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РЕШЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

30 ноября 2017 г. № 146 

Об утверждении Программы социально-экономического 

развития Октябрьского 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» 

Октябрьский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития 

Октябрьского района на 2016–2020 годы. 

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

  
Председатель О.В.Таргонский 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Октябрьского районного 

Совета депутатов 

30.11.2017 № 146 

ПРОГРАММА 

социально-экономического развития Октябрьского района на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития Октябрьского 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). 

В Программе учтены и конкретизированы с учетом специфики Октябрьского 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 

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

направления и приоритеты социально-экономического развития Октябрьского района на 

2016–2020 годы. 

В Программе комплексно представлены имеющиеся в Октябрьском районе 

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

развития, источники экономического роста района. 

2. Программа разработана на основе предложений и расчетов, представленных 

структурными подразделениями Октябрьского районного исполнительного комитета, 

районными организациями и субъектами хозяйствования Октябрьского района. 

Параметры и показатели Программы определены с учетом общегосударственного 

классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической 

деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 «Об утверждении, 

введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 43, 8/24941). 
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ГЛАВА 2 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА НА 2011–2015 ГОДЫ 

3. Реализация Программы социально-экономического развития Октябрьского района 

на 2011–2015 годы, утвержденной решением Октябрьского районного Совета депутатов 

от 30 ноября 2011 г. № 64 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 24, 9/46677), позволила обеспечить положительную динамику основных 

параметров развития экономики и социальной сферы Октябрьского района. 

4. За 2011–2015 годы темп роста объемов промышленного производства 

Октябрьского района составил 127,1 %, розничный товарооборот торговли через все 

каналы реализации вырос на 30,4 %. 

5. Проведенные в 2011–2015 годах техническое перевооружение и модернизация 

организаций Октябрьского района позволили существенно повысить их потенциал и 

поднять их качественный уровень. В частности: 

открытым акционерным обществом (далее – ОАО) «Октябрьский завод сухого 

обезжиренного молока» (далее – «Октябрьский завод СОМ») реализован проект 

«Модернизация производства, приобретение оборудования». Приобретены станция 

автоматического управления тягодутьевым агрегатом сушилки, сервера ПЭВМ, 

автомолцистерны, современное холодильное оборудование для реконструкции 

компрессорного цеха. Также в течение 2011 года были проведены ремонтные работы на 

участке приемки молока с заменой молочных трубопроводов и установкой 

дополнительного счетчика приема сырья, на участке фасовки масла с установкой 

современных расфасовочно-упаковочных автоматов, также проведена модернизация 

участка фасовки сухих молочных продуктов с установкой бункера хранения готового 

продукта. Проведена замена насосов на вакуум-выпарной установке и котельной на менее 

энергоемкие. Также ОАО «Октябрьский завод СОМ» в 2012 году реализован проект 

«Ввод в эксплуатацию оборудования по холодоснабжению». Установлено новое 

холодильное оборудование. Главной особенностью современной компрессорной стало 

снижение используемого в системе опасного для окружающей среды и экологии элемента 

аммиак с 2 тонн до 140 кг; 

коммунальным жилищным унитарным предприятием «Октябрьское» (далее – КЖУП 

«Октябрьское») реализован в 2012 году проект по модернизации тепловых сетей от 

центрального теплового пункта № 2 и теплового пункта «Мелиоратор» до потребителей в 

городском поселке (далее – г.п.) Октябрьский, что позволило снизить тепловые потери, 

получить экономию топливно-энергетических ресурсов; 

государственным лесохозяйственным учреждением «Октябрьский лесхоз» (далее – 

ГЛХУ «Октябрьский лесхоз») в 2014 году в целях повышения эффективности 

использования лесных ресурсов за счет увеличения объемов производства продукции 

приобретена специализированная техника; 

в социальной сфере в Октябрьском районе реализован проект «Пристройка к 

средней общеобразовательной школе № 1 в городском поселке Октябрьский». 

Реализующая организация – отдел образования, спорта и туризма Октябрьского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком). Срок реализации по плану –  

2013–2015 годы. Проект реализован раньше сроков, установленных Программой 

социально-экономического развития Октябрьского района на 2011–2015 годы, и в жизни 

социальной сферы района был значимым событием. 

6. Агропромышленным комплексом района за 2011–2015 годы достигнуты 

определенные результаты в области обновления материально-технической базы: 

реконструировано и модернизировано 10 молочно-товарных ферм. Кроме того,  

в 2014 году реализован проект «Строительство молочно-товарной фермы в н.п. Новая 

Дуброва». Реализующая организация – ОАО «Октябрьский-Агро». Проект был значимым 

в сфере сельскохозяйственного производства Октябрьского района. 
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Темп роста производства продукции животноводства за 2011–2015 годы составил 

100,1 %, в том числе производство молока – 100,3 %, крупного рогатого скота – 99,9 %. 

Темп роста продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях 

составил 89,7 %. 

7. В сфере жилищного строительства в Октябрьском районе за 2011–2015 годы 

введено в эксплуатацию 18,5 тысячи (далее – тыс.) квадратных метров жилья. 

Обеспеченность населения жильем в 2015 году выросла до 33,9 квадратного метра на 

одного жителя, что на 2,2 квадратного метра больше, чем в 2010 году. 

8. Экспорт товаров организаций Октябрьского района за 2011–2015 годы составил 

порядка 54,5 миллиона (далее – млн.) долларов США, темп роста – 113,4 % к уровню 

2010 года, экспорт услуг – 80,1 тыс. долларов США, темп роста в 7,7 раза к уровню 

2010 года. Обеспечено положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 

размере 46,2 млн. долларов США. 

9. В 2011–2015 годах в Октябрьском районе сохранилась положительная динамика 

развития малого предпринимательства – количество микро-, малых и средних 

организаций увеличилось на 22 единицы. В доходную часть бюджета Октябрьского 

района за 2015 год от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

поступило 1115,2 тыс. рублей с удельным весом этих поступлений 10,9 %, что на  

2 процентных пункта больше, чем в 2010 году. 

10. Реальная заработная плата в Октябрьском районе за 2011–2015 годы увеличилась 

на 35,2 %. Зарегистрированная безработица на конец 2015 года составила 1,2 % от 

экономически активного населения. 
11. Вместе с тем существенное изменение ряда макроэкономических условий и 

факторов ведения хозяйственной деятельности, прежде всего внешних, не позволило 
обеспечить достижение ряда основных показателей, предусмотренных Программой 
социально-экономического развития Октябрьского района на 2011–2015 годы, что делает 
необходимым определение путей и механизмов их достижения в складывающейся в 
настоящий момент экономической ситуации. 

ГЛАВА 3 

РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

12. В основе настоящей Программы лежит представление о сильных сторонах и 
конкурентных преимуществах, проблемах и слабых сторонах Октябрьского района, 
имеющихся возможностях и рисках его развития. 

13. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами Октябрьского района 
являются: 

13.1. ресурсы района: 
выгодное географическое положение района и наличие проходящих по его 

территории транспортных коридоров направлений «Север-Юг» и «Запад-Восток»; 
территория района богата полезными ископаемыми, такими как нефть, каменный 

уголь, калийная и каменная соли; 
большая площадь земель организаций лесного хозяйства, природоохранного, 

историко-культурного назначения; 
благоприятный для жизни и хозяйственной деятельности климат. Высокое 

разнообразие животного мира, имеющего охотохозяйственное значение; 
13.2. инфраструктура района: развитые транспортные коммуникации (сеть 

автомобильных дорог, водных путей) и инфраструктура (наличие железнодорожного 

узла), телекоммуникационная инфраструктура; 

13.3. эффективная система подготовки кадров для работы в значимых для района 

видах экономической деятельности; 

13.4. современная система здравоохранения и оказания медицинских услуг, 

обеспечивающая низкий уровень заболеваемости населения и повышение 

продолжительности жизни при рождении; 
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13.5. развитая туристическо-рекреационная инфраструктура и богатое историко-

культурное наследие; 

13.6. направления экономической деятельности: 

наличие развитых экспортоориентированных обрабатывающих производств; 

развитая диверсифицированная (по видам) транспортная отрасль; 

современный строительный комплекс. 
14. Проблемы и слабые стороны Октябрьского района: 
низкая эффективность и ухудшение финансового состояния предприятий прежде 

всего с высокой долей государства; 
низкая инновационная активность субъектов хозяйствования, риск технологического 

отставания при новой волне инноваций в зарубежных странах; 
неэффективное использование выгодного географического положения и проходящих 

по территории района транспортных коридоров вследствие недостаточного развития 
современной транспортно-логистической инфраструктуры; 

недостаточный уровень развития частного малого и среднего бизнеса; 
недостаточная экономическая эффективность сельского хозяйства района; 
нехватка источников финансирования строительства объектов социальной 

инфраструктуры, приводящая к усилению дифференциации территорий по уровню 
социального развития и качеству жизни населения; 

миграция населения из сельских населенных пунктов района за его пределы, 
сокращение демографического и трудового потенциала в районе. 

