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РЕШЕНИЕ ДОБРУШСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

25 сентября 2017 г. № 198 

Об утверждении Программы социально-

экономического развития Добрушского  

района на 2016–2020 годы 

На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 

Добрушский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития 

Добрушского района на 2016–2020 годы. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель А.М.Борсяков 
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Добрушского районного 

Совета депутатов 

25.09.2017 № 198 

ПРОГРАММА  

социально-экономического развития Добрушского района  

на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития Добрушского района на 2016–

2020 годы (далее – Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 

статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2010 г., № 17, 2/1660). 

2. В Программе учтены и конкретизированы с учетом специфики Добрушского 

района основные параметры Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 

15 декабря 2016 г. № 466 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 27.12.2016, 1/16792), дана оценка уровня социально-экономического развития 

Добрушского района, достигнутого в 2011–2015 годах, определены цели и задачи, 

основные направления и приоритеты социально-экономического развития Добрушского 

района на 2016–2020 годы. 

3. В Программе комплексно представлены имеющиеся в Добрушском районе 

потенциал, проблемы, риски и вызовы, основные направления социально-экономического 

развития, источники экономического роста Добрушского района. 

ГЛАВА 2 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДОБРУШСКОГО РАЙОНА НА 2011–2015 ГОДЫ 

4. В целом в Добрушском районе за 2011–2015 годы проделана значительная работа 

по достижению доведенных параметров социально-экономического развития. 

5. В фактических ценах объем производства промышленной продукции в 2015 году 

вырос в два раза по сравнению с 2011 годом. 
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6. Предприятиями была продолжена работа по модернизации и техническому 

перевооружению производства: 

на закрытом акционерном обществе (далее – ЗАО) «Добрушский фарфоровый завод» 

произведена замена трех муфельных печей для декоративного обжига на две скоростные 

высокопроизводительные туннельные печи для обжига декора, мощностью 11,52 тонны 

изделий в сутки каждая; 

с целью увеличения производства целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона в 

2011–2015 годах на филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» открытого 

акционерного общества (далее – ОАО) «Управляющая компания холдинга «Белорусские 

обои» модернизирована бумагоделательная машина № 7, установлена 

автоматизированная линия для производства офисной бумаги в пачках, продолжается 

техническое перевооружение предприятия по организации производства мелованных и 

немелованных видов картона; 

на филиале «Добрушский хлебозавод» ОАО «Гомельхлебпром» установлена новая 

печь по производству хлебобулочных изделий. 

7. Проведенные мероприятия позволили увеличить объем производства и качество 

выпускаемой продукции. 

За 2011–2015 годы по всем отраслям инвестировано более 800,00 тысячи (далее – 

тыс.) рублей. Основная доля инвестиций пришлась на 2015 год в рамках реализации 

инвестиционного проекта по филиалу «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» – 674,1 тыс. рублей. 

8. Организациями Добрушского района осуществлялись экспортные поставки в 

26 стран мира. 

Всего за пять лет было поставлено товаров на экспорт на сумму 95,6 миллиона 

(далее – млн.) долларов США. Основным экспортным партнером Добрушского района 

являлась Российская Федерация. С 2011 по 2015 годы нерезидентам Республики Беларусь 

оказано услуг на общую сумму 4,6 млн. долларов США. 

9. За истекшую пятилетку введено в эксплуатацию 4185 квадратных метров 

торговых площадей, что позволило достичь в 2015 году темпа розничного товарооборота 

в сопоставимых условиях на уровне 106,4 процента (далее – %) к 2011 году. 

Прирост объектов общественного питания составил 6 единиц на 214 посадочных 

мест, что позволило обеспечить социальный стандарт.  

10. За последние пять лет взамен медных линий проложено около 32 километров 

волоконно-оптических линий связи, что существенно повысило качество 

предоставляемых услуг, построен новый узел доступа к глобальной сети Интернет по 

улице (далее – ул.) Минской в городе (далее – г.) Добруше, выделено 2864 новых номеров. 

11. За период 2011–2015 годы в Добрушском районе было зарегистрировано 

596 индивидуальных предпринимателей, создано 135 юридических лиц (в том числе 40 в 

производстве). На вновь образованных юридических лицах было создано 341 рабочее 

место. 

От субъектов малого предпринимательства поступило налоговых платежей на сумму 

10,5 млн. рублей. 

12. В прошедшую пятилетку активно развивался агропромышленный комплекс. 

В целях интенсификации молочного скотоводства увеличен прирост продукции сельского 

хозяйства за 5 лет на 12 %. 

Хорошие результаты получены в отрасли растениеводства, так валовой сбор зерна 

составил 411,5 тыс. тонн или 123,5 % к 2011 году, при урожайности более 33 центнеров с 

гектара. Валовой сбор картофеля составил 41,1 тыс. тонн, урожайность более 

187 центнеров с гектара. 

Обеспечен прирост поголовья скота, численность крупного рогатого скота составила 

42,7 тыс. голов и возросла к уровню 2011 года на 21 %, в том числе численность коров 

составила 12 тыс. голов или 107 % к 2011 году. 

Валовое производство молока за пятилетку составило 291,4 тыс. тонн, и к 

предыдущей пятилетке прирост составил 173,4 %. Удой молока от одной коровы составил 
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5880 килограммов, что на 662 килограмма больше уровня 2011 года. Среднесуточные 

привесы по крупному рогатому скоту составили – 649 грамм, свиней – 563 грамма. 

Выращивание крупного рогатого скота в 2015 году по сравнению с 2011 увеличилось на 

41 %, за пятилетку реализовано 25,3 тыс. тонн скота, что на 74,5 % больше уровня 2005–

2010 годов. Прибыль за 2015 год составила 4,1 млн. рублей, что в 3,2 раза выше уровня 

2011 года. Рентабельность составила 5 %. 

По современным технологиям за 5 лет в Добрушском районе построено 

2 молочнотоварные фермы на 1507 скотомест. В 2011 году первым пусковым комплексом 

введена молочнотоварная ферма на 730 скотомест в сельскохозяйственном унитарном 

предприятии «Тереховка-Агро». В 2013–2015 годах проводилась реконструкция на 

6 молочно-товарных фермах со строительством доильно-молочных блоков и коровников, 

а также реконструкция ферм мясного направления со строительством доильно-молочных 

блоков на молочнотоварной ферме «Хорошевка» коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия (далее – КСУП) «Кузьминичи» и молочнотоварной ферме 

«Дубовый Лог» ОАО «Добрушский райагросервис». Ежегодно за счет собственных 

средств сельскохозяйственных организаций производились ремонты животноводческих 

помещений, облагораживалась прилегающая территория и подъездные пути. 

За пять лет значительно обновился машинно-тракторный парк. Приобретено 

32 трактора, 47 зерно- и кормоуборочных комбайнов, 16 тракторных косилок, 13 новых 

автомобилей МАЗ отечественного производства и 11 погрузчиков «Амкодор». 

13. Основные функции жилищно-коммунального обслуживания в Добрушском 

районе обеспечивало коммунальное унитарное предприятие (далее – КУП) «Добрушский 

коммунальник», на котором работало 624 работника. Основными задачами коммунальной 

службы района в 2011–2015 годах были содержание населенных пунктов в состоянии, 

обеспечивающем нормальную жизнедеятельность населения и бесперебойное 

функционирование всей системы жизнеобеспечения Добрушского района. Соблюдение 

нормативов социальных стандартов по предоставлению населению услуг в области 

жилищно-коммунального обслуживания являлось приоритетным направлением. Особое 

внимание уделялось внедрению передовых энергосберегающих технологий, снижению 

затрат на проведение ремонтов, привлечению внебюджетных источников на содержание 

жилищного фонда. 

С целью повышения финансовой самостоятельности организации и обеспечения 

безубыточной работы проводилось сокращение затрат при оказании жилищно-

коммунальных услуг. 

Так, за период с 2011 года по 2015 год введено в эксплуатацию 4,8 тыс. квадратных 

метров жилья после капитального ремонта и тепловой модернизации, 5 артезианских 

скважин с общей производительностью 128 кубических метров в час, проложено 

12,2 километра водопроводных сетей. 

Ежегодно велись работы по замене тепловых сетей с применением предварительно 

изолированных труб. За предыдущую пятилетку произведена модернизация  

26 километров тепловых сетей. Проведены работы по модернизации 6 котельных и 

построены 2 новые котельные на местных видах топлива. 

В 2015 году в рамках энергосберегающих мероприятий на 5 артезианских скважинах 

была произведена замена насосного оборудования на менее энергоемкое, также 

произведена замена светильников с лампами накаливания в жилом фонде и уличного 

освещения на светодиодные. Суммарная экономия составила 2,2 млн. рублей. 

14. Общее количество организаций строительной отрасли всех форм собственности в 

Добрушском районе составляло 6 с численностью работающих 272 человека. 

За 2011–2015 годы в Добрушском районе введено в эксплуатацию 

54 тыс. квадратных метров жилья, в том числе 31,5 тыс. квадратных метров для граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской 

местности введено в эксплуатацию 12,9 тыс. квадратных метров жилья. 

Для многодетных семей построено жилых помещений (квартир и индивидуальных 

жилых домов) общей площадью 7308 квадратных метров. Построено и введено в 
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эксплуатацию жилых помещений социального пользования общей площадью 

747 квадратных метров и жилых помещений для переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья 1020 квадратных метров. 

Реализация мероприятий ряда социальных программ способствовала повышению 

уровня и качества жизни пожилых людей, ветеранов, многодетных семей, усилению их 

социальной защищенности, обеспечению полноценного участия в жизни общества. 

