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Уверенность
в завтрашнем
К
дне
лимовичи — городок неболь
шой, но очень уютный. Чего
стоит только парк в центре!
Здесь и детские аттракционы,
и открытая эстрада, на кото
рой проходят концерты популярного
детского фестиваля «Золотая пчел
ка». Как напоминание об эпохе «хо
лодной войны» — установленный на
постаменте истребитель. Один из тех,
что когда–то базировались на распо
ложенном неподалеку от райцентра
военном аэродроме.
Однако самое главное, что есть в
районе, отмечают местные жители, —
не достопримечательности, а уверен
ность в завтрашнем дне. О работе
района в прошлом году, планах на
2016–й рассказывает председатель
Климовичского райисполкома Васи
лий Захаренко.

— Не буду подробно останавливаться
на цифрах, характеризующих работу
экономики района в прошлом году. Ска!
жу, что сработали мы стабильно. И самое
основное, что не может не радовать, —
удалось сохранить рабочие места. Зна!
чит, и люди обеспечены доходами, и в
бюджет налоги поступают.
— В отличие от многих других райо
нов, вашему, как мне кажется,
повезло — есть два мощнейших
предприятия, обеспечивающих
стабильное пополнение местной
казны.
— Абсолютно верно. ОАО
«Климовичский ликеро–водоч!
ный завод» — одно из старейших
и крупнейших предприятий от!
расли, основанное в 1858 году.
Сочетание древних традиций и
классической технологии позво!
ляет заводу занимать одну из ли!
дирующих позиций в производ!
стве продукции. Это не просто
слова или стремление выдать же!
лаемое за действительное. Недав!
но в Минске прошла торжествен!
ная церемония награждения при!
зеров республиканского конкурса
потребительских предпочтений
«Продукт года–2015», где ОАО
«Климовичский ликеро–водоч!
ный завод» получило специаль!
ную премию — Гран–при за про!
изводство высококачественного
продукта. Предприятие провело
модернизацию, что позволило
значительно поднять качество. И
теперь продукцию можно увидеть не
только на полках белорусских магазинов,
но и торговых предприятий Германии,
стран Балтии. Сейчас прорабатываются
вопросы сотрудничества с США, ЮАР и
Вьетнамом.
Есть у нас еще одно из ве!
дущих предприятий своей
отрасли — ОАО «Климови!
чский комбинат хлебопро!
дуктов». В прошлом году
предприятие реализовало
на экспорт продукции поч!
ти на 2 миллиона долларов.
Поставки осуществлялись
в Россию, Грузию, Укра!
ину, Литву. В этом году

планируется и дальше развивать экспорт.
Но и в нашей стране у комбината хлебоп!
родуктов авторитет немалый. Достаточ!
но сказать, что муку его производства
покупают «Спартак», «Слодыч».
— Насколько мне известно, эти
предприятия с недавних пор стали ак
тивно заниматься и развитием сельского
хозяйства.

— Да. Мы присоединили к ним отста!
ющие СПК. Сразу скажу — непросто это
далось. Потребовалось время на уговоры.
Но мы доказали, что предприятиям пере!
рабатывающей отрасли пойти на это вы!
годно — появляется доступ к более деше!
вому сырью. Как показала
жизнь, это был правильный
шаг. В районе 8 сельхозпредп!
риятий. Из них 3 — это фили!
алы ЛВЗ и комбината хлебоп!
родуктов. Так вот, в настоящее
время эти три филиала в разы
увеличили объемы и сегодня
производят свыше половины
всей сельхозпродукции в
районе. По сути, такое