15. Основными возможностями социально-экономического развития Октябрьского 
района являются: 

ускорение процессов региональной и глобальной интеграции, повышение роли 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в экономическом развитии Беларуси; 

долгосрочный тренд роста цен на сырье, продовольствие, водные ресурсы; 
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 в качестве фактора 

привлекательности территории для привлечения высококвалифицированной рабочей 
силы; 

усиление роли экологического фактора в развитии общества. 
16. Главные риски развития района: 
открытость рынка для импорта иностранных товаров (в том числе из стран ЕАЭС), 

ужесточение требований и ухудшение условий торговли экспортируемой отечественной 
продукции; 

экономическая нестабильность и замедление экономического роста в основных 
странах – торговых партнерах (Российская Федерация, Украина, Европейский Союз 
(далее – ЕС), неблагоприятная конъюнктура спроса на продукцию перерабатывающей и 
обрабатывающей отраслей; 

дефицит квалифицированных рабочих кадров; 
проблемы обеспечения демографической безопасности, рост демографической 

нагрузки, в том числе вследствие старения населения; 
отсутствие увязки вследствие нехватки финансирования строительства жилья и 

развития социальной сферы (особенно в малых населенных пунктах); 
риск увеличения техногенной нагрузки и нарушение способности природы к 

самовосстановлению; 
проблема исчерпаемости невозобновляемых природных ресурсов (прежде всего 

нефти и попутного газа). 

17. Настоящая Программа призвана, во-первых, обеспечить социально-

экономическое развитие Октябрьского 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 района, а также рисков его развития, перечисленных выше. 
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ГЛАВА 4 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

18. Цель социально-экономического развития Октябрьского района в текущем 

пятилетии – повышение качества жизни населения на основе структурной перестройки 

экономики района, гармонизации развития территории г.п. Октябрьский и сельских 

территорий, систем здравоохранения, образования и культуры, максимального сохранения 

и повышения качества природной среды, совершенствования системы управления и 

создания эффективных институтов развития района. 

19. Приоритетами социально-экономического развития Октябрьского района 

являются: 

развитие человеческого потенциала как важнейшего фактора и движущей силы 

структурной перестройки и формирования инновационной экономики района; 

обеспечение структурной перестройки экономики района и создание новых рабочих 

мест на основе развития конкуренции, повышения инвестиционной и инновационной 

активности субъектов хозяйствования; 

оптимизация экологической обстановки и охрана окружающей среды. 

20. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-экономического 

развития Октябрьского района в рамках реализации государственных программ и иных 

мероприятий предусматривается решение следующих задач: 

создание благоприятных условий для роста рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни населения, укрепления института семьи; 

укрепление системы подготовки высококвалифицированных кадров; 

формирование благоприятных условий жизнеобеспечения населения на 

инновационной основе; 

усиление взаимодействия между органами государственного управления, 

институтами гражданского общества и местного самоуправления, представителями 

деловых, научных и образовательных кругов в процессе решения задач устойчивого 

социально-экономического развития Октябрьского района; 

усиление позиций Октябрьского района как транзитного коридора в направлениях 

«Север-Юг» и «Запад-Восток»; 

диверсификация сферы услуг; 

модернизация и повышение эффективности традиционных производств (увеличение 

удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции); 

создание экономически эффективного и конкурентоспособного агропромышленного 

комплекса как основы для устойчивого развития сельских территорий; 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение 

сбалансированности экономики (рост экспорта товаров без учета республиканских 

организаций, а также нефти и нефтепродуктов на 32,6 %, в том числе в страны ЕАЭС – на 

29,4 %, в страны ЕС – на 37 %); 

снижение негативного воздействия промышленных предприятий, автомобильного и 

железнодорожного транспорта на атмосферное, акустическое и химическое загрязнение 

природных сред. 

21. Основные показатели социально-экономического развития района, включая 

г.п. Октябрьский, представлены согласно приложениям 1–14. 

Реализация поставленных целей и задач социально-экономического развития 

позволит увеличить за текущее пятилетие объем промышленного производства на 8,3 %, 

производство валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях – на 19,1 %, реальную заработную плату – на 16,2 %. 
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ГЛАВА 5 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

22. Важнейшим фактором социально-экономического развития Октябрьского района 

в период до 2020 года будет улучшение институциональной среды, призванное создать 

благоприятные условия для ведения хозяйственной деятельности и повышения ее 

эффективности, активизации инвестиционной активности и развития 

предпринимательства. 

Повышение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики 

Октябрьского района в период до 2020 года будет осуществляться путем реализации 

мероприятий, предусмотренных Государственной программой «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). 

Кроме того, в целях дополнительного стимулирования развития в Октябрьском 

районе малого и среднего предпринимательства планируется осуществлять: 

стимулирование деловой активности граждан, а также участия субъектов 

предпринимательства в реализации важнейших направлений социально-экономического 

развития района, активизацию занятия предпринимательской деятельностью безработных 

граждан, широкое вовлечение в нее социально незащищенных групп населения 

Октябрьского района; 

активизацию работы по вовлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационную, экспортную деятельность и импортозамещение, 

создание новых предприятий, в том числе в производственной сфере; 

оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Октябрьского района; 

формирование перечня земельных участков (с указанием их местоположения, 

площади, целевого назначения, кадастровой стоимости, а также наличия инженерных 

коммуникаций) в целях их предоставления в установленном порядке субъектам малого и 

среднего предпринимательства для использования в хозяйственной деятельности; 

совершенствование информационного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства путем освещения в печатных и электронных средствах массовой 

информации, радио- и телепередачах информации по актуальным вопросам развития и 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организации и 

проведения тематических прямых и «горячих» телефонных линий и иных мероприятий; 

развитие международного сотрудничества различных районных структур в сфере 

малого и среднего предпринимательства; 

активизацию работы комиссии райисполкома по развитию предпринимательства и 

организации новых производств в Октябрьском районе, усиление ее роли при 

определении проблемных вопросов в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности, выработке и реализации соответствующих решений, подготовке 

предложений о совершенствовании нормативной правовой базы, регулирующей 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в районе, проведение 

бизнес-форумов, круглых столов с участием представителей общественных объединений 

предпринимателей по вопросам развития предпринимательства, семинаров по правовым и 

финансовым основам предпринимательской деятельности. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать устранению факторов и 

тенденций, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, позволит 

повысить эффективность работы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

активизировать их производственную, инновационную и инвестиционную деятельность, 

укрепить экспортный потенциал, а также усилить роль малого и среднего 

предпринимательства в экономическом и социальном развитии района и достигнуть 

показателей согласно приложению 2. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.01.2018, 9/87078 

7 

Планируется, что по итогам 2020 года 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 Октябрьского района достигнет 45 %. 

23. Инвестиционная деятельность в Октябрьском районе в период до 2020 года будет 

направлена на создание современных прогрессивных предприятий, способных обеспечить 

производство продукции, работ, услуг, обладающих высокой добавленной стоимостью и 

экспортной конкурентоспособностью, а также ориентирована на замещение импорта. 

Инвестиционная политика Октябрьского района в период до 2020 года будет 

направлена на достижение двух основополагающих целей: 

повышение эффективности инвестирования в основной капитал; 

привлечение и стимулирование вложения частных отечественных и иностранных 

инвестиций в экономику района. 

Повышение эффективности вложения инвестиций планируется достигнуть путем 

реализации трех основных задач: 

поиск относительно дешевых источников финансирования путем использования 

потенциала внутреннего и внешнего рынков капитала. 

Субъекты хозяйствования Октябрьского района будут ориентированы на 

привлечение кредитных ресурсов с низкой процентной ставкой как из банковской 

системы Республики Беларусь, так и из-за рубежа (кредиты иностранных банков и 

иностранные кредитные линии). Особое внимание планируется уделить использованию 

кредитных ресурсов Китайской Народной Республики (далее – Китай) и созданию 

соответствующих условий (инфраструктуры) для субъектов хозяйствования Октябрьского 

района. Кредитное сотрудничество планируется развивать системно, на принципах 

конкурсной основы и среднесрочной окупаемости исходя из приоритетности направления 

финансовых средств на развитие малого и среднего бизнеса и привлечение прямых 

китайских инвестиций через кредитные инструменты. 

Кроме того, приоритетным станет привлечение долевого финансирования и 

использования потенциала такого инструмента как ценные бумаги, чему будет 

способствовать проводимая в Республике Беларусь политика по созданию полноценного 

финансового рынка. 

Организациями района планируется реализация мероприятий по созданию 

соответствующих предпосылок: внедрение международных стандартов корпоративного 

управления, дивидендная политика и прочее. В результате данной работы 

предусматривается: 

оптимизация источников инвестиций – уменьшение доли бюджетных средств и 

увеличение доли собственных и кредитных ресурсов; 

планирование и отбор высокоэффективных проектов – инновационных, 

высокотехнологичных производств, конкурентоспособных, как на внутреннем, так и на 

внешних рынках, позволяющих добиться высокой рентабельности и уменьшить срок 

окупаемости проекта. 

Районная инвестиционная политика в период до 2020 года будет направлена на: 

поддержание оптимальной технологической структуры инвестиций, 

обеспечивающей сбалансированное развитие производственной и социальной сфер; 

стимулирование субъектов хозяйствования к вложению инвестиций в активную 

часть основных средств путем активного вовлечения в оборот неиспользуемого и 

неэффективно используемого государственного имущества и имущества субъектов 

хозяйствования с преобладающей долей государства, находящегося на территории 

Октябрьского района. 

Привлечение и стимулирование вложения частных отечественных и иностранных 

инвестиций в экономику района планируется достигнуть путем реализации ряда задач: 

повышение привлекательности района и его узнаваемости благодаря проведению 

мероприятий (форумов, выставок, ярмарок и так далее) инвестиционной направленности, 

таких как районный экономический форум. При проведении данных мероприятий будут 
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презентованы наиболее актуальные проработанные инвестиционные проекты и 

предложения, экономический потенциал района, льготы и преференции, предоставляемые 

инвесторам для реализации инвестиционных проектов; 

посещение представителями Октябрьского района зарубежных стран для 

активизации внешнеэкономических связей в целях презентации социально-

экономического и инвестиционного потенциала района, привлечения внимания 

иностранных инвесторов, что будет способствовать созданию эффективной системы 

привлечения иностранных инвестиций; 

совершенствование информационных и организационных условий инвестиционной 

деятельности станет также приоритетом инвестиционной политики района. 

Важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности 

Октябрьского района станет повышение качества оказания государственных услуг по 

сопровождению инвестиционных проектов. На сокращение временных и 

организационных издержек инвесторов дальнейшее развитие получит выстраивание 

работы с инвесторами по принципу «одно окно», а также обслуживание и модернизация 

сайтов соответствующей тематики. 

Создание современной инфраструктуры, как инженерной (создание и развитие 

индустриальных площадок), так и организационно-экономической (банки и другие) также 

позволит улучшить инвестиционную привлекательность Октябрьского района. 

24. Важнейшим фактором развития инвестиционной привлекательности района, 

обуславливающим привлечение отечественных и иностранных инвестиций, станет 

дальнейшее использование имеющихся преференциальных режимов, сформированных в 

Республике Беларусь в целях создания для инвесторов более комфортных условий 

реализации инвестиционных проектов. 

Одним из вышеназванных преференциальных режимов является механизм 

реализации инвестиционных проектов в рамках заключенных инвестиционных договоров 

согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании 

дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 188, 1/10912). 

Дальнейшее сопровождение инвестиционных проектов, оказание инвесторам 

необходимого содействия будут способствовать улучшению инвестиционной 

привлекательности Октябрьского района. 

25. Привлечению инвестиций в район будет способствовать Декрет Президента 

Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской 

деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 53, 1/13491). 

В этой связи ключевую работу будет осуществлять райисполком, основным 

направлением деятельности которого станет создание комфортной среды вложения 

инвестиций, в том числе осуществление градостроительной политики, развитие 

инженерной инфраструктуры, выполнение качественных работ по подбору и выделению 

земельных участков, исключающих риски при реализации инвестиционных проектов. 

26. Одним из направлений инвестиционной политики Октябрьского района в период 

до 2020 года будет международное и межрегиональное инвестиционное сотрудничество с 

Китаем, связанное с реализацией положений Директивы Президента Республики Беларусь 

от 31 августа 2015 г. № 5 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с 

Китайской Народной Республикой» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 02.09.2015, 1/15997). 

27. На принципах государственно-частного партнерства планируется реализовывать 

долгосрочные инфраструктурные проекты, что позволит эффективно распределить риски 

и ответственность между бизнесом и государством. 

28. Ключевыми отраслями для осуществления инвестиций в Октябрьском районе 

станут деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и пищевая 

промышленность, альтернативная энергетика. 
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В период до 2020 года запланирована реализация и завершение крупных 

инвестиционных проектов согласно приложению 5. 

Интенсивное инвестиционное развитие получит пищевая промышленность.  

ОАО «Октябрьский завод СОМ» планируется реализация инвестиционного проекта 

«Строительство подводящего газопровода и перевод котельной ОАО «Октябрьский завод 

СОМ» на природный газ в г.п. Октябрьский». Также в период до 2020 года планируется 

проведение дальнейших работ по развитию молокоперерабатывающей отрасли – 

реализация ОАО «Октябрьский завод СОМ» таких проектов, как техническое 

переоснащение производства: приобретение пастеризационно-охладительной установки, 

приобретение вакуум-выпарной установки с падающей пленкой, что позволит повысить 

конкурентоспособность реализуемых продовольственных товаров как на внутреннем, так 

и на внешнем рынках сбыта, а также строительство локальных очистных сооружений и 

складского помещения для хранения сухих продуктов и низкотемпературной холодильной 

камеры для глубокой заморозки масла. 

Техническое перевооружение, модернизацию своего производства продолжат ГЛХУ 

«Октябрьский лесхоз», КЖУП «Октябрьское», Октябрьское районное потребительское 

общество. 

Знаковым проектом для экономики Октябрьского района станет «Строительство 

супермаркета в г.п. Октябрьский на пересечении улиц Советская и Бумажкова» (общество 

с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «ЕВРОТОРГ»). Срок реализации 

проекта – 2018 год. 

Важным направлением осуществления инвестиционного процесса в Октябрьском 

районе станет создание в г.п. Октябрьский перспективных производств с ориентацией на 

лучшие мировые стандарты. ООО «Эко-Гомель» планируется организация производства 

по переработке кровельных и строительных отходов, ООО «БИОАКТИВ» планируется 

создание производства по глубокой переработке древесины. Количество созданных новых 

рабочих мест в результате реализации проектов составит 39. 

Результатом реализации инвестиционной политики в Октябрьском районе станет 

повышение конкурентоспособности предприятий, их экспортного потенциала, создание 

новых высокотехнологичных производств, а также модернизация действующих 

предприятий, связанная с внедрением современных инновационных технологий, что в 

свою очередь обеспечит стабильное социально-экономическое развитие района. 

29. Финансовое оздоровление организаций Октябрьского района в период до  

2020 года планируется осуществлять посредством реализации мер, предусмотренных 

комплексом мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности 

(банкротства) и проведению процедур экономической несостоятельности (банкротства), 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 

2013 г. № 785 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

07.09.2013, 5/37771), Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253  

«О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2016, 1/16520), 

иными актами законодательства. 

В целях предупреждения возникновения неплатежеспособности организаций 

Октябрьского района будут продолжены ежемесячный мониторинг их финансового 

состояния, формирование графиков сокращения числа убыточных организаций, 

закрепление ответственных должностных лиц местных исполнительных и 

распорядительных органов власти за организациями для оказания им содействия в 

выработке и реализации мер финансового оздоровления и другое. 

Финансовому оздоровлению организаций также будет способствовать реализация 

мер по повышению дисциплины расчетов, снижению уровня просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности. В целях сокращения просроченной внешней дебиторской 

задолженности планируется активизировать практику списания безнадежной к взысканию 

дебиторской задолженности. Одновременно предусматривается выведение из экономики 
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неплатежеспособных организаций, затраты на поддержку которых превышают отдачу от 

них. 

Для улучшения финансового состояния и восполнения дефицита собственных 

оборотных средств, снижения всех видов затрат, повышения качества продукции, работ, 

услуг планируется ежегодная разработка и реализация организациями планов 

мероприятий, предусматривающих: 

внедрение моделей эффективного управления (ERP-системы, «точно в срок» и 

другие), освоение современных систем производства, сервиса и контроля качества 

продукции; 

повышение технического уровня и совершенствование системы организации 

производственных процессов; 

внедрение систем управления ресурсами (ERP-систем); 

снижение норм расходов сырья, материалов за счет сокращения отходов и потерь в 

процессе производства и хранения, использования вторичных материалов; 

технологическое переоснащение промышленных производств, что позволит решить 

задачи повышения производственного потенциала, снижения материало- и 

импортоемкости производства; 

сокращение условно-постоянных и непроизводственных расходов, в том числе за 

счет оптимизации численности работников, передачи вспомогательных производственных 

процессов на аутсорсинг, ликвидации неэффективных производств и технологических 

процессов, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно 

используемого имущества; 

совершенствование системы управления качеством, в том числе путем проведения 

сертификации системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 

СТБ ИСО 22000, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001, СТБ ISO/TS 16949 и другим. 

ГЛАВА 6 

СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА, 

ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

30. В Октябрьском районе развитие услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) планируется направить на удовлетворение 

растущих информационных потребностей общества и экономики в целях интеграции в 

мировое информационное пространство. 

Ускоренное развитие ИКТ как ключевой составляющей инновационной стратегии 

планируется осуществлять за счет: 

дальнейшего развития мультисервисной системы электросвязи, широкополосного 

доступа в сеть Интернет, цифрового телевизионного вещания, сотовой связи следующего 

поколения; 

информатизации всех сфер социально-экономического развития Октябрьского 

района; 

расширения внутреннего рынка Октябрьского района благодаря стимулированию 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе 

экономики, социальной сфере, государственном управлении, в том числе для 

предоставления государственных услуг и осуществления административных процедур в 

электронном виде. 

31. Местные сети электросвязи планируется модернизировать и подключить к узлам 

сети передачи данных для обеспечения доступа к универсальным услугам электросвязи. 

Планируется строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до 

потребителя, внедрение технологии пассивных оптических сетей (GPON) для обеспечения 

технической возможности предоставления услуг стационарного широкополосного 

доступа на скорости до 100 Мбит/с. 
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Технологической основой развития беспроводного широкополосного доступа станет 

сеть сотовой подвижной электросвязи 4G и 5G. 

Внедрение дополнительных сервисов и услуг для потребителей планируется 

обеспечить за счет предоставления услуг интерактивного телевидения, интернет-вещания, 

перехода на цифровое телевизионное вещание в сетях (системах) кабельного телевидения. 

32. Повышению прозрачности государственного управления и снижению 

возможности проявления коррупции станут способствовать расширение спектра 

государственных услуг и перевод всех административных процедур в электронный 

формат (технологии «электронного правительства»), интеграция информационных систем 

и предоставление доступа к открытым данным. 

33. Продолжится совершенствование механизмов поддержки развития услуг в сфере 

ИКТ и стимулирования вложения в эту сферу инвестиций. 