15. По состоянию на 1 января 2016 г. на учете в управлении по труду, занятости и 

социальной защите Добрушского районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком) состояло 11 952 пенсионера, средний размер назначенных пенсий составил 

284 рубля. 

В области содействия занятости за 2011–2015 годы выполнены следующие 

мероприятия: 

оказано содействие в трудоустройстве 3072 человекам, в том числе 2136 безработным; 

направлено на профессиональную подготовку 220 безработных; 

47 безработным предоставлены субсидии для организации предпринимательской 

деятельности; 

приняли участие в оплачиваемых общественных работах 1653 человека, в том числе 

814 безработных; 

трудоустроено несовершеннолетних 647 человек; 

9 семей переселены на новое место жительства и трудоустроены; 

4 инвалида трудоустроены в рамках адаптации к трудовой деятельности. 

В рамках выполнения Комплексной программы развития социального обслуживания 

на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 июля 2010 г. № 1126 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2010 г., № 196, 5/32266), произведен ремонт 10 домовладений, 

30 электропроводок, установлено 80 автономных пожарных извещателей в домовладениях 

66 инвалидов и участников Великой отечественной войны, одиноких пожилых граждан, 

одиноких инвалидов I и II группы на сумму 104 млн. рублей. 

Ежегодно производилась выплата единовременной материальной помощи к 

учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей. Единовременную 

материальную помощь к школе получили 1086 детей на сумму 4,1 млн. рублей. 

В 2015 году райисполком принято 68 решений о назначении семейного капитала 

многодетным семьям. 

За прошедшую пятилетку проведена работа по созданию безбарьерного доступа на 

96 объектах социальной инфраструктуры. 

Государственная адресная социальная помощь предоставлена 7543 гражданам на 

сумму 1,1 млн. рублей. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 мая 2004 года 

«О государственных наградах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2004 г., № 88, 2/1037) с 2011 по 2015 год представлены к 

награждению орденом Матери 4 женщины, родившие и воспитывающие пятерых детей. 

Социальное обслуживание в Добрушском районе осуществляется учреждением 

«Территориальный центр социального обслуживания населения Добрушского района». 

За период с 2011 по 2015 год численность граждан, находящихся на надомном 

обслуживании, возросла с 310 до 406 человек. 

Ежегодно росло число граждан, обратившихся за разовыми социальными услугами: 

с 110 человек в 2011 году до 400 в 2015 году. За 5 лет оказано 7350 разовых социальных 

услуг. 

Увеличился доход от оказания социальных услуг. Сумма поступлений в качестве 

оплаты за социальные услуги возросла за пятилетку с 0,7 млн. рублей до 3,6 млн. рублей. 

Расширился спектр социальных услуг. Внедрены такие услуги как почасовой уход за 

малолетними детьми, прокат технических средств реабилитации, дом сезонного 

проживания. Открытие полиграфической мастерской стало новым шагом в освоении 

инновационных технологий в работе с инвалидами. 
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16. Здравоохранение Добрушского района представлено развитой инфраструктурой 

сети учреждений и включает 35 организаций здравоохранения, обеспечивающих оказание 

полного спектра первичной и специализированной медицинской помощи, 

равнодоступной, как городскому, так и сельскому населению. 

Проделанная за пять лет в отрасли здравоохранения работа позволила достичь ряда 

положительных результатов в состоянии здоровья населения Добрушского района. 

Общая продолжительность жизни по итогам 2015 года составила 72 года 

(в 2011 году – 69 лет). 

Улучшились демографические показатели: 

увеличилась рождаемость на 19,9 % (с 11,8 до 14,15 % на 1000 населения); 

снизилась общая смертность на 7,4 % (с 20,09 до 18,6 % на 1000 населения); 

уменьшилась младенческая смертность в 3,3 раза (с 13,0 до 3,98 % на 

1000 родившихся живыми); 

снизилась заболеваемость туберкулезом на 25,9 % (с 76,5 до 56,7 % на 

1000 населения). 

За последние годы в Добрушском районе не было зарегистрировано ни одного 

случая материнской смертности. 

Улучшился показатель укомплектованности врачами – с 88,7 до 99,1 %, средним 

медицинским персоналом – с 95,2 до 98,4 %. 

ГЛАВА 3 

РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОБРУШСКОГО РАЙОНА 

17. В основе Программы лежит представление о сильных сторонах и конкурентных 

преимуществах, проблемах и слабых сторонах Добрушского района, имеющихся 

возможностях и рисках его развития. 

18. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами Добрушского района 

являются: 

18.1. ресурсы Добрушского района: 

выгодное географическое положение региона и наличие проходящих по его 

территории транспортных коридоров направлений «Север–Юг» и «Запад–Восток»; 

высокий уровень и качество человеческого потенциала (по численности трудовых 

ресурсов, уровню образования, показателям здоровья населения, производительности 

труда); 

большая площадь земель организаций лесного хозяйства, природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; 

наличие полезных ископаемых (кварцевые пески), что способствует развитию 

горнодобывающей отрасли; 

благоприятный для жизни и хозяйственной деятельности климат; высокое 

разнообразие животного мира, имеющего охотохозяйственное значение; 

18.2. инфраструктура Добрушского района: 

развитые транспортные коммуникации (территорию Добрушского района 

пересекают железные дороги Гомель–Брянск, Гомель–Бахмач, Гомель–Круговец, 

автомагистраль Гомель–Брянск); 

современная система здравоохранения и оказания медицинских услуг, 

обеспечивающая низкий уровень заболеваемости населения и повышение 

продолжительности жизни при рождении; 

развитая туристическо-рекреационная инфраструктура и богатое историко-

культурное наследие; 

18.3. направления экономической деятельности: 

наличие аграрно-индустриальной деятельности; 

наличие развитых отраслей промышленности (бумажная, легкая, пищевая, а также 

добывающая). 
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19. Проблемы и слабые стороны Добрушского района: 

низкая инновационная активность субъектов хозяйствования, риск технологического 

отставания при современном уровне инноваций в зарубежных странах; 

неэффективное использование выгодного географического положения и проходящих 

по территории Добрушского района транспортных коридоров вследствие недостаточного 

развития современной транспортно-логистической инфраструктуры; 

недостаточный уровень развития частного малого и среднего бизнеса; 

недостаточная экономическая эффективность сельского хозяйства; 

нехватка источников финансирования строительства объектов социальной 

инфраструктуры, приводящая к усилению дифференциации по уровню социального 

развития и качеству жизни населения; 

сокращение демографического и трудового потенциала как в самом городе, так и 

сельской местности. 

20. Основными возможностями социально-экономического развития Добрушского 

района являются: 

организация производства мелованных и немелованных видов картона на базе 

технического переоснащения филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», и, как следствие, создание 

дополнительных рабочих мест, исключение импорта и увеличение объема экспорта 

данной продукции; 

повышение роли человеческого потенциала как основного фактора экономического 

роста; 

усиление роли услуг в экономике в рамках постиндустриального этапа ее развития; 

увеличение значимости систем здравоохранения и образования для привлечения 

высококвалифицированной рабочей силы; 

усиление роли экологического фактора в развитии общества; 

рост интенсивности использования «зеленых технологий» во всех сферах 

экономики. 

21. Главные риски развития Добрушского района: 

дефицит квалифицированных рабочих кадров; 

проблемы обеспечения демографической безопасности, рост демографической 

нагрузки, в том числе вследствие сокращения численности и старения населения; 

отсутствие увязки вследствие нехватки финансирования строительства жилья и 

развития социальной сферы; 

риск увеличения техногенной нагрузки и нарушение способности природы к 

самовосстановлению. 

22. Программа призвана, во-первых, обеспечить социально-экономическое развитие 

Добрушского района в период до 2020 года, основываясь на его сильных сторонах и 

конкурентных преимуществах, а также используя возможности, имеющиеся во внешней 

среде, во-вторых, преодолеть или ослабить влияние проблем и слабых сторон, рисков 

развития Добрушского района, перечисленных выше. 

ГЛАВА 4 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДОБРУШСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

23. Цель социально-экономического развития Добрушского района до 2020 года – 

обеспечение устойчивого развития территории, рост благосостояния и улучшение условий 

жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, 

инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики Добрушского 

района за счет реализации приоритетов, определенных в Программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Указом 

Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466. 
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24. Приоритетами социально-экономического развития Добрушского района 

являются: 

развитие человеческого потенциала как важнейшего фактора и движущей силы 

структурной перестройки и формирования инновационной экономики Добрушского 

района; 

обеспечение структурной перестройки экономики и создание новых рабочих мест на 

основе развития конкуренции, повышения инвестиционной и инновационной активности 

субъектов хозяйствования; 

оптимизация экологической обстановки и охрана окружающей среды. 

25. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-экономического 

развития Добрушского района в рамках реализации государственных программ и иных 

мероприятий предусматривается решение следующих задач: 

формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста 

реальных доходов и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, 

повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан; 

модернизация организационно-экономических механизмов и институтов, создание 

благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов 

хозяйствования; 

усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности 

работников за результаты и качество своего труда; 

повышение эффективности агропромышленного комплекса, дальнейшее развитие 

социальной инфраструктуры села; 

формирование эффективной инновационной системы; 

совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития 

ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей 

добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; 

активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока прямых 

иностранных инвестиций; 

развитие интеграционных связей, в первую очередь в рамках Таможенного союза, 

Содружества Независимых Государств; 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение 

сбалансированности экономики, выход на положительное сальдо внешней торговли 

товарами и услугами в 2020 году; 

обеспечение энергетической безопасности. 