объединение дало толчок к развитию
сельскохозяйственной отрасли района. В
присоединенных хозяйствах были отре!
монтированы все не используемые ранее
помещения. Причем не только отремон!
тированы, но и заполнены скотом. Денег,
конечно, было потрачено много. Но
средства дают отдачу. Сейчас предприя!
тия производят дешевые мясо и молоко,
комбикорма получают по себестоимости.
Все это позволяет успешно закрепиться
на рынке. А чтобы не зависеть от перера!
батывающих предприятий — мясокомби!
ната, к примеру, который покупает
сырье по фиксированной цене, мы глав!
ной задачей на сегодня видим необходи!
мость замкнуть цикл производства. Для
этого планируем создать мясоперераба!
тывающий цех. Он уже проектируется —
под цех отдали неиспользуемые площади
райпотребсоюза. Когда появится новое
предприятие — и рабочие места соз!
дадутся, и удастся получать продук!
цию с более высокой добавленной
стоимостью.
Вот такое объединение — это за!
чатки, как сейчас модно говорить, ин!
тегрированных структур. И сейчас
думаем, как развиваться дальше. На!
ши предприятия готовы и другие
СПК делать своими филиалами, вкла!
дывать в них деньги. Останавливает
пока одно: если берешь сельхозкоопе!
ратив, то его долги тебе переходят.
Если эту проблему удастся решить, то
село у нас, уверен, станет разви!
ваться более динамично.
— Говоря о жизни вашего
района, не могу не спросить —
почувствовали ли вы отдачу от
указа, касающегося поддержки
юго–восточных регионов Моги
левщины?
— Было бы наивно предпо!
лагать, что сегодня появился
указ, а завтра — уже результат.
Чтобы его увидеть, надо время.
Но могу сказать одно. После то!
го как вышел этот нормативный
документ, у нас стали появлять!
ся новые предприятия частного биз!
неса. В основном это те, кто занимается
переработкой леса — благо, древесины в
наших лесах хватает. А также грузопере!
возчики, ориентированные на перевозку
цемента. Мы находимся как раз посере!
дине между двумя цементными заводами
— Кричевским и Костюковичским. Плюс
к этому — неподалеку автомобильный
пункт пропуска в Россию. С точки зре!
ния логистики оказалось, что удобнее
всего базы перевозчиков размещать
именно у нас. Активизировались и фер!
меры — стали регистрировать хозяйства.
— Кстати, как сегодня сотрудничае
те с Россией?
— В основном помогаем убирать уро!
жай. В приграничных районах России в
сельском хозяйстве есть сложности. Поэ!
тому когда нас просят о помощи, тут же
откликаемся. Благо парк сельскохозяй!
ственной техники в районе обновили со!
лидно. В прошлом году помогали россия!
нам убирать рапс.
Сотрудничает и бизнес. Статистики
на этот счет нет. Но периодически то
российские лесовозы приезжают к нам,
то наши едут в Россию.

Беларусь
сегодня

— Знаю, что на бывшем военном аэ
родроме в Барсуках, что неподалеку от
Климовичей, планировалось реализо
вать несколько инвестиционных проек
тов. Шла речь о создании логистическо
го центра, о птицефабрике по выращи
ванию индейки...
— Задумки есть. Но пока инвесторы
не торопятся активно вкладывать сред!
ства. Связано это, скорее всего, с кризис!
ными явлениями в мировой экономике.
Но так получилось, что аэродрому мы
нашли еще одно применение. Причем
сделать это заставила жизнь. Как и в дру!
гих городах, в Климовичах молодежь но!
чами устраивала гонки на машинах и мо!
тоциклах по улицам. ГАИ, конечно, их
гоняла. Но прекратить эти «соревнова!
ния» так и не удалось. Тогда наш район!
ный ДОСААФ предложил проводить гон!
ки на аэродроме — под своей эгидой.
Уже состоялись такие соревнования. И в
апреле у нас планируется проводить отк!
рытое первенство Беларуси до драг–рей!
сингу. Собираемся развивать и другое
направление автомобильных соревнова!
ний. Обратили внимание, что в пригра!
ничных районах России очень популярен
джип–триал. Наши ребята туда ездят
выступать. Есть идея использовать карье!
ры, оставшиеся от комбината строймате!
риалов, под трассу для джип–триала.
— Говоря о Климовичах, невозмож
но не упомянуть проводимый у вас
Международный фестиваль детского
творчества «Золотая пчелка».
— В прошлом году уже в 15–й раз
райцентр на несколько дней превратился
в столицу детских песен и танцев. Мож!
но без преувеличения сказать, что «Золо!
тая пчелка» прошла с размахом — в не!
большой город приехали почти 1000
юных дарований из 12 стран: Беларуси,
Армении, Казахстана, Киргизии, Латвии,
Литвы, Молдовы, России, Турции, Узбе!
кистана, Украины и Эстонии. Получился

настоящий праздник. Специалисты отме!
чают, что из детских фестивалей, прово!
димых в Беларуси, «Золотая пчелка» —
самый лучший. Он был, есть и будет.
После того как прозвучали последние ак!
корды «Золотой пчелки–2015», мы заду!
мались о фестивале 2016 года.
— А это надо? Ведь финансируется
фестиваль из районного бюджета — зат
раты как ни крути немаленькие.
— Если говорить с точки зрения фи!
нансистов, то фестиваль, конечно, не
нужен. Но в таком случае зачем нужны
такие затратные отрасли, как культура,
здравоохранение, образование? Никто
от «Пчелки» отказываться не собирает!
ся. Это визитная карточка района, бла!
годаря которой и о Климовичах, и о Бе!
ларуси узнают во многих странах мира.
Поэтому, несмотря ни на что, фести!
валь у нас будет. Да, сейчас времена не
самые легкие. Но жизнь ведь продолжа!
ется. И в ней должно быть место празд!
нику.
— Спасибо за беседу.
Виктор ПАВЛОВ.
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