Реализация вышеуказанных направлений развития связи и информатизации, 

расширения использования ИКТ позволит увеличить удельный вес населения, 

пользующегося сетью Интернет, с 22 % в 2015 году до 29 % в 2020 году, создать условия 

для экспорта компьютерных, коммуникационных и информационных услуг. 

34. Стратегической задачей в сфере инновационной политики Октябрьского района 

является внедрение высокотехнологичных, ресурсо- и энергосберегающих новых и 

высоких технологий, способных предложить принципиально новые виды товаров и услуг, 

новейшие экологически безопасные материалы и продукты, создание новых рабочих 

мест.  

В этих целях планируется: 

осуществление по возможности структурных изменений, способствующих 

увеличению доли отраслей, выпускающих конкурентоспособную продукцию с высокой 

добавленной стоимостью и степенью переработки; 

повышение инновационной активности организаций района; 

интенсивное наращивание экспортного потенциала и сокращение зависимости 

экономики района от некритического импорта. 

35. Одним из инструментов стимулирования инновационного развития 

Октябрьского района в период до 2020 года станет инновационный фонд Гомельского 

областного исполнительного комитета (далее – облисполком). 

Инновационный фонд создан в целях финансирования развития 

высокотехнологичных отраслей, обеспечивающих высокий уровень 

конкурентоспособности национальной экономики, формирования и развития 

инновационной инфраструктуры, выполнения новейших исследований и разработок, 

инновационных проектов. 

В качестве основных направлений инновационного и научно-технического развития 

района усилия будут направлены на наращивание доли инновационно-активных 

организаций, объема внутренних затрат на научные исследования и разработки, а также на 

ежегодное увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной 

продукции. Райисполком будет играть ключевую роль в информировании субъектов 

хозяйствования района о конкурсах инновационных проектов, для реализации которых 

возможно использование средств инновационного фонда облисполкома. 

36. Построению инновационной экономики на территории района будет 

способствовать реализация Государственной программы инновационного развития 

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

Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 07.02.2017, 1/16888). 

37. Повышение эффективности работы промышленного комплекса будет являться 

важнейшей задачей в период до 2020 года. 

Решение этой задачи предусматривает следующие приоритетные направления 

промышленной политики: 

разработка и внедрение новых ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
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изменение структуры промышленного комплекса через развитие приоритетных 

отраслей и производств; 

создание и развитие производств, использующих местные виды сырья, увеличение 

глубины его переработки; 

активизация инвестиционной деятельности в промышленности; 

расширение рынков сбыта продукции и сети поставщиков сырья и материалов. 

38. Ведущими отраслями промышленности Октябрьского района являются пищевая 

и деревообрабатывающая. 

39. Развитие пищевой отрасли предусматривает совершенствование и внедрение 

новых технологий, техническое переоснащение производства, реализацию мероприятий, 

направленных на повышение эффективности производственного процесса и охрану 

окружающей среды. ОАО «Октябрьский завод СОМ» в период до 2020 года планируется 

приобретение технологического оборудования, строительство подводящего газопровода и 

перевод котельной на газ, строительство складских помещений, а также локальных 

очистных сооружений. 

40. Развитие деревообрабатывающего комплекса будет осуществляться за счет 

создания новых и модернизации действующих производств. Важное значение приобретает 

создание новых производств с углубленной переработкой древесины и производством 

продукции с высокой добавленной стоимостью. Создать такое производство в районе до 

2020 года планирует ООО «БИОАКТИВ». 

41. Реализация вышеназванных мероприятий по повышению 

конкурентоспособности традиционных отраслей промышленности, а также развитию 

иных отраслей позволит обеспечить за текущее пятилетие рост промышленного 

производства на 8,3 %, производительности труда по валовой добавленной стоимости в 

4,2 раза, снижение уровня материалоемкости промышленной продукции ежегодно (за 

исключением 2017 года) не менее чем на 0,5 %, достижение уровня рентабельности 

продаж в промышленности в 2020 году в 8,8 % (в 2015 году минус 1,3 %). 

42. Развитие энергосистемы Октябрьского района в текущем пятилетии будет 

направлено на решение следующих задач: 

сбалансированное развитие и модернизация генерирующих источников на базе 

внедрения инновационных технологий и вывода из эксплуатации физически и морально 

устаревшего энергетического оборудования; 

диверсификация первичных энергоносителей в топливном балансе энергосистемы на 

базе использования местных топливно-энергетических ресурсов; 

строительство и реконструкция тепловых сетей, электрических сетей и подстанций; 

оптимизация затрат на производство, передачу, распределение и продажу 

электрической и тепловой энергии; 

проведение мероприятий, нацеленных на улучшение показателей охраны 

окружающей среды. 

В электрических сетях напряжением 35 киловольт и выше будут продолжены 

работы по реконструкции и изменению схем внешнего электроснабжения в соответствии с 

требованиями по резервированию основного электропитания ответственных подстанций, 

по модернизации воздушных линий электропередачи с заменой проводов и опор. 

Расширение использования в районе местных топливно-энергетических ресурсов, в 

том числе возобновляемых источников энергии, позволит в значительной степени 

повысить энергетическую безопасность Октябрьского района. 

43. Реализация вышеуказанных задач и мероприятий по развитию топливно-

энергетического комплекса Октябрьского района позволит увеличить долю использования 

местных видов топлива в балансе котельно-печного топлива Октябрьского района, 

получить экономию топливно-энергетических ресурсов по Октябрьскому району за  

2016–2020 годы в размере 4 тыс. тонн условного топлива. 

44. Функционирование агропромышленного комплекса Октябрьского района будет 

осуществляться в соответствии с Государственной программой развития аграрного 

бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
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Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2016, 5/41842), и будет направлено на 

повышение экономической эффективности организаций отрасли, качества и 

конкурентоспособности производимой продукции на основе развития рыночных 

механизмов хозяйствования. 

В рамках реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016–2020 годы будет обеспечено закрепление достигнутых 

результатов предыдущих программ совершенствования агропромышленного комплекса, 

повышение его эффективности через осуществление структурных преобразований в 

сельском хозяйстве, реформирование убыточных и неплатежеспособных организаций, 

повышение инвестиционной привлекательности сферы аграрного бизнеса, развитие 

государственно-частного партнерства и создание благоприятных условий для 

предпринимательства в сельской местности. 

45. Финансовое оздоровление неплатежеспособных и убыточных 

сельскохозяйственных организаций будет осуществляться в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 и Указом Президента 

Республики Беларусь от 14 июля 2016 г. № 268 «О создании и деятельности открытого 

акционерного общества «Агентство по управлению активами» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 20.07.2016, 1/16540) путем: 

применения различных моделей реформирования неплатежеспособных организаций, 

осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства (присоединение, слияние, 

продажа, безвозмездная передача, аренда, доверительное управление), на основе 

активизации предпринимательской деятельности; 

досудебной санации и проведения процедуры экономической несостоятельности 

(банкротства); 

создания эффективной системы управления на основе новых форм и методов 

предпринимательской деятельности; 

повышения конкурентоспособности перерабатывающих отраслей для обеспечения 

сбалансированности внутреннего продовольственного рынка и наращивания экспортного 

потенциала; 

строгого соблюдения технологических требований по производству 

сельскохозяйственной продукции и эффективной организации труда. 

46. Основным направлением развития растениеводства Октябрьского района станет 

интенсификация технологии производства, доработки и хранения зерна и травяных 

кормов как основы кормовой базы для отрасли животноводства, а также достижение 

необходимых объемов и структуры производства сырья для ОАО «Октябрьский завод 

СОМ». 

47. Приоритетным направлением развития животноводства Октябрьского района 

будет молочное скотоводство. Рост продукции животноводства планируется получить за 

счет оптимальной комбинации экстенсивного (увеличение поголовья) и интенсивного 

(рост продуктивности) путей развития. 

Достижение запланированных объемов производства будет осуществляться путем 

увеличения среднесуточных привесов на выращивании и откорме скота на основе 

максимальной реализации потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных 

при безусловном соблюдении технологических регламентов. 

48. В результате реализации запланированных мер и мероприятий в 

сельскохозяйственных организациях Октябрьского района к 2020 году планируется: в 

отрасли растениеводства – увеличение производства продукции на 21,6 %, в отрасли 

животноводства – увеличение производства продукции на 15,2 % к уровню 2015 года. 

Это позволит увеличить производительность труда по валовой добавленной 

стоимости в сельском, лесном и рыбном хозяйстве к 2020 году по сравнению с 2015 годом 

на 7 %, производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях – на 19,1 %, рентабельность продаж в сельскохозяйственных организациях 

составит 4,5 % (в 2015 году – 2,9 %). 
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49. Развитие лесного хозяйства в Октябрьском районе будет определять 

Государственная программа «Белорусский лес» на 2016–2020 годы, утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. № 215 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2016, 5/41839), 

целью реализации которой является достижение устойчивого, экономически 

эффективного, экологически ответственного и социально ориентированного управления 

лесами, лесопользованием, охотой и охотничьим хозяйством. 