Достижение поставленных целей и задач основано на имеющихся конкурентных 

преимуществах Добрушского района – мощном промышленном потенциале и наличии 

разведанных запасов минерально-сырьевых ресурсов. 

Получат развитие производство мелованных и немелованных видов картона, 

столярно-строительных изделий улучшенного качества и мебели. 

26. В сельском хозяйстве приоритетным будет развитие мясного скотоводства и 

использование технологий, обеспечивающих получение экологически чистой продукции. 

Основные показатели социально-экономического развития представлены согласно 

приложениям 1–14. 

ГЛАВА 5 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

27. Демографическое развитие Добрушского района характеризуется убылью 

населения. 

Основными направлениями улучшения демографической ситуации и укрепления 

здоровья населения в Добрушском районе в период до 2020 года будут являться: 

стимулирование рождаемости и укрепление семьи; 

улучшение репродуктивного здоровья населения, охраны здоровья матери и ребенка; 
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снижение заболеваемости и смертности за счет реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, а также путем 

совершенствования лечебно-профилактической и реабилитационной помощи; 

повышение роли профилактики основных социально значимых болезней для 

снижения заболеваемости и смертности от них; 

предупреждение и искоренение вредных для здоровья привычек, профилактика 

психических расстройств, алкоголизма и наркомании, снижение распространения 

заболеваний, передающихся половым путем; 

совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению 

(поэтапное внедрение организации работы участковой службы по принципу врача общей 

практики, команды: врач – помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи – 

медицинская сестра); 

повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех 

уровнях ее оказания; 

дальнейшее развитие взаимодействия и преемственности, особенно между 

организациями здравоохранения различных уровней, по вопросам диагностики и 

консультативной помощи; 

усиление роли медицинской науки в развитии современных медицинских 

технологий и расширении их доступности; 

улучшение деятельности санитарно-эпидемической службы и ее более тесное 

взаимодействие с лечебными службами в проведении противоэпидемических и медико-

организационных мероприятий по укреплению здоровья населения и формированию 

здорового образа жизни; 

усиление профессиональной и экономической мотивации медицинских работников к 

повышению качества и эффективности медицинской помощи. 

28. Решение демографических задач планируется посредством: 

создания условий, позволяющих семье обеспечить уровень доходов от 

экономической деятельности родителей, достаточный для нормального развития детей; 

формирования семейной идеологии, направленной на признание в обществе 

устойчивой, благополучной семьи как социальной нормы; 

реализации мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране 

здоровья матери и ребенка; 

снижения смертности в результате проведения мероприятий по укреплению 

здоровья населения; 

улучшения качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов 

путем предоставления им условий для реализации имеющегося потенциала здоровья; 

содействия интеграции иностранных граждан и лиц без гражданства в белорусское 

общество; 

обеспечения расселения мигрантов с учетом демографической и экономической 

ситуации Добрушского района. 

29. На период до 2020 года рынок труда Добрушского района будет формироваться в 

условиях структурной перестройки экономики и под воздействием следующих факторов: 

сокращения численности трудовых ресурсов; 

наличия избыточной рабочей силы в ряде организаций при ее дефиците на 

региональных рынках труда; 

дисбаланса спроса и предложения рабочих мест по профессионально-

квалификационному составу; 

сохранения низкой конкурентоспособности на рынке труда граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите (инвалидов, молодежи, граждан, освободившихся из 

учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, женщин, длительно неработающих граждан). 

Основными источниками пополнения рынка труда будут лица, уволенные по 

причинам текучести кадров, лица, высвобождаемые в результате модернизации 
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производства и оптимизации численности работников, лица, имеющие длительный 

перерыв в работе. 

30. В условиях модернизации экономики и перехода на инновационный путь 

развития основными задачами в сфере занятости являются повышение эффективности 

использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке 

труда. 

Основными приоритетными направлениями при решении поставленных задач 

являются: 

оказание содействия нанимателям в части модернизации и обновления рабочих мест, 

развитие новых форм работы с нанимателями; 

стимулирование роста занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, 

развитие ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма; 

повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы и ее 

конкурентоспособности на основе создания системы непрерывного профессионального 

обучения для повышения квалификации персонала непосредственно на производстве, 

совершенствование профориентации молодежи; 

повышение экономической активности незанятого населения, создание 

благоприятных условий для повышения уровня занятости в Добрушском районе и 

обеспечение занятости граждан, не способных на равных условиях конкурировать на 

рынке труда; 

совершенствование социальной защиты безработных. 

31. Важнейшим показателем, предопределяющим уровень жизни, являются доходы 

населения, основным элементом которых выступает заработная плата. 

Поступательный рост заработной платы будет обеспечен путем установления 

прямой зависимости повышения заработной платы от показателей эффективности 

производства, качества и производительности труда. 

Реализация намеченных мер обеспечит рост среднемесячной заработной платы по 

Добрушскому району до 2020 года в 3,7 раза. 

Развитие инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания 

Добрушского района в период до 2020 года планируется направить на максимально 

полное удовлетворение потребительского спроса населения товарами и услугами, 

преимущественно отечественного производства, создание благоприятных условий для 

роста предпринимательской активности. 

Развитие сферы торговли планируется обеспечить путем: 

совершенствования торговой сети с учетом оптимального соотношения крупных 

розничных торговых структур и магазинов шаговой доступности; 

развития малого, в том числе семейного, торгового бизнеса со специализацией по 

продвижению отечественной продукции, фирменной торговли; 

расширения форм продажи товаров (торговли по образцам, через автоматы, 

интернет-магазины и другие); 

повышения качества торгового обслуживания и уровня обеспеченности торговыми 

площадями населения, в частности сельского; 

расширения сферы применения безналичных расчетов с использованием 

современных электронных платежных инструментов и средств платежа. 

32. Основной целью развития общественного питания является обеспечение 

услугами питания различных категорий населения путем повышения их качества и 

расширения номенклатуры, обеспечения доступности по ценовому и территориальному 

фактору. Планируется, что дальнейшее развитие получат объекты, основанные на 

традициях белорусской национальной кухни, быстрого обслуживания, 

специализированные объекты, в том числе кафе, бары, детские кафе, кофейни, блинные и 

другие, ориентированные на организацию обслуживания молодежи, посетителей с детьми. 

33. Основными направлениями развития сферы бытового обслуживания населения 

будут: 
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оптимизация численности невостребованных комплексных приемных пунктов в 

сельской местности; 

развитие сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности; 

развитие рынка качественных парикмахерских услуг, включающих маникюр, 

педикюр, визаж, косметические и спа-услуги и другие; 

развитие выездного обслуживания в сельской местности; 

расширение предоставления бытовых услуг в объектах придорожного сервиса; 

подготовка и переподготовка квалифицированных рабочих кадров, обладающих 

специальными знаниями и навыками, для услуг химчистки и парикмахерских; 

освоение новых видов бытовых услуг, основанных на использовании прогрессивных 

технологий и новых видов сырья (материалов); 

внедрение прогрессивных форм обслуживания (подарочные сертификаты, 

абонементы, проведение акций, предоставление скидок и другое); 

привлечение индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических 

лиц к обслуживанию населения в сельской местности; 

разработка оптимальных графиков выездного обслуживания сельского населения; 

заключение договоров с организациями почтовой связи и другими организациями по 

приему у сельских жителей и доставке им заказов по месту жительства и другое. 

34. На 1 января 2016 г. сеть учреждений образования Добрушского района 

представлена 41 учреждением образования. 

В сети учреждений образования обучаются и воспитываются: 

в учреждениях общего среднего образования – 4035 учащихся; 

в учреждениях дошкольного образования – 1497 воспитанников; 

в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи – 

1865 обучающихся. 

Всего в учреждениях образования Добрушского района работают свыше 

1,7 тыс. работников, в том числе 1,0 тыс. педагогов. 

35. Основными задачами по развитию системы дошкольного, общего среднего, 

специального, дополнительного образования детей и молодежи на 2016–2020 годы 

являются: 

повышение качества и доступности дошкольного, общего среднего, специального, 

дополнительного образования детей и молодежи; 

обеспечение безопасных и здоровьесберегающих условий в учреждениях 

образования; 

воспитания подрастающего поколения, подготовки его к жизни в современном 

обществе; 

совершенствование качества образовательного процесса через внедрение в 

педагогическую практику учреждений образования современных образовательных 

технологий, в том числе информационных коммуникативных технологий, электронных 

образовательных ресурсов; 

формирование мотивации педагогов к постоянному повышению квалификации и 

педагогического мастерства. 

36. До 2020 года планируется постепенное увеличение охвата музыкально-

эстетическим образованием детей и подростков Добрушского района за счет расширения 

предлагаемых образовательных услуг. На основе новых типовых планов планируется 

открытие в школах таких новых направлений деятельности как народное творчество, 

декоративно-прикладное искусство, художественно-эстетическое направление. 

На 1 января 2016 г. в Добрушском районе функционировало 46 учреждений 

культуры, в том числе 23 клубных учреждения, 20 библиотечных учреждений, 

учреждение «Добрушский районный краеведческий музей», государственное учреждение 

образования «Детская школа искусств г. Добруша», коммунальное кинозрелищное 

унитарное предприятие «Добрушкиновидеосеть». 

Развитие сферы культуры в текущем пятилетии будет осуществляться на основе 

реализации мероприятий Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016–
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2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

4 марта 2016 г. № 180 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

23.03.2016, 5/41814). 

В государственном учреждении «Добрушский районный Дворец культуры» 

планируется увеличение количества коллективов со званием «народный» и «образцовый». 

Для выявления и поддержки талантливой молодежи продолжится проведение 

районного конкурса детского музыкального творчества «Музыкальный олимп», 

регионального фестиваля молодых исполнителей «Зорны лістапад». 

С целью сохранения и популяризации народных традиций проводится районный 

праздник «Спасаўскі кірмаш». 

До 2020 года будет осуществляться подключение всех клубных учреждений к сети 

Интернет. 

Развитие культуры Добрушского района будет направлено на повышение уровня 

художественной самодеятельности, поддержку ремесленной деятельности, продолжение 

работ по внестационарному обслуживанию сельского населения отдаленных и 

малонаселенных пунктов (автоклуб). 

Реализация запланированных мер позволит расширить доступ населения к 

культурным благам, а также будет способствовать развитию его творческого потенциала, 

увеличению количества мероприятий и посетителей учреждений культуры и 

внебюджетных доходов от реализации услуг. 

Для увеличения количества детей, охваченных музыкально-эстетическим 

образованием, будет увеличен набор на такие востребованные отделения как 

«изобразительное искусство» и «хореография». 

Вторым звеном в системе образования является подготовка профессиональных 

кадров – это выявление одаренных детей в области музыкального и хореографического 

искусства. 

В 2016–2017 учебном году школу искусств окончили 33 учащихся: из них 

4 выпускника поступили в учреждение образования «Гомельский государственный 

колледж искусств им. Н.Ф.Соколовского» по следующим специальностям: саксофон – 

1 выпускник, хореография – 3 выпускника. 

До 2020 года в планах работы государственного учреждения образования «Детская 

школа искусств г. Добруша» большое внимание будет уделяться планомерной 

профориентационной работе педагогов с перспективными учащимися, подготовке 

наиболее одаренных учеников к участию в различных конкурсах и фестивалях. 

Учреждением «Добрушский районный краеведческий музей» в целях прироста 

посетителей совместно с учреждением «Национальный художественный музей 

Республики Беларусь» будет организован цикл выставок работ современных белорусских 

художников, создана и открыта постоянная экспозиция «Спортивная жизнь Добрущины». 

Планируется внедрение технологии «аудиогид» для более качественного оказания 

услуг иностранным гражданам, расширение ассортимента сувенирной продукции. 

37. До 2020 года планируется реализация мер, направленных на дальнейшее 

совершенствование организационной структуры учреждений культуры и механизма их 

финансирования, оптимизацию сети учреждений культуры, обеспечение преемственности 

развития белорусской культуры, взаимосвязи общей культуры населения с высокой 

политической, правовой и экономической его сознательностью. 

Для организации разнообразного и содержательного досуга различных категорий 

населения в Добрушском районе работает 197 клубных формирований, в том числе 

107 для детей. 

В текущем пятилетии продолжится работа по сохранению основных показателей 

деятельности клубных учреждений и увеличению мероприятий, проводимых на платной 

основе, активизации концертной деятельности. 

В Добрушском районе функционирует 13 коллективов со званием «народный» и 

один «образцовый» коллектив. До 2020 года продолжится работа по увеличению 
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количества самодеятельных коллективов художественного творчества со званием 

«народный». 

Продолжится поэтапная компьютеризация клубов и библиотек, будет проводиться 

работа по программному обеспечению библиотечных процессов и учету музейных 

фондов. 

38. До 2020 года продолжится работа по дальнейшему укреплению материально-

технической базы учреждений культуры Добрушского района, в том числе 

расположенных в сельской местности. 

Основными задачами проводимых и намеченных перспективных мероприятий по 

развитию отрасли культуры являются: 

осуществление комплекса мер по обеспечению благоприятных условий для 

функционирования и развития сети учреждений культуры; 

повышение качественного уровня культурного обслуживания населения, внедрение 

новых современных форм работы; 

обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами; 

формирование мотивации работников культуры к постоянному повышению 

квалификации и профессионального мастерства; 

обеспечение выполнения задания по увеличению внебюджетных доходов. 

39. В здравоохранении Добрушского района на 1 января 2016 г. осуществляли 

деятельность учреждение здравоохранения «Добрушская центральная районная 

больница» и ее филиал, поликлиника, отделение консультационно-педиатрической 

помощи, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 амбулаторий общей практики, 

3 фельдшерских здравпункта, больница сестринского ухода. 

Коечный фонд по состоянию на 1 января 2017 г. составил 286 коек. Мощность 

врачебных амбулаторно-поликлинических посещений составляет 913 посещений в смену. 

Основные направления деятельности здравоохранения Добрушского района до 

2020 года сохранят преемственность целей и приоритетов, которые были сформулированы 

и реализовывались в предыдущие годы в рамках национальной модели социально 

ориентированной рыночной экономики. 

Государственные социальные стандарты в отрасли здравоохранения останутся 

основой для гарантированного обеспечения граждан медицинским обслуживанием. 

Продолжит развиваться система общеврачебной практики. В Добрушском районе 

будет реализован ряд мероприятий, направленных на улучшение доступности и качества 

первичной медицинской помощи, особенно в сельской местности. 

Продолжится совершенствование системы управления качеством медицинской 

помощи, стандартизации медицинских технологий. С 2017 года будет более активно 

внедряться система международных стандартов управления качеством в сфере 

здравоохранения, что позволит внедрить принципиально новые эффективные методы 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний. 

40. Основой повышения качества профилактических и лечебно-диагностических 

мероприятий при решении задач сохранения и улучшения здоровья населения будет 

внедрение и развитие системы стандартов в здравоохранении Добрушского района на базе 

международных стандартов. 

Развитие системы сертификации в здравоохранении позволит наращивать экспорт 

медицинских услуг. 

Продолжится реализация комплекса профилактических мер, направленных на 

борьбу с факторами риска, на воспитание у населения навыков здорового образа жизни. 

Для успешного решения задач, стоящих перед здравоохранением Добрушского района, 

планируется активно привлекать к охране здоровья самих граждан, работодателей, 

общественные организации, расширять институт добровольного медицинского 

страхования. 

41. До 2020 года продолжится работа по дальнейшему укреплению материально-

технической базы учреждений физической культуры Добрушского района, в том числе 

расположенных в сельской местности. 
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На территории Добрушского района работают 2 учреждения физической культуры и 

спорта: 

государственное учреждение «Добрушская районная детско-юношеская спортивная 

школа», спортивная база которой расположена в агрогородке Носовичи, в городе 

Добруше, городском поселке Тереховка; 

государственное учреждение «Добрушский районный физкультурно-спортивный 

клуб «Урожай». 

Оба учреждения в своей деятельности используют всю спортивную базу учреждений 

образования и спорта по всей территории Добрушского района, которая включает в себя 

118 спортивных сооружений из них: 

23 спортивных зала; 

1 спортивный тир; 

72 плоскостных спортивных сооружения; 

14 приспособленных помещений для занятий физической культурой и спортом; 

8 спортивных ядер. 

Приоритетными направлениями в сфере физической культуры, спорта и туризма на 

2016–2020 годы являются совершенствование системы массового физкультурно-

оздоровительного движения и привлечение к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом наибольшего количества населения, повышение уровня физического 

воспитания населения, дальнейшее улучшение качества организации физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на основе традиционных и новейших 

технологий, развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва 

национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. 

42. Основными задачами до 2020 года являются: 

активизация работы физкультурно-спортивных клубов с сельскими жителями; 

введение ставок инструкторов-методистов физической культуры в трудовых 

коллективах; 

совершенствование работы по созданию спортивных секций, групп, кружков по 

спортивным интересам в учреждениях образования, по месту работы; 

развитие системы реабилитации инвалидов средствами физической культуры и 

спорта. 

Реализация поставленных задач позволит довести к 2020 году количество 

занимающихся физической культурой до уровня не менее 20 % от общей численности 

населения. 

В целях совершенствования подготовки спортивного резерва сохранится сеть 

специализированных учебно-спортивных учреждений, занятия в которых для детей и 

подростков организованы на бесплатной основе. Планируется довести к концу 2020 года 

число занимающихся в спортивных школах до 22 % от общего числа школьников 

Добрушского района. 

43. В сфере туризма наиболее актуальным направлением будет являться 

агроэкотуризм, формирующийся на базе туристических ресурсов сельскохозяйственных 

кооперативов, сельскохозяйственных организаций и создаваемых сельских усадеб. 

Планируется открывать ежегодно по одной усадьбе. 

Развитие туризма будет предусматривать создание современной туристкой 

индустрии, обеспечивающей растущий спрос на туристско-экскурсионные услуги, их 

качество и доступность, эффективное использование местных историко-культурных 

ценностей, обеспечивающее их сохранность в малых городах и сельской местности. 

Для этого будет предусмотрено: 

повышение эффективности использования имеющихся туристских маршрутов и 

объектов культурно-исторического наследия, формирование новых маршрутов; 

расширение агро- и экотуризма, туристско-оздоровительной работы в сельской 

местности. 
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ГЛАВА 6 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

44. Главными задачами развития промышленности на 2016–2020 годы будут 

являться повышение производительности труда на основе быстрого обновления активной 

части основных средств, освоение и наращивание выпуска соответствующей мировым 

стандартам высококачественной и востребованной на рынке продукции. 

Рост производственного потенциала будет обеспечен, в первую очередь, за счет 

организации новых специализированных производств, использующих современные 

технологии, передовые научные разработки и создающих продукцию с высокой 

добавленной стоимостью. 