Для реализации этой цели необходимо выполнение следующих задач: 

модернизация лесохозяйственного производства путем его технического и 

технологического переоснащения; 

вовлечение в хозяйственный оборот всех древесных ресурсов в пределах ежегодно 

утверждаемой расчетной лесосеки; 
повышение эффективности использования лесных ресурсов за счет увеличения 

объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью в целях 
удовлетворения потребностей внутреннего рынка и увеличения экспортного потенциала 
лесного комплекса; 

совершенствование существующих и внедрение новых методов и способов 
рационального использования ресурсов охотничьих животных; 

развитие побочного лесопользования, экологического туризма; 
применение экономически и экологически эффективных технологий утилизации 

древесных отходов, образующихся в процессе лесосечных работ, лесопиления и 
деревообработки; 

создание новых и развитие имеющихся производств по выпуску древесного топлива; 
совершенствование системы инвентаризации и мониторинга лесов, организации 

лесоустройства и учета лесных ресурсов в целях повышения качества ведения лесного 
хозяйства; 

оптимизация деления лесов на категории в зависимости от выполняемых ими 
функций (экологические, экономические, социальные); 

повышение продуктивности лесов, оптимизация их породной и возрастной 
структуры; 

совершенствование организационной структуры управления лесным хозяйством; 
создание условий для развития рынка услуг в области лесного хозяйства в целях 

привлечения коммерческих структур, инвестиций для выполнения лесохозяйственных, 
лесозаготовительных, лесоустроительных работ; 

повышение уровня использования местных видов топлива в целях замещения 
использования природного газа; 

повышение вклада лесного хозяйства в социально-экономическое развитие района и 
страны в целом. 

Значительное развитие получит воспроизводство лесов с использованием 
современного оборудования и эффективных технологий путем создания лесных культур с 
закрытой корневой системой. 

Создание и поддержание в должном состоянии действующей дорожно-транспортной 
сети обеспечит доступность лесных ресурсов, сокращение транспортных расходов, 
материальных потерь, причиняемых лесу вредителями и болезнями, пожарами и 
стихийными бедствиями. 

Дополнительный рост поступлений в бюджет обеспечит создание условий для 
максимального удовлетворения потребностей граждан в продукции охоты и связанной с 
охотой рекреации, развития иностранного охотничьего туризма на основе сохранения 
естественного продуцирования охотничьих угодий и увеличения их биологического 
разнообразия путем стимулирования максимальной экологически обоснованной 
продуктивности популяций охотничьих животных. 

50. Главные цели развития строительного комплекса Октябрьского района в период 

до 2020 года: 

наиболее полное обеспечение потребностей населения и хозяйства района в 

высокоэффективной строительной продукции; 
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сокращение сроков и стоимости строительства, снижение затрат, в том числе 

материало-, импорто- и энергоемкости продукции, повышение ее качества, 

конкурентоспособности и локализация производства; 

расширение объемов внедрения ресурсосберегающих технологий, прогрессивных 

строительных материалов и конструкций, универсальных архитектурно-конструктивно-

планировочных систем зданий и сооружений; 

обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

51. Основные задачи по развитию строительного комплекса Октябрьского района на 

период до 2020 года: 

обеспечение загрузки производственных мощностей организаций строительного 

комплекса, в том числе за счет наращивания экспорта товаров и услуг; 

увеличение эффективности деятельности организаций строительной отрасли и 

улучшение их финансово-экономического положения; 

совершенствование структуры строительного производства на основе внедрения 

новых инновационных технологий, расширение объемов строительства объектов «под 

ключ» и внедрение современных технологий для возведения энергоэффективных и 

ресурсоэкономичных, экологически чистых зданий и сооружений; 

повышение качества строительства и конкурентоспособности строительной 

продукции; 

оптимизация стоимости строительно-монтажных работ; 

сокращение объемов незавершенного строительства и сроков строительства новых 

объектов. 

52. Основные механизмы и мероприятия по реализации задач развития 

строительного комплекса Октябрьского района на период до 2020 года: 

развитие и увеличение внебюджетных источников финансирования жилищного 

строительства; 

развитие малоэтажного домостроения, в том числе на основе полносборного 

индустриального домостроения, включая деревянное домостроение, с увеличением доли 

индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья с 39 %  

в 2015 году до 50 % в 2020 году; 

строительство жилья по типовым проектам и проектам, рекомендованным для 

повторного применения; 

выделение земельных участков под строительство жилых домов преимущественно в 

районах с существующей инженерной и транспортной инфраструктурой либо в местах, 

максимально приближенных к таким районам; 

внедрение энергосберегающих инженерных систем жилых домов, а также систем с 

использованием электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения; 

выделение земельных участков под индивидуальную застройку в достаточном 

количестве и обеспечение их в полном объеме инженерной инфраструктурой 

(газоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение), включая расположенные в сельской 

местности; 

обеспечение потребностей новой застройки резервами существующей инженерной и 

транспортной инфраструктуры; 

разработка и реализация комплекса мер по организациям, имеющим отставание от 

среднеотраслевого уровня, направленных на повышение эффективности их деятельности 

и улучшения финансово-экономического положения; 

привлечение инвесторов к реализации инвестиционных проектов по развитию новых 

производств в строительной отрасли; 

сдерживание стоимости строительства, в том числе за счет оптимизации проектных 

решений, снижения затрат на благоустройство; 

развитие форм долгосрочного кредитования граждан и организаций на 

строительство жилья, формирование рынка арендного жилья. 
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Реализация вышеуказанных направлений по повышению эффективности 

строительного комплекса позволит за текущее пятилетие увеличить производительность 

труда по валовой добавленной стоимости в строительстве на 22,4 %. 

53. 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. 

В рамках выполнения заданий 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 Октябрьском районе 

планируется обеспечить снижение затрат на оказание ЖКУ населению в текущем 

пятилетии не менее чем на 5 % ежегодно. 

Снижение затрат по услугам, оказываемым ЖКХ, планируется обеспечить путем 

реализации технических мероприятий, направленных на внедрение современных 

энергосберегающих технологий, снижение зависимости от импортируемых 

энергоресурсов. 

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

обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей при непрерывном снижении 

уровня затрат. Планируется обеспечить в полном объеме замену неэффективных тепловых 

сетей на энергоэффективные до 2020 года. Реализация вышеуказанного мероприятия 

позволит снизить потери тепловой энергии до 10 %. 

В целях замещения импортируемого вида топлива (природный газ)  

КЖУП «Октябрьское» запланировано в текущем пятилетии использование местных видов 

топлива удельным весом не менее 80 % в котельно-печном топливе. 

Продолжится развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей на базе 

внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально 

устаревшего энергетического оборудования. 

55. Приоритетными задачами в области водоснабжения являются улучшение 

качества питьевого водоснабжения за счет осуществления доочистки подземных вод, 

обеспечения бесперебойного водоснабжения услуг потребителей, повышение 

обеспеченности потребителей водоснабжением питьевого качества до 100 % в 2020 году. 

56. 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. 

Предусматривается реализация районных планов капитального ремонта и тепловой 

модернизации жилищного фонда, проведение текущего ремонта жилищного фонда. 

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. 

57. Планируется дальнейшее повышение уровня благоустройства территорий 

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

населения, а также дальнейшее развитие и совершенствование системы обращения с 

коммунальными отходами и сбора вторичных материальных ресурсов. 

В период до 2020 года предусматривается реализация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы КЖУП «Октябрьское» (приобретение контейнеров, 

специализированной техники и оборудования), полному охвату санитарной очисткой 
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сельских населенных пунктов, обеспечению КЖУП «Октябрьское» эффективной работы 

сортировочной линии коммунальных отходов. 

58. Основными направлениями развития транспортной отрасли в Октябрьском 

районе являются удовлетворение платежеспособного спроса населения и экономики 

Октябрьского района на перевозки автомобильным транспортом, повышение качества 

предоставляемых транспортных услуг и конкурентоспособности отечественных 

перевозчиков на рынке международных перевозок. 

Обеспечение устойчивости выполнения перевозок и качества транспортного 

обслуживания предусмотрено в рамках реализации Государственной программы по 

развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017–2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 

2017 г. № 699 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

26.09.2017, 5/44202), Государственной программы развития транспортного комплекса 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 07.05.2016, 5/42042), а также Республиканской 

программы развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016–2020 

годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 

2016 г. № 560 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

22.07.2016, 5/42364). 

59. Целями совершенствования деятельности общественного транспорта в 

Октябрьском районе являются развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры, а также повышение доступности и уровня качества услуг транспортного 

комплекса для населения. 

60. Задачами развития транспортной инфраструктуры в Октябрьском районе в 

период до 2020 года являются: 

повышение скорости перевозки и доставки грузов; 

развитие внутриреспубликанских перевозок грузов; 

повышение доступности, эффективности функционирования и предоставления 

комплекса услуг автомобильного транспорта; 

развитие внешнеэкономической деятельности в области автомобильного транспорта. 

Развитие транспортной отрасли Октябрьского района в период до 2020 года 

планируется осуществлять за счет реализации следующих мероприятий: 

обновление парка транспортных средств и совершенствование его структуры; 

обеспечение выполнения перевозок пассажиров в регулярном сообщении на уровне, 

соответствующем требованиям социальных стандартов; 

внедрение системы продажи электронных билетов на проезд пассажиров и перевозку 

багажа (ручной клади) при перевозках пассажиров транспортом общего пользования в 

регулярном сообщении; 

внедрение современных систем и технических средств диспетчерского управления 

движением автобусов с использованием возможностей спутниковой навигации; 

совершенствование системы технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств в организациях автомобильного транспорта и разработка технологических 

процессов ее информационного обеспечения; 

совершенствование учета объемов перевозки пассажиров, выполненных 

индивидуальными предпринимателями и микроорганизациями. 

61. Для обеспечения устойчивости выполнения перевозок и качества транспортного 

обслуживания планируется продолжение проведения работ по развитию автомобильного 

транспорта, что позволит сохранить преемственность основных направлений 

транспортной политики, а также обеспечить ее эффективность. 