45. В соответствии с Программой социально-экономического развития Гомельской 

области на 2016–2020 годы, утвержденной решением Гомельского областного Совета 

депутатов от 16 июня 2017 г. № 201 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 30.08.2017, 9/84867), райисполкомом разработаны и определены 

конкретные эффективные инвестиционные проекты, которые будут способствовать 

наращиванию производственного потенциала в Добрушском районе, мероприятия по 

развитию экспорта товаров и услуг, основные источники финансирования этих 

мероприятий, механизмы стимулирования развития Добрушского района и организации 

работы по ключевым направлениям. Определены ключевые показатели развития 

экономического роста, которые планируется достичь. 

В Добрушском районе на базе филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой 

труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» реализуется проект 

по импортозамещению – «Техническое переоснащение и совершенствование технологии 

по выпуску высоколиквидных импортозамещающих видов бумаг» (бумагоделательная 

машина № 7), который позволил наладить производство бумаги немелованной – основы 

для обоев, не содержащей волокон, полученной механическим способом, или бумаги, в 

которой такие волокна составляют не более 10 % от общего веса волокнистой массы. 

ГЛАВА 7 

АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

46. В рамках реализации Государственной программы «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.03.2016, 5/41760), с 

целью повышения вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики 

Добрушского района за счет более широкого использования его потенциала в сферах 

производства и оказания услуг, активизации его инвестиционной, инновационной и 

экспортной деятельности, планируется: 

информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Добрушского 

района о предоставлении государственной финансовой поддержки в рамках реализации 

Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике 

Беларусь» на 2016–2020 годы; 

внесение предложений о совершенствовании нормативной правовой базы, 

регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; 

совершенствование информационного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства; 

создание новых предприятий, в том числе в производственной сфере, и новых 

рабочих мест; 

развитие малого и среднего бизнеса в сельской местности, в том числе в сфере услуг; 
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содействие безработным гражданам в организации предпринимательской, 

ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма путем оказания консультативной, методической и правовой помощи, а 

также предоставлением финансовой поддержки в виде субсидий, широкое вовлечение в 

предпринимательскую деятельность социально незащищенных групп населения 

Добрушского района; 

развитие международного сотрудничества в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

активизация работы по вовлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства Добрушского района в инновационную, экспортную и 

импортозамещающую деятельность; 

формирование перечня земельных участков (с указанием их местоположения, 

площади, целевого назначения, кадастровой стоимости, а также наличия инженерной и 

транспортной инфраструктуры) в целях их предоставления в установленном порядке 

субъектам малого и среднего предпринимательства для использования в хозяйственной 

деятельности; 

освещение в печатных и электронных средствах массовой информации актуальных 

вопросов развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также организация и проведение тематических прямых и «горячих» телефонных линий и 

иных мероприятий; 

организационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства по участию в Национальном конкурсе «Предприниматель года»; 

проведение круглых столов с участием представителей субъектов малого и среднего 

бизнеса по вопросам развития предпринимательства, семинаров по правовым и 

финансовым основам предпринимательской деятельности. 

Реализация данных направлений будет способствовать устранению факторов и 

тенденций, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, что 

позволит повысить эффективность работы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, активизировать производственную, инновационную и 

инвестиционную деятельность, развить экспортный потенциал, а также усилить роль 

малого и среднего предпринимательства в экономическом и социальном развитии 

Добрушского района. 

47. По итогам 2020 года планируется достижение удельного веса занятых в 

микроорганизациях, малых и средних организациях, а также индивидуальных 

предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в 

экономике Добрушского района в размере 24,5 %. 

ГЛАВА 8 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

48. Наиболее важными для Добрушского района направлениями инновационной 

деятельности до 2020 года будут следующие: 

разработка и создание ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий 

производства конкурентоспособной продукции; 

сокращение материалоемкости промышленной продукции, разработка новых, в том 

числе импортозамещающих, материалов и источников энергии; 

повышение инновационной восприимчивости коммунальных организаций 

агропромышленного сектора, строительного комплекса и коммунального хозяйства; 

улучшение экологической ситуации в Добрушском районе и создание технологий 

рационального природопользования; 

совершенствование медицинского обслуживания населения. 

49. Реализация этих направлений будет осуществляться посредством расширения 

международного научно-технического и инновационного сотрудничества. 
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ГЛАВА 9 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

50. Главной целью инвестиционной деятельности является создание условий для 

привлечения различных форм инвестиций, направленных на создание современных 

прогрессивных организаций, способных обеспечить производство продукции, 

обладающей высокой экспортной конкурентоспособностью, а также ориентированной на 

замещение импорта. Основным приоритетом инвестиционной деятельности в 

Добрушском районе до 2020 года станет привлечение инвестиций в создание новых 

высокотехнологичных наукоемких производств, а также модернизация действующих 

организаций, связанная с внедрением современных инновационных технологий. 

51. На 2016–2018 годы запланирована реализация инвестиционного проекта с 

привлечением иностранных инвестиций и иностранных кредитных линий обществом с 

ограниченной ответственностью (далее – ООО) «ДобрушГидроИнвест». 

Гомельским областным исполнительным комитетом заключен инвестиционный 

договор «Строительство мини-ГЭС на р. Ипуть». Проект обеспечит привлечение в 

Добрушский район прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) общей суммой не менее 

1 млн. долларов США. Планируется создание 4 рабочих мест.  

На 1 января 2017 г. по данному проекту использовано иностранных инвестиций 

59,2 тыс. белорусских рублей. 

52. Кроме этого в 2016–2020 годах будут реализовываться следующие проекты 

капитального строительства: 

строительство супермаркета ООО «Евроторг» в г. Добруше на проспекте 

Луначарского стоимостью 3,2 млн. рублей. Данный проект позволит организовать новые 

рабочие места (20 рабочих мест); 

«Техническое переоснащение филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой 

труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» с организацией 

производства мелованных и немелованных видов картона «под ключ». Данный проект 

позволит наладить производство бумаги и картона с целью исключения импорта данной 

продукции, создать рабочие места (219 рабочих мест), увеличить объемы экспорта 

продукции. Объем инвестиций по данному проекту в 2018 году составит 

27 297,0 тыс. рублей; 

по филиалу «Гомельский горно-обогатительный комбинат» ОАО «Гомельстекло» 

разработан инвестиционный проект «Реконструкция участка сухого песка с установкой 

грохота для получения фракционных кварцевых песков». Объем инвестиций по данному 

проекту составит 2814,60 тыс. рублей, годовой объем выпуска сухих песков составит 

16,0 тыс. тонн в год. Планируемая прибыль от реализации 85,0 тыс. рублей в год, чистый 

доход составит 195,5 тыс. рублей. Расчетное значение срока окупаемости данного проекта 

1,15 года; 

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» до 2019 года планирует произвести замену 

устаревшего оборудования на более современное и автоматизированное, ориентировочная 

стоимость проекта составляет 4452,45 тыс. рублей; 

строительство полигона промышленных отходов «Высокополье». 

ГЛАВА 10 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

53. Крупнейшими партнерами по внешнеэкономической деятельности являются 

регионы Российской Федерации и страны Содружества Независимых Государств, на долю 

которых приходится порядка 80 % внешнеторгового оборота Добрушского района, что 

связано с наибольшей либерализацией внешней торговли (в результате заключения 

Таможенного союза и введения режима свободной торговли). 
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54. Основная цель внешнеэкономической деятельности в Добрушском районе до 

2020 года – обеспечение сбалансированности развития экономики на основе 

опережающих темпов роста экспорта над импортом. 

Для достижения поставленной цели и дальнейшего увеличения экспортного 

потенциала Добрушского района предусматривается: 

активизация продаж на внешние рынки белорусской сельскохозяйственной 

продукции; 

проведение анализа состояния и перспектив сотрудничества Добрушского района с 

государствами-партнерами в торгово-экономической, научно-технической и культурной 

сферах в целях укрепления конкурентных позиций Добрушского района на традиционных 

рынках Российской Федерации, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии, 

Центральной и Восточной Европы, а также расширения участия на рынках других стран 

мира; 

использование организациями Добрушского района для освоения новых рынков 

сбыта и информационной поддержки присутствия на зарубежных рынках инструментов, 

предоставляемых Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты, 

Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен, Белорусской универсальной 

товарной биржей, Гомельским филиалом Белорусского республиканского унитарного 

предприятия экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант»; 

модернизация действующих и создание новых конкурентоспособных производств. 

55. В целях достижения в Добрушском районе положительного сальдо внешней 

торговли товарами и услугами планируется: 

увеличение загрузки действующих производственных мощностей в целях 

увеличения объема экспортной продукции; 

реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению и 

реконструкции производственных мощностей в целях повышения качества товаров и 

услуг, реализуемых на экспорт, обновления и расширения ассортимента производимой 

продукции и услуг, в том числе техническое перевооружение ЗАО «Добрушский 

фарфоровый завод», филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО 

«Управляющая компания холдинга «Белорусские обои». 

56. Определены основные организации-экспортеры, среди которых: 

ООО «Спектр» будет продолжена работа по наращиванию поставок жидкого 

кислорода в Российскую Федерацию; 

частным производственно-торговым унитарным предприятием «Белветфарма» будет 

продолжена работа по экспортным поставкам колбасных изделий в Российскую 

Федерацию; 

филиалом № 10 ОАО «Гомельоблавтотранс» будет продолжена работа по оказанию 

услуг по перевозке грузов на территории Российской Федерации. 

Организации без ведомственной подчиненности оказывают услуги по ремонту 

двигателей и коробок передач (ООО «БелАгроЗапчасть»), а также по перевозке грузов на 

территории Российской Федерации. 

Кроме того, проводится работа по поиску новых организаций – экспортеров и 

освоение рынков сбыта в странах Содружества Независимых Государств и дальнем 

зарубежье. 

Одним из основных предприятий-экспортеров товаров на территории Добрушского 

района является ЗАО «Добрушский фарфоровый завод». 

На предприятии разработан план совместных с Министерством иностранных дел 

Республики Беларусь действий по развитию торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества на 2018 год, которым предусмотрены следующие мероприятия: 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в «Абиенте Франкфурд на Майне» 

(Германия, февраль 2018 года), «Хауз Холд Экспо» (г. Москва, сентябрь 2018 года); 

освоение новых внешних рынков и товарная диверсификация экспорта (Сербия, 

Германия, Польша, Азербайджан, Туркменистан, Армения, Украина); 
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развитие рекламно-информационного обеспечения продукции (модернизация сайта, 

дальнейшее развитие страниц в социальных сетях, выпуск тематической листовки, 

реклама в печатных изданиях). 

ГЛАВА 11 

РАЗВИТИЕ Г. ДОБРУШ, ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ТЕРЕХОВКА, СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, А ТАКЖЕ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

57. До 2020 года сохранится приоритетное развитие малых городских поселений – 

г. Добруша и городского поселка (далее – г.п.) Тереховка, превращение их в 

благоприятные и устойчиво развивающиеся места проживания и занятости местного 

населения. 

58. Основными задачами развития г. Добруша и г.п. Тереховка на период до 

2020 года будут: 

устойчивый рост благосостояния населения, развитие человеческого потенциала; 

модернизация и техническое переоснащение организаций, инженерно-технической 

инфраструктуры; 

развитие производств, непосредственно связанных с переработкой местных 

ресурсов, сельскохозяйственной продукции, обслуживанием сельского и лесного 

хозяйства; 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства; 

привлечение инвестиций в развитие и модернизацию жилищного сектора, сферы 

жизнеобеспечения, объектов социальной инфраструктуры. 

59. Развитие сельских территорий предусматривает реализацию мероприятий по 

совершенствованию социальной сферы, направленных на развитие уже созданных 

агрогородков, а также зон их влияния. Реализация данных мероприятий будет 

осуществляться в рамках планов развития каждого агрогородка (включая зоны влияния). 

60. Основными мероприятиями по развитию социальной сферы сельских территорий 

являются: обеспечение занятости населения, предоставление коммунальных услуг, 

строительство жилья, развитие системы социального обслуживания, электроэнергетики и 

газификации, связи и информатизации, образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры, спорта и туризма, бытового обслуживания, розничной торговли и 

общественного питания, совершенствование сети автомобильных дорог общего 

пользования, юридического обслуживания населения. 

Важнейшими задачами, требующими решения, остаются мотивация труда и 

повышение уровня жизни сельского населения. Будет продолжена целенаправленная 

работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности 

труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций. 

61. Развитие территорий Добрушского района, пострадавших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, будет осуществляться исходя из необходимости 

комплексного решения долговременных задач радиационной и социальной защиты 

населения, дальнейшего снижения риска неблагоприятных последствий чернобыльской 

катастрофы для здоровья граждан, с учетом государственной финансовой поддержки 

мероприятий, предусмотренных Государственной программой по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 

2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

31 декабря 2010 г. № 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2011 г., № 10, 5/33118), которая включает меры социальной, медицинской и радиационной 

защиты населения, содействия социально-экономическому развитию пострадавших 

регионов, научному и информационному обеспечению мер реабилитации загрязненных 

территорий и населения. 
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ГЛАВА 12 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

62. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей 

среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных 

ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных. 

В целях улучшения качества и защиты атмосферного воздуха путем минимизации 

объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников 

выбросов прогнозируется обеспечить достижение к 2020 году объемов выбросов от 

стационарных источников не более 700 тонн в год, от мобильных источников не более 

3,15 тыс. тонн в год, обеспечив ежегодный прирост выбросов не более 0,2 % на 1 % роста 

объемов производства. 

В качестве важнейших задач по улучшению состояния атмосферного воздуха 

предусматривается переоснащение крупных промышленных организаций современным 

эффективным газоочистным оборудованием, обеспечив ежегодно ввод нескольких 

установок улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов. 

Оснащение топливосжигающего оборудования системами пылеулавливания обеспечит 

снижение выбросов пыли до концентраций не более 30, 50 или 100 миллиграммов на метр 

кубический в зависимости от мощности топливосжигающего оборудования. 

Будут реализованы меры по сокращению потребления углеродного топлива, 

увеличению объемов использования более экологичных видов топлива – сжатого и 

сжиженного газа, дизельного топлива с ультранизким содержанием серы, бензина 

стандарта Евро-4 и Евро-5. За счет приобретения нового автотранспорта с двигателями, 

отвечающими требованиям стандартов Европейского союза, планируется снижение 

выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 0,17 тонны на одну тонну 

использованного топлива. 

63. Основными направлениями использования и охраны водных ресурсов в 

Добрушском районе до 2020 года являются улучшение качества подземных и 

поверхностных вод, снижение концентрации загрязняющих веществ, поступающих в 

водные объекты в составе сточных вод, рациональное использование водных ресурсов. 

Предусматривается реализация мер по сокращению объема потребления 

(использования) свежей воды и увеличения количества оборотной и повторно 

используемой воды в промышленности; снижению бытового водопотребления до 

137 литров в сутки на человека за счет дальнейшего внедрения поквартирного и 

подворного приборного учета, рационального использования воды; проведению 

реконструкции, ремонта водопроводных систем и сокращению потерь воды при ее 

транспортировке до потребителя на 20 %. 

Уменьшение антропогенной нагрузки на воды реки Ипуть будет обеспечено за счет 

отведения нормативно очищенных сточных вод на построенных новых очистных 

сооружений в г. Добруше. 

Основными направлениями и задачами являются: 

в области охраны и рационального использования недр – минимизация вредных 

воздействий на окружающую среду в связи с разработкой месторождений песка на 

филиале «Гомельский горно-обогатительный комбинат» ОАО «Гомельстекло», 

общераспространенных полезных ископаемых (песок) во внутрихозяйственных карьерах 

сельскохозяйственных организаций; 

в области охраны земель – получение достоверной информации о состоянии земель 

(почв) для принятия своевременных и оперативных управленческих решений с 

использованием современных геоинформационных технологий, картографирования, 

развитие сети мониторинга земель (почв); 

в области охраны и рационального использования объектов растительного мира – 

осуществление первичного обследования территорий и ведение кадастра растительного 

мира; достижение нормативов обеспеченности населения Добрушского района 
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ландшафтно-рекреационными территориями, улучшение качественного состояния 

зеленых насаждений населенных пунктов за счет своевременного проведения ухода за 

линейными посадками, учета эколого-биологических особенностей растений; разработка 

и реализация комплекса мер по совершенствованию ведения лесного хозяйства. 

Основными направлениями деятельности в сфере рационального использования 

земель до 2020 года являются: 

выявление неиспользуемых и неэффективно используемых сельскохозяйственных 

земель, а также возвращение их в сельскохозяйственный оборот; 

выявление неиспользуемых земель иных видов, а также вовлечение их в 

сельскохозяйственный оборот с целью увеличения площади сельскохозяйственных 

земель; 

предотвращение зарастания сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой 

растительностью и сорняками; 

восстановление деградированных земель, в том числе рекультивация нарушенных 

земель; 

сохранение плодородия почв и иных полезных свойств земли; 

сохранение торфяно-болотных почв при использовании сельскохозяйственных 

земель, предотвращение процессов минерализации торфяников; 

снятие, сохранение и использование плодородного слоя земель при проведении 

работ, связанных с добычей полезных ископаемых и строительством. 

64. Основными направлениями деятельности в сфере обращения с отходами до 

2020 года являются: 

развитие мощностей, разработка и внедрение в организациях Добрушского района 

технологий по переработке и использованию отходов с обеспечением их использования 

(без учета крупнотоннажных) не менее 85 % от объема образования; 

внедрение малоотходных и безотходных технологий в организациях Добрушского 

района с сокращением на этой основе объемов образования отходов на единицу 

продукции; 

достижение объемов переработки (использования) коммунальных отходов в 

количестве не менее 70 % от их образования за счет повышения эффективности работы 

сортировочной станции КУП «Добрушский коммунальник», развития системы 

селективного сбора твердых коммунальных отходов с охватом 100 % населения 

раздельным сбором коммунальных отходов; 

проектирование и строительство полигона твердых коммунальных отходов для 

г. Добруш, полигона промышленных отходов для филиала «Добрушская бумажная 

фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»; 

оптимизация сети мини-полигонов в сельской местности. 

ГЛАВА 13 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ  

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

65. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) 

на период до 2020 года являются: 

обеспечение потребителей качественными, надежными, доступными и в 

востребованных объемах жилищно-коммунальными услугами (далее – ЖКУ); 

дальнейшее повышение эффективности и надежности функционирования объектов 

ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание ЖКУ. Использование единой 

общереспубликанской информационной системы при начислении платы за ЖКУ позволит 

также повысить качество обслуживания и снизить затраты на предоставление ЖКУ. 

66. В рамках реализации Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.05.2016, 5/42062), в Добрушском 
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районе планируется обеспечить снижение затрат на оказание ЖКУ населению не менее 

чем на 5 %. 

67. Одним из приоритетных направлений в период до 2020 года будет являться 

обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей при непрерывном снижении 

уровня затрат. Планируется обеспечить замену тепловых сетей путем выполнения работ 

по модернизации тепловых сетей с заменой на предварительно изолированные трубы 

(далее – ПИ-трубы), (в г. Добруше – 4100 метров погонных). Доля ПИ-труб в общей 

протяженности составляет 55,2 %. Реализация вышеуказанного мероприятия позволит 

снизить потери тепловой энергии до 10,5 %. 