Основными направлениями развития транспортного обслуживания в период до  

2020 года будут: 

развитие пассажирской маршрутной сети, открытие новых регулярных маршрутов; 
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развитие нерегулярных (почасовых) пассажирских перевозок, расширение рынка 

сбыта транспортных услуг, дополнительная организация автобусных отправлений на 

оздоровление за рубеж; 

развитие и реконструкция производственно-технической базы технического 

обслуживания, ремонта и хранения транспортных средств; 

развитие рынка сбыта международных грузовых перевозок, расширение географии 

их грузоперевозок; 

развитие самосвальных внутриреспубликанских перевозок, активное использование 

грузового транспорта на строительстве и реконструкции основных дорог Республики 

Беларусь и других дорожно-строительных объектов; 

обновление парка грузовых автомобилей за счет приобретения грузовых самосвалов 

большой грузоподъемностью. 

Результатом реализации задач и мероприятий развития транспортной отрасли 

Октябрьского района за текущее пятилетие станет увеличение грузооборота на 6,1 %,  

а объема перевозок грузов на 3,9 %. 

Развитие придорожного сервиса и повышение качества сервисных услуг приведут к 

развитию транзитной привлекательности Октябрьского района. 

62. Развитие туризма в районе будет осуществляться в соответствии с подходами, 

определенными в схеме комплексной территориальной организации Гомельской области, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2016 г. № 13  

«Об утверждении схем комплексной территориальной организации областей и 

генеральных планов городов-спутников» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 21.01.2016, 1/16234), и Генеральной схеме размещения зон и 

объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016–2020 годы и на 

период до 2030 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 1031 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 24.12.2016, 5/43066). 

В рамках Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на  

2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 23 марта 2016 г. № 232 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 30.03.2016, 5/41876), в Октябрьском районе будет осуществляться развитие 

гостиниц и аналогичных средств размещения, объектов общественного питания, показа и 

досуга, а также качества услуг, предоставляемых ими. 

Главные цели – формирование и развитие современного конкурентоспособного 

туристического комплекса, увеличение его вклада в развитие экономики района. Для их 

достижения в период до 2020 года планируется реализация следующих мероприятий: 

разработка новых принципов и подходов к формированию и продвижению 

туристического продукта Октябрьского района; 

формирование кадрового, научного и учебно-методического обеспечения туризма; 

формирование многоуровневой системы продвижения туристических услуг; 

развитие информационной системы комплексной поддержки внутреннего и 

въездного туризма. 

63. Кроме того, планируется проведение маркетинговых мероприятий, 

направленных на продвижение туристического потенциала Октябрьского района, таких 

как: 

подготовка, издание, тиражирование и распространение рекламно-информационных 

материалов о туристическом потенциале Октябрьского района на бумажных, электронных 

и цифровых носителях, включая мультимедийные презентации и видеоматериалы, в том 

числе на английском языке; 

организация, проведение и участие в работе туристических выставок как на 

территории района, так и за его пределами; 

проведение информационно-рекламной кампании о туристическом потенциале 

Октябрьского района в Гомельской области и за ее пределами, в том числе при 
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проведении ежегодной Гомельской ярмарки туристических услуг «Экспо-тур» и выездной 

секции «Туризм Гомельщины: перспективы развития»; 

организация ознакомительных туров, проведение туристических событий и 

мероприятий для отечественных и зарубежных представителей средств массовой 

информации, туристических агентств; 

создание, развитие и продвижение в сети Интернет сайта о туристическом 

потенциале Октябрьского района. 

64. Развитие инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания 

Октябрьского 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; 

внедрения новых форм продажи товаров (торговли по образцам, через автоматы 

(вендинг), 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. 

65. 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. Дальнейшее развитие получат объекты, основанные на традициях белорусской 

национальной кухни, специализированные объекты, в том числе кафе, бары, детские кафе 

и другие, ориентированные на организацию обслуживания молодежи, посетителей с 

детьми. 

66. Главной задачей бытового обслуживания в Октябрьском районе будет являться 

обеспечение функционирования в районном центре организаций, предоставляющих 

широкий спектр бытовых услуг, в том числе по изготовлению швейных изделий из сырья 

и материалов отечественного производства. 

67. Основными направлениями развития сферы бытового обслуживания населения 

будут: 

оптимизация численности невостребованных комплексных приемных пунктов в 

сельской местности с учетом соблюдения социального стандарта по обеспеченности 

сельского населения сетью комплексных приемных пунктов; 

развитие сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности; 

расширение сегмента услуг, ориентированных на высокодоходные группы 

населения (индустрия красоты, клининговые услуги и прочие); 

развитие рынка качественных парикмахерских услуг, включающих маникюр, 

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

создание условий для развития автобизнеса, распространение сетевой, в том числе 

франчайзинговой, модели организации ремонтных услуг с более высокими стандартами 

обслуживания; 

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); 
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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. 

Реализация вышеуказанных мероприятий по развитию потребительского рынка и 

бытовых услуг позволит обеспечить за 2016–2020 годы прирост розничного 

товарооборота на 7,3 %, товарооборота общественного питания на 17,2 %, число объектов 

розничной торговли на 5 %. 

ГЛАВА 7 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

68. Организациями Октябрьского района планируется наращивание экспорта 

товаров за счет освоения новых рынков и выпуска новой экспортной продукции. 

В период до 2020 года планируется освоение рынка Китая по молочному 

направлению, постепенная переориентация на выпуск продукции с более глубокой 

степенью переработки и, соответственно, с большей добавленной стоимостью. 

ОАО «Октябрьский завод СОМ» в 2017 году начало поставки продукции на новые 

внешние рынки: в Республику Армения, Турецкую Республику, ряд субъектов 

негосударственной формы собственности начал поставку продукции деревообработки на 

новый рынок сбыта – рынок Республики Узбекистан. В планах предприятий-экспортеров 

негосударственной формы собственности освоение рынков Азербайджанской Республики, 

Республики Туркменистан, стран Европейского Союза (далее – ЕС). 

В текущем пятилетии планируется продолжение работ по созданию новых 

экспортоориентированных производств, в том числе новых деревообрабатывающих 

организаций, поставляющих продукцию на экспорт в страны ЕС. 

Основным приоритетным направлением во внешней торговле в период до 2020 года 

в районе определен рост экспорта товаров и услуг. 

Основные механизмы и мероприятия по реализации задач развития 

внешнеэкономической деятельности: 

увеличение загрузки действующих производственных мощностей в целях 

увеличения объема производства экспортной продукции; 

реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению и 

реконструкции производственных мощностей в целях повышения конкурентоспособности 

товаров, реализуемых на экспорт, обновления и расширения ассортимента производимой 

продукции и услуг; 

создание новых экспортоориентированных предприятий и производств с высокой 

долей добавленной стоимости в выпускаемой продукции, в том числе с привлечением 

иностранных инвестиций; 

участие предприятий Октябрьского района в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

проводимых в регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья; 

расширение использования организациями района возможностей сети Интернет; 

продолжение повышения квалификации кадров внешнеэкономических и 

маркетинговых служб организаций. 

Результатом внешнеэкономической деятельности в Октябрьском районе в текущем 

пятилетии станет рост экспорта товаров без учета республиканских организаций, а также 

нефти и нефтепродуктов на 32,6 %, в том числе в страны ЕАЭС – 29,4 %, в страны ЕС –  

на 37 %. 
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69. Политика рационального импортозамещения в текущем пятилетии будет 

направлена на освоение конкурентоспособных потребительских, инвестиционных и 

промежуточных товаров, снижение импортоемкости промышленной продукции. 

Дополнительный положительный эффект в производстве товаров даст реализация 

мероприятий по привлечению к импортозамещению малого и среднего бизнеса. 

ГЛАВА 8 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

70. Основными направлениями улучшения демографической ситуации и укрепления 

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

стимулирование рождаемости и укрепление семьи; 

улучшение репродуктивного здоровья населения, охраны здоровья матери и ребенка; 

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; 

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. 

71. Для улучшения демографической ситуации и укрепления здоровья населения 

работа организаций здравоохранения Октябрьского района будет направлена, прежде 

всего, на обеспечение устойчивого функционирования системы здравоохранения и 

повышение ее эффективности. Основные усилия будут направлены на реализацию 

мероприятий по улучшению доступности и качества первичной медицинской помощи, 

оптимизации стационарной помощи, улучшению состояния здоровья детей и матерей, 

повышению эффективности профилактической работы и реабилитации пациентов с 

хроническими заболеваниями и инвалидов, а также активному внедрению научных 

достижений медицины в повседневную практическую деятельность. 

Повышение эффективности работы здравоохранения будет осуществляться путем 

активного использования информационных технологий, новых методов теледиагностики. 

В условиях растущего спроса на оказание первичной медицинской помощи будет 

продолжено проведение поэтапной организации работ участковой службы по принципу 

врача общей практики, помощника врача с совершенствованием знаний путем 

переподготовки, повышения квалификации, развития общеобразовательного потенциала 

на базе учреждения образования «Гомельский государственный медицинский 

университет». 
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Развитие инновационных методов диагностики заболеваний, первичной, 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи позволит укрепить 

позиции здравоохранения Октябрьского района и способствовать достижению 

положительных медико-демографических показателей. 

В целях сохранения стабильной кадровой ситуации в учреждении здравоохранения 

«Октябрьская центральная районная больница» планируется реализация мероприятий, 

предусматривающих обеспечение медицинскими кадрами учреждения здравоохранения. 

В целях успешной реализации мероприятий сделан прогноз потребности в медицинских 

кадрах до 2020 года. 

Реализация планируемых мероприятий позволит обеспечить увеличение к 2020 году 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,6 года (в 2015 году –  

73,1 года), снижение коэффициента смертности трудоспособного населения до  

3,8 промилле на 1 тыс. человек (в 2015 году – 6,75 промилле), снижение детской 

смертности в возрасте от 0 до 18 лет до 40,5 просантимилле на 100 тыс. человек  

(2015 год – 135,6 просантимилле). 

72. Основными источниками пополнения рынка труда в период до 2020 года будут 

лица, уволенные по причинам текучести кадров, высвобождаемые в результате 

модернизации производства и оптимизации численности работников, а также граждане, 

имеющие длительный перерыв в работе, и выпускники учреждений образования. 

Сохранению стабильной и контролируемой ситуации на рынке труда в значительной 

мере будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы 1 «Содействие 

занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 12.02.2016, 5/41675), по двум основным 

направлениям: обеспечение эффективной занятости и реализация активной политики 

занятости. 

Обеспечение эффективной занятости предполагается осуществлять путем 

стимулирования структурной перестройки экономики и ускорения процесса 

перераспределения высвобождаемых работников в перспективные сектора экономики, 

ликвидации разрыва между профессиональным образованием и требованиями рынка 

труда. 

Реализация мер активной политики занятости будет направлена на поддержку 

граждан в реализации права на труд и получение социальной поддержки в случае потери 

работы. 

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Содействие занятости населения» 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016–2020 годы в период до 2020 года позволит: 

организовать временную занятость 400 граждан путем направления на 

оплачиваемые общественные работы; 

оказать содействие 25 безработным гражданам в организации предпринимательской 

деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и 

ремесленной деятельности; 

оказать социальную поддержку 25 безработным гражданам в период поиска работы. 

В целях обеспечения оптимальной занятости граждан, недопущения социальной 

напряженности будет продолжено проведение работ по трудоустройству граждан на вновь 

созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств. Всего при 

содействии органов по труду, занятости и социальной защите планируется за  

2016–2020 годы в целом по Октябрьскому району трудоустроить на имеющиеся вакансии 

и созданные рабочие места 270 граждан. 

Реализация мер по содействию занятости населения позволит сохранить уровень 

регистрируемой безработицы к концу 2020 года, не превышающий 1,4 % к численности 

экономически активного населения. 
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73. Целью политики роста доходов населения является повышение реального уровня 

всех видов денежных доходов, в том числе заработной платы. 

В период до 2020 года в области оплаты труда планируется обеспечить 

последовательное повышение ее реального уровня, снижение разрыва между оплатой 

труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в целом по 

Октябрьскому району. 

Рост заработной платы в производственной сфере планируется обеспечить при 

условии устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего 

роста производительности труда. 

Коммерческие организации продолжат работу по внедрению эффективных (гибких) 

систем оплаты труда, направленных на мотивацию труда работников к 

высокопроизводительному и качественному труду. 

В бюджетных учреждениях повышение оплаты труда работников планируется 

осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь, максимально 

используя все его возможности и с учетом возможностей местного бюджета, а также за 

счет средств, полученных от внебюджетной деятельности и оптимизации численности 

работников. 

В целях дальнейшего снижения межрегиональной дифференциации в оплате труда 

планируется повышение уровня оплаты труда работников сельского хозяйства при 

опережающем росте производительности труда и улучшении финансового состояния 

(финансовом оздоровлении) организаций сельского хозяйства. 

Продолжится работа по обеспечению стабильного функционирования пенсионной 

системы. 

74. Работа по социальной защите населения в Октябрьском районе в период до 2020 

года будет направлена на повышение доступности и эффективности социальной помощи, 

дальнейшее развитие системы социального обслуживания и социальной реабилитации 

инвалидов, поддержки семей с детьми путем: 

организации работы по повышению уровня социальной интеграции инвалидов и 

пожилых граждан на основе их обеспечения техническими средствами социальной 

реабилитации, оказания социальной поддержки, повышения качества и доступности 

социальных услуг, создания комфортных условий проживания в стационарных 

учреждениях, в том числе путем привлечения организаций негосударственного сектора и 

дополнительных мер социальной поддержки. Ожидаемым результатом реализации в 

Октябрьском районе мероприятий подпрограммы 5 «Социальная интеграция инвалидов и 

пожилых граждан» Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы станет достижение целевых показателей и 

повышение уровня обеспеченности инвалидов и пожилых граждан социальными услугами 

(к 2020 году составит 1155 человек на 10 тыс. нетрудоспособных граждан); 

обеспечения стабильной работы системы государственной адресной социальной 

помощи по оказанию малообеспеченным гражданам и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, своевременной социальной поддержки; 

усиления материальной поддержки семей с детьми в виде предоставления 

государственных пособий, семейного капитала, единовременных выплат. 

Мероприятия по реализации поставленных задач подпрограммы 1 «Семья и детство» 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 30.03.2016, 5/41840), будут способствовать 

развитию системы поддержки семей с детьми и улучшению условий их 

жизнедеятельности, укреплению института семьи, обеспечению прав и законных 

интересов детей. 

75. Основными направлениями развития физической культуры и спорта в 

Октябрьском районе в период до 2020 года станут совершенствование системы массового 

физкультурно-оздоровительного движения, привлечение к регулярным занятиям 
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физической культурой и спортом наибольшего количества граждан и повышение уровня 

их физического воспитания, совершенствование подготовки спортивного резерва, 

развитие и укрепление спортивной инфраструктуры. 

Планируется продолжение проведения работ по внедрению новых форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев 

населения, создание условий для развития детско-юношеского спорта. 

76. Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

активизация работы районного физкультурно-спортивного клуба по организации 

спортивно-массовой работы, в том числе с жителями сельской местности; 

создание ставок инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе в трудовых коллективах; 

продолжение практики проведения районных спартакиад среди работников 

предприятий и организаций. 

Решение поставленных задач планируется обеспечить в период до 2020 года: 

охват учащихся учреждений общего среднего образования подготовкой в 

государственном учреждении «Детско-юношеская спортивная школа г.п. Октябрьский» не 

менее 19,4 %, спортсменов-учащихся государственного учреждения «Детско-юношеская 

спортивная школа г.п. Октябрьский» оздоровлением и учебно-тренировочным процессом 

в спортивно-оздоровительных лагерях в летний каникулярный период не менее 45,4 %; 

увеличение количества спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий с повышением числа участников, увеличение числа 

занимающихся физкультурой и спортом – не менее 25 % от общей численности 

населения. 

В период до 2020 года планируется осуществление дальнейшего укрепления 

материальной базы государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа 

г.п. Октябрьский». 

77. Рост качества и доступности образования в текущем пятилетии в Октябрьском 

районе планируется в соответствии с Государственной программой «Образование и 

молодежная политика» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 13.04.2016, 5/41915). 

В сфере дошкольного образования развитие будет осуществляться путем 

обеспечения наиболее полного удовлетворения спроса граждан на образовательные 

услуги, в том числе на платной основе, совершенствования образовательного процесса на 

основе преемственности дошкольного и общего среднего образования I ступени, а также 

повышения уровня квалификации воспитателей. 

В системе общего среднего образования предусматривается проведение 

целенаправленной работы по оптимизации сети учреждений общего среднего 

образования, обновлению содержания и учебно-методического обеспечения образования. 

Планируется обеспечить учреждения общего среднего образования современными 

средствами обучения и учебным оборудованием, включая средства информатизации. 

Особое внимание будет уделено вопросам расширения профильного обучения на  

III ступени общего среднего образования. 

В сфере профессионально-технического образования планируется наиболее полно 

обеспечить потребность экономики в квалифицированных кадрах. Для этого будет 

обеспечена тесная интеграция учебных программ профессионально-технического 

образования. 

В целях повышения качества образования планируется: 

обеспечение доступности дошкольного образования через развитие различных форм 

его организации; 

расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих учреждения 

дошкольного образования; 

развитие экономической самостоятельности учреждений дошкольного образования; 
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обеспечение учреждений дошкольного, общего среднего образования современными 

средствами обучения, учебными изданиями в соответствии с установленными 

требованиями; 

развитие сети профильных классов (групп), в том числе педагогических; 

внедрение в образовательный процесс учреждений образования ИКТ; 

формирование контрольных цифр приема в учреждение профессионально-

технического образования с учетом складывающейся экономической ситуации, договоров 

о взаимодействии с организациями-заказчиками кадров; 

обеспечение тесного взаимодействия учреждения профессионально-технического 

образования с предприятиями, организациями-заказчиками кадров по предоставлению 

первого рабочего места выпускникам. 

78. В период до 2020 года планируется совершенствование форм и методов работы с 

молодежью, в первую очередь гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, а также выявление талантливой и одаренной молодежи, раскрытие ее 

потенциала. Приоритетным направлением станет вовлечение молодых людей в 

инновационную деятельность, включая отбор идей, обучение их авторов, содействие в 

реализации проектов. 

Важное место в реализации молодежной политики будет отведено организации 

занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, трудоустройству 

молодых граждан, развитию движения студенческих отрядов. 