68. Продолжится модернизация теплоисточников на базе внедрения передовых 

технологий и вывода из эксплуатации физически и морально устаревшего 

энергетического оборудования путем модернизации котельной 18 квартала г. Добруша. 

69. Приоритетными задачами в области водоснабжения являются улучшение 

качества питьевого водоснабжения за счет обеспечения бесперебойного водоснабжения 

услуг потребителей, повышение обеспеченности потребителей водоснабжением питьевого 

качества. 

70. Основными задачами отрасли ЖКХ в жилищной сфере являются обеспечение 

безаварийной эксплуатации жилых зданий и их инженерных систем и устройств, 

улучшение качества технического обслуживания жилищного фонда и проводимых работ 

по капитальному и текущему ремонтам. Важнейшим направлением сокращения затрат на 

капитальный и текущий ремонт жилищного фонда станет организация выполнения 

ремонтных работ на объектах собственными силами жилищно-коммунальных 

предприятий, а также проведение тендерных торгов по выбору подрядной организации на 

выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов. 

Планируется продолжение проведения работ по ремонту подъездов жилых домов за 

счет средств собственников и нанимателей жилых помещений, согласно постановлению 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30 марта 

2016 г. № 5 «Об утверждении Инструкции о порядке планирования, проведения и 

финансирования текущего ремонта жилищного фонда и признании утратившим силу 

постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 

от 4 июня 2014 г. № 12» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

07.05.2016, 8/30898). 

Также до 2020 года будет вестись работа по благоустройству территорий 

населенных пунктов, в том числе с привлечением средств субъектов хозяйствования и 

населения, дальнейшее развитие и совершенствование системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами и сбора вторичных материальных ресурсов. Для организации 

системы сбора отходов на территории Добрушского района установлено 252 контейнера, в 

том числе для общего сбора отходов 149 контейнеров и 95 контейнеров для раздельного 

сбора, вывоз которых осуществляется 7 мусоровозами. 

71. До 2020 года предусматривается реализация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы организаций (приобретение контейнеров, 

специализированной техники и оборудования), полному охвату санитарной очисткой 

сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, 

обеспечению эффективной работы сортировочных линий коммунальных отходов. 

Учитывая, что повышение качества оказываемых услуг напрямую влияет на 

снижение претензий, предъявленных потребителями, определен целевой показатель по 

уменьшению количества письменных претензий на качество оказываемых жилищно-

коммунальных услуг – ежегодно на 1,5 % к уровню прошлого года. 
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  Приложение 1 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

Основные показатели социально-экономического развития Добрушского района 

Показатели Единица измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы 

изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс производства промышленной продукции % 79 103,6 104 104,9 104,9 104,9 132,7 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

» 102,3 99,1 102,5 102,1 102 101,5 99,2 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) 

млн. долларов США 0,02 0,05 0,8 1,0 1,0 1,0 Х 

Экспорт товаров (по методологии статистики внешней торговли 

товарами)1, 2 

в % к предыдущему году 182,5 71,0 105,7 102 102 102 79,6 

Экспорт услуг (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 » 65,9 135,7 103,5 100 100 100 151,7 

Численность занятого в экономике населения тыс. человек 15 278 15 107 14 960 14 880 14 810 14 740 97,5 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места 

за счет создания новых предприятий и производств 

человек 36 100 150 70 75 80 Х 

Рентабельность продаж % 2,4 4,8 6,0 6,5 6,8 6,8 Х 

Удельный вес убыточных организаций » 6,5 3,3 – – – – Х 

  
______________________________ 

1 Без учета нефти и нефтепродуктов. 
2 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), а также организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном 

фонде управляющей компании холдинга имеется доля республиканской собственности. 
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  Приложение 2 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

Развитие малого и среднего предпринимательства Добрушского района 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет оценка прогноз 

Удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних организациях (без внешних совместителей), а также 

индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике 

региона 

% 22,4 24,0 24,3 24,5 24,7 24,9 

Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг региона 

» 40,1 42,6 48,5 49,9 50,0 51,0 

Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. занятых в экономике 

региона 

единиц 12,0 12,6 12,8 12,9 13,0 13,1 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в экономике региона человек 33,4 32,4 32,5 32,9 33,0 33,2 

Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 

1 тыс. действующих юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства  

единиц 76,1 62,8 40,8 41,2 41,8 42,0 

  

  Приложение 3 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

Показатели инвестиционной деятельности по Добрушскому району 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году 430 30 81,9 73,8 115 115 24,0 

Удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме 

инвестиций в основной капитал 

% 100 100 100 100 100 100 Х 

Объем поступления иностранных инвестиций  млн. долларов США 0,02 0,05 0,8 1,0 1,0 1,0 Х 

В том числе прямые иностранные инвестиции  » 0,02 0,05 0,8 1,0 1,0 1,0 Х 
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  Приложение 4 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по Добрушскому району 

Показатели 
Единица 

измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, %1 
отчет прогноз 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования – всего тыс. рублей 383 331,8 140 256,0 65 143,0 36 728,72 37 000,0 38 000,0 9,9 

В том числе:                 

1. Средства консолидированного бюджета » 375 192,7 135 872,0 63 242,0 29 332,0 30 000,0 30 000,0 8,0 

2. Собственные средства организаций » 12 139,1 4 384,0 1 901,0 3 240,0 4 000,0 4 000,0 33,0 

3. Кредиты (займы) банков (без кредитов иностранных банков) » – – – 4 156,72 3 000,0 4 000,0 Х 

из них кредиты по иностранным кредитным линиям » – – – – – – Х 

Средства населения » – – – – – – Х 

Иностранные инвестиции » – – – – – – Х 

В том числе:                  

иностранные инвесторы » – – – – – – Х 

кредиты (займы) иностранных банков » – – – – – – Х 

Прочие источники » – – – – – – Х 
  

______________________________ 
1 В сопоставимых ценах. 
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  Приложение 5 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Добрушского района в 2016–2020 годах 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

наименование инвестиционного 

проекта 

Срок 

реализации, 

годы 

Стоимость 

проекта 
Период 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

в том числе 

по годам 

В том числе по источникам 
Объем 

инвестиций за 

счет средств 

Китайской 

Народной 

Республики 

Количество 

созданных 

новых 

рабочих мест 

в результате 

реализации 

проекта 

внутренние внешние 

всего 

из них кредиты 

банков 

всего 

в том числе 

всего 

иностранные 

кредитные 

линии 

кредиты 

иностранных 

банков 

иностранные 

инвестиции 

1 Филиал «Добрушская бумажная 

фабрика «Герой труда» ОАО 

«Управляющая компания 

холдинга «Белорусские обои» – 

«Техническое переоснащение 

филиала «Добрушская бумажная 

фабрика «Герой труда» ОАО 

«Управляющая компания 

холдинга «Белорусские обои» с 

организацией производства 

мелованных и немелованных 

видов картона» 

2012–2018 674 064,6 Всего, в том 

числе 

674 064,6 674 064,6 – – – – – 674 064,6 195 

2016 148 490 148 490 – – – – – 148 490 50 

2017 65 795 65 795 – – – – – 65 795 169 

2016 123 565 123 565 15 048 12 210 – – – – 209 

2017 573 572 464 856 87 804 87 804 108 716 108 716 – – 36 

2018 888 058 376 250 120 095 120 095 511 808 511 808 – – 98 

2019 171 486 171 486 – – – – – – 49 
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  Приложение 6 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

Основные инвестиционные проекты, обеспечивающие привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе  

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), по Добрушскому району 

№ 

п/п 

Наименование организации, наименование 

инвестиционного проекта 

Вид 

экономической 

деятельности 

Страна-инвестор 
Срок 

реализации 

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе 

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, 

работы, услуги), млн. долларов США 

Количество 

созданных новых 

рабочих мест в 

результате 

реализации 

проекта 

всего по 

проекту 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 ООО «ДобГидроИнвест» – «Строительство 

мини-ГЭС на реке Ипуть в г. Добруш» 

D Российская Федерация, Китайская 

Народная Республика 

2016–2018 1 – – 1 – – 2 

  

  Приложение 7 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

Внешняя торговля товарами и услугами по Добрушскому району 

Показатели Единица измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы 

изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет факт прогноз 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 

Экспорт  млн. долларов США 15,9 17,9 28,1 28,7 29,2 29,8 Х 

в % к предыдущему году 98,6 112,8 157,0 102,0 102,0 102,0 – 

Импорт  млн. долларов США 44,8 78,1 25,1 25,6 26,1 26,6 Х 

в % к предыдущему году 277,1 173,9 32,4 102,0 102,0 102,0 – 

Сальдо  млн. долларов США –28,9 –60,2 3,0 3,1 3,1 3,2 Х 
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Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами)1,2 

Экспорт млн. долларов США 0,33 0,18 0,32 0,33 0,34 0,35 Х 

в % к предыдущему году 182,5 71,2 178,0 102 102 102 79,6 

В том числе: 

экспорт в страны Евразийского экономического союза 

млн. долларов США 0,33 0,18 0,32 0,33 0,34 0,35 Х 

в % к предыдущему году 182,5 71,0 178,0 102 102 102 79,6 

Импорт  млн. долларов США 2,3 1,8 1,1 0,7 0,7 0,7 Х 

в % к предыдущему году 352,4 62,5 61,1 63,6 100 100 – 

Сальдо  млн. долларов США –2,6 –1,6 –0,8 –0,4 –0,4 0,4 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт млн. долларов США 1,2 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4 Х 

в % к предыдущему году 100,8 174,1 68,9 100 100 100   

Импорт  млн. долларов США 0,04 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 Х 

в % к предыдущему году 60,3 225,8 141,6 66,7 100 100   

Сальдо  млн. долларов США 1,1 2,0 1,25 1,32 1,32 1,32 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 

Экспорт млн. долларов США 1,1 0,78 0,81 0,81 0,81 0,81 Х 

в % к предыдущему году 65,9 135,7 103,5 100 100 100 140,4 

Импорт  млн. долларов США 0,11 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 Х 

в % к предыдущему году – 55,5 50,0 66,7 66,7 66,7   

Сальдо  млн. долларов США – 0,72 0,66 0,67 0,67 0,67 Х 
  

______________________________ 
1 Без учета нефти и нефтепродуктов. 
2 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном фонде 

управляющей компании имеется доля республиканской собственности. 
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  Приложение 8 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

Основные показатели развития сферы услуг Добрушского района 

Показатели Единица измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы 

изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Удельный вес сферы услуг в валовом региональном продукте % 7 7 7,2 7,3 7,5 8 Х 

Удельный вес занятых в сфере услуг в общей численности занятого в экономике 

населения 

» 37,2 36,8 36,7 36,7 36,5 36,3 Х 

Индекс платных услуг населению  в % к предыдущему году 85,0 77,6 65,2 42,0 55,0 85,0 100,0 

Торговля 

Индекс розничного товарооборота торговли » 96 100,2 102,5 100,5 100,5 101,0 104,8 

В том числе потребительская кооперация » 95,4 79,1 83,5 100,0 100,5 100,5 105,3 

Удельный вес продажи продовольственных товаров отечественного 

производства в розничном товарообороте 

% 89,5 89,5 89,5 90,0 90,0 90,0 Х 

Число объектов розничной торговли (на конец года) – всего единиц 270 265 266 270 270 272 100,7 

В том числе в сельской местности » 92 87 87 88 89 92 100,0 

Торговая площадь магазинов тыс. квадратных метров 19,8 19,6 20,5 21,0 21,5 21,5 108,6 

Обеспеченность населения торговыми площадями на 1 тыс. жителей квадратных метров 537 544 569,4 591,5 614 623 116,0 

Общественное питание 

Индекс товарооборота общественного питания в % к предыдущему году 91,0 101,9 104,5 100,5 100,0 100,5 107,5 

В том числе потребительская кооперация » 83,5 102,7 104,0 100,0 100,3 100,3 107,5 

Число объектов общественного питания (на конец года) – всего единиц 64 66 67 67 67 67 104,7 

В том числе в сельской местности » 33 35 35 35 35 35 105,6 

Число мест в объектах общественного питания тыс. мест 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 105,6 

Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного 

питания на 1 тыс. жителей 

мест 41 41 41,7 42 42 42 102,4 

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 

Объем перевозок грузов тыс. тонн 313,9 328,7 332,0 339,0 340,0 345,0 109,9 

Грузооборот млн. тонно-километров 13,8 43,8 44,2 45,2 45,8 46,0 333,3 

Объем перевозок пассажиров тыс. человек 1440,8 1856,7 1860,4 1869,7 1870,0 1870,5 129,8 

Пассажирооборот млн. пасс.-км 16,6 32,3 32,4 32,6 32,8 33,0 33,2 
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования км 510,4 512,9 512,9 512,9 512,9 512,9 100,5 

из них с твердым покрытием км 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 100,0 

Экспорт транспортных услуг тыс. долларов США 210,3 213,5 217,8 222,2 223,5 225,3 107,1 

в % к предыдущему году – 101,5 102,0 102,0 100,6 100,8 Х 

Информация и связь 

Удельный вес населения, пользующегося сетью Интернет % 24,9 26,6 27,5 28,3 29,1 29,7 Х 

Число организаций, использовавших Интернет, локальные вычислительные сети 

и электронную почту 

единиц 150 150 162 170 178 185 123,3 

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами, 

подключенными к сети электросвязи общего пользования, на 1 тыс. человек 

населения 

штук 481 482 482 483 483 483 100,4 

В том числе сельской сети штук 462 493 464 465 465 465 100,6 

  

  Приложение 9 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

Развитие промышленности Добрушского района 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Продукция промышленности в % к предыдущему году 104,9 104,7 104 104,9 104,9 104,9 125,7 

Рентабельность продаж в организациях промышленности % 2,4 4,8 6,0 6,5 6,8 6,8 Х 

Снижение (–) уровня материалоемкости продукции в организациях 

промышленности (в фактических ценах) 

» –2,9 –3,0 –3,0 –3,0 –3,0 –3,0 Х 
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  Приложение 10 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

Развитие сельского, лесного и рыбного хозяйства Добрушского района 

Показатели Единица измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы 

изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

в % к предыдущему году 102,2 99,1 105,0 105,1 105,2 105,3 121,1 

В том числе:                 

растениеводства » 95,8 90,9 98,2 101,5 101,5 102,7 94,4 

животноводства » 108,7 106,6 105,0 101,5 101,5 101,5 117,0 

Рентабельность продаж в сельскохозяйственных организациях  % 4,9 3,8 8,0 8,0 8,0 8,0 Х 

Снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) 

в сельскохозяйственных организациях (в фактических ценах) 

» –2,5 –2,9 –3,0 –2,0 –3,0 –3,0 Х 

Удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций » – – 7,7 – – – Х 

  

  Приложение 11 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

Развитие строительства Добрушского района 

Показатели Единица измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы 

изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс строительно-монтажных работ в % к предыдущему году 100,8 75,5 115,2 104,6 102,2 105,4 98,0 

Рентабельность продаж в строительстве  % 7,8 10,8 16,2 17,8 18,7 19,5 Х 

Снижение затрат на производство продукции (работ, 

услуг) в строительстве 

» –4,1 –7,3 –2,5 –2,5 –2,5 –2,5 Х 
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  Приложение 12 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

Показатели социального развития Добрушского района 

Показатели Единица измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы 

изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет факт прогноз 

Уровень жизни населения 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата  рублей 515,8 514,8 651,0 716,0 788,0 866,0 Х 

Реальная заработная плата в % к предыдущему году 105,0 99,8 126,5 110,0 110,0 110,0 167,9 

Реальные располагаемые денежные доходы населения » 99,4 91,2 114,5 102,2 103,4 104,2 115,0 

Образование 

Число мест в учреждениях общего среднего образования на 1 тыс. учащихся мест 1214 1202 1209 1205 1205 1194 98,4 

Численность детей на 100 мест в учреждениях дошкольного образования человек 64 65 64 63 64 67 104,7 

Здравоохранение 

Число больничных коек на 10 тыс. человек населения коек 62,7 62,8 63,8 64,4 65,2 65,2 103,9 

Численность практикующих врачей на 10 тыс. человек населения человек 24,4 25,3 28,9 31,5 35,3 36,7 150,4 

Численность средних медицинских работников на 10 тыс. человек населения » 90,9 86,5 90,3 94,3 98,2 99,9 109,9 

Жилищная сфера 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования тыс. квадратных метров 

общей площади 

7,0 6,820 3,682 8,660 5,541 5,249 74,2 

В том числе:                 

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, осуществляющих жилищное строительство с государственной 

поддержкой 

» 3,356 3,312 0,733 2,300 2,300 2,300 67,6 

для многодетных семей » 0,452 – 0,122 0,258 0,300 0,500 110,6 

Обеспеченность населения общей площадью жилых домов квадратных метров на 

человека 

32,3 32,6 32,8 33,3 33,5 33,7 104,3 
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  Приложение 13 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Добрушского района 

Показатели 
Единица 

измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 36 864 36 774 36 611 36 486 36 361 36 236 98,5 

В том числе:                 

городского » 18 063 18 052 17 926 17 906 17 861 17 836 98,7 

% 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,0 Х 

сельского тыс. человек 18 801 18 723 18 685 18 580 18 500 18 400 97,9 

% 51,0 50,9 51,0 50,9 50,9 50,8 Х 

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении) тыс. человек 18 741 18 535 18 500 18 485 18 460 18 440 98,3 

Экономически активное население » 15 448 15 209 15 130 15 080 15 010 14 940 96,7 

Численность населения, занятого в экономике » 15 278 15 120 14 960 14 880 14 810 14 740 97,5 

% к экономически активному населению % 99,2 99,4 98,9 98,7 98,7 98,8 Х 

Уровень безработицы (к экономически активному населению) » 1,2 0,7 1,1 1,3 1,3 1,3 Х 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет 

создания новых предприятий и производств 

человек 36 100 150 70 75 80 Х 
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  Приложение 14 

к Программе социально- 

экономического развития 

Добрушского района  

на 2016–2020 годы  

ПЕРЕЧЕНЬ 

перспективных производств, создаваемых в г.п. Тереховка Добрушского района на 2016–2020 годы 

№ 

п/п 
Наименование организации Место нахождения 

Стоимость проекта – 

всего, рублей 

Планируемые источники 

финансирования, рублей 
Результат реализации 

собственные привлеченные 

добавленная стоимость 

на 1 среднесписочного 

работника, рублей 

выручка от реализации 

продукции (товаров, работ, 

услуг) на 1 среднесписочного 

работника, рублей 

количество 

созданных 

рабочих мест, 

единиц 

1 Частное торговое унитарное 

предприятие «Катрин БелТорг» 

Добрушский район, 

г.п. Тереховка 

200 000,00 100 000,00 100 000,00 20 000,00 30 000,00 10 

  