Приоритетным направлением работы станет своевременная профориентация 

молодежи, создание дополнительных предпосылок для ее самозанятости, вовлечение в 

развитие малого бизнеса. Будет продолжена практика привлечения инвесторов и 

представителей бизнес-сообществ к реализации молодежных проектов. 
Формирование уважения к семейным ценностям и здоровому образу жизни 

планируется продолжить посредством проведения целевых мероприятий: «Октябрьщина – 
за здоровый образ жизни», «Антитабачная акция», «Неделя здоровья», «Стоп – неверный 
шаг!», «Молодежь против ВИЧ», «Октябрьщина – без наркотиков!», а также популярного 
районного конкурса «Лучшая молодая семья Октябрьщины» и другие. 

Планируются дальнейшее развитие волонтерского движения, органов ученического 
самоуправления, активизация деятельности детских и молодежных общественных 
объединений, являющихся эффективным инструментом гражданско-патриотического 
воспитания. 

Реализация намеченных мер и мероприятий позволит к 2020 году повысить 
общественно-политическую, инновационную и социально значимую активность молодых 
граждан посредством их участия в деятельности детских и молодежных общественных 
объединений, управлении общественной жизнью. Внедрение инновационных форм и 
методов решения актуальных проблем молодежи создаст условия для саморазвития и 
самореализации молодежи. 

79. Развитие сферы культуры в текущем пятилетии будет осуществляться на основе 
реализации мероприятий Государственной программы «Культура Беларуси» на  
2016–2020 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 условиях сохранения культурной идентичности населения, 
национальных творческих традиций, укрепления положительного имиджа Октябрьщины в 
культурном сообществе, а также с учетом их оптимизации, исходя из демографических 
особенностей района и наличия бюджетных средств. 

В период до 2020 года планируется усовершенствование учета историко-культурных 

ценностей Октябрьского района, осуществление превентивной консервации 

неиспользуемых объектов и недопущение ухудшения их состояния, выявление новых 

объектов наследия и подготовка предложений по приданию им статуса историко-

культурных ценностей, использование объектов наследия Октябрьского района в 

хозяйственных и туристических целях, привлечение отечественных и иностранных 

туристов, воспитание бережного отношения населения к объектам материального и 

нематериального наследия. 
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Развитие культуры в Октябрьском районе будет направлено на повышение уровня 

художественной самодеятельности, поддержку ремесленной деятельности, продолжение 

работ по внестационарному кинообслуживанию сельского населения, реализации услуг в 

отдаленных и малонаселенных пунктах, совершенствованию инфраструктуры учреждений 

культуры района. 

Музеи станут более доступными для посетителей. Особое внимание будет уделяться 

поиску дополнительных источников финансирования, расширению сферы услуг и 

повышению их качественного уровня, использованию новых информационных 

технологий и интерактивных форм работы с посетителями. Будут интенсивно развиваться 

инновационные формы выставочной и культурно-образовательной работы. Планируется 

стабильный рост музейного фонда, модернизация фондохранилищ музеев и оснащение их 

специальным оборудованием. 

По-прежнему будут востребованы населением информационно-библиотечные 

услуги. В этой связи большое внимание будет уделено работе библиотек по 

формированию электронных информационных ресурсов. Дальнейшее развитие получат 

нестационарные формы обслуживания, что расширит доступ населения к информации. 

Общественный резонанс получат уже ставшие традиционными библиотечные 

мероприятия. 

Будет осуществляться активная поддержка традиционных ремесел. Планируется 

участие мастеров районного дома ремесел в ежегодных международных, национальных и 

региональных выставках, фестивалях, ярмарках. 

Работа также будет направлена на поддержку изобразительного, декоративно-

прикладного, театрального, музыкального, хореографического искусства, обеспечение 

равного доступа к услугам учреждений культуры и поддержку форм культурного 

самовыражения различных групп населения. 

Планируется активизировать работу по выполнению основных показателей в сфере 

культуры: 

увеличение количества мероприятий, проводимых клубными учреждениями; 

прирост количества посещений музеев; 

увеличение количества фестивалей, праздников, направленных на демонстрацию 

достижений мастеров народных промыслов, а также культурных мероприятий, 

проводимых с участием творческих коллективов, прирост количества 

непрофессиональных коллективов художественного творчества, имеющих звания 

«народный» и «образцовый». 

Для выявления и поддержки талантливой молодежи планируется проведение в 

Октябрьском районе в 2018 и 2020 годах Республиканского фестиваля фольклорного 

искусства «Берегиня», также планируется участие представителей района в конкурсах 

Гомельской области: ежегодном открытом конкурсе «Майстар», художественном 

конкурсе для детей и творческой молодежи «Мозырская палитра», проведение других 

культурных мероприятий. 

Особое внимание планируется уделить подбору квалифицированных кадров, 

решению вопроса неукомплектованности кадрами руководителей клубных учреждений, 

руководителей творческих коллективов. 

Продолжится работа по переоснащению современным оборудованием учреждений 

культуры в агрогородках. 

Реализация запланированных мер позволит расширить доступ населения к 

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

увеличению количества посетителей организаций культуры и внебюджетных доходов от 

реализации услуг. 

80. В целях создания благоприятных условий для комфортного проживания 

населения, снижения риска возникновения бедствий и гибели людей от них, минимизации 

возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

планируется реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите, повышению готовности к 
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реагированию на чрезвычайные ситуации аварийно-спасательных служб, 

совершенствованию системы оповещения в чрезвычайных ситуациях Октябрьского 

района, обучению молодежи основам безопасности жизнедеятельности. 

Реализация указанных мероприятий будет способствовать среднегодовому 

уменьшению количества пожаров в районе, недопущению гибели людей. 

ГЛАВА 9 

РАЗВИТИЕ г.п. ОКТЯБРЬСКИЙ 

81. Г.п. Октябрьский расположен в северо-западной части Гомельской области  

в 190 километрах от города Гомеля, является центром Октябрьского района. 

Общая площадь г.п. Октябрьский составляет 840 гектаров. 

В г.п. Октябрьский проживает 6,7 тысячи человек. 

Являясь правопреемником населенного пункта Рудобелка, известного с 1507 года, 

г.п. Октябрьский имеет богатое революционное и героическое наследие, культурные и 

трудовые традиции. 

Основными направлениями развития промышленных организаций г.п. Октябрьский 

будут техническое перевооружение и модернизация оборудования, загрузка имеющихся 

производственных мощностей, что повлечет за собой развитие конкурентоспособных 

производств на основе использования местных видов сырья и создание новых рабочих 

мест.  

Градообразующим предприятием района является ОАО «Октябрьский завод СОМ», 

удельный вес которого в общем объеме промышленного производства составляет более 

80 %. 

Предприятие имеет четко выраженную специализацию, техническое и кадровое 

обеспечение для устойчивой работы. 

Производимое предприятием сухое обезжиренное молоко, масло животное 

отличаются высоким качеством и пользуются спросом как в Республике Беларусь, так и за 

ее пределами. 

ОАО «Октябрьский завод СОМ» планируется реализация инвестиционного проекта 

«Строительство подводящего газопровода и перевод котельной ОАО «Октябрьский завод 

СОМ» на природный газ в г.п. Октябрьский». Также в период до 2020 года предприятием 

планируется техническое переоснащение производства и строительство локальных 

очистных сооружений. 

Техническое перевооружение, модернизацию своего производства продолжат  

ГЛХУ «Октябрьский лесхоз», КЖУП «Октябрьское», Октябрьское районное 

потребительское общество, унитарное предприятие по агрохимическому обслуживанию 

«Октябрьагрохимия», ОАО «Октябрьский комбинат бытового обслуживания» и другие 

организации городского поселка. 

В целях приведения имеющейся инфраструктуры в современное техническое 

состояние предусматривается реализация КЖУП «Октябрьское» проекта по 

реконструкции водозабора в г.п. Октябрьский. 

Знаковым проектом для экономики Октябрьского района станет «Строительство 

супермаркета в г.п. Октябрьский на пересечении улиц Советская и Бумажкова»  

(ООО «ЕВРОТОРГ»). Срок реализации проекта – 2018 год. 

Важным направлением осуществления инвестиционного процесса в Октябрьском 

районе станет создание в г.п. Октябрьский перспективных производств с ориентацией на 

лучшие мировые стандарты. ООО «Эко-Гомель» планируется организация производства 

по переработке кровельных и строительных отходов, ООО «БИОАКТИВ» планируется 

создание производства по глубокой переработке древесины. Количество созданных новых 

рабочих мест в результате реализации проектов составит 39. 

В течение 2017–2019 годов государственным учреждением «Детско-юношеская 

спортивная школа г.п. Октябрьский» планируется реализация мероприятий по установке 
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зрительских трибун на 300 мест и замене покрытия на беговых дорожках на стадионе в 

г.п. Октябрьский. 

В г.п. Октябрьский и на прилегающей территории имеются природные, 

исторические, культурные и другие условия для развития туристического спектра услуг. 

Наличие природных ландшафтов (болота, леса), окружающих г.п. Октябрьский, имеющих 

невысокую антропогенную нагрузку и сохранившихся в первозданном виде, позволит в 

перспективе развивать экологический туризм. 

Важные инвестиционные проекты, планируемые к реализации в период до 2020 года 

в г.п. Октябрьский, указаны в приложении 14. 

ГЛАВА 10 

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА», РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

82. В период до 2020 года в Октябрьском районе работа по совершенствованию 

экономических, технических и технологических условий природопользования будет 

организована в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Охрана 

окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на  

2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 марта 2016 г. № 205 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 24.03.2016, 5/41827), что позволит достичь основных показателей охраны 

окружающей среды и эффективного природопользования. 

Среди основных задач обеспечения экологически благоприятных условий жизни 

населения Октябрьского района является сдерживание роста выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных источников. 

С целью улучшения качества атмосферного воздуха путем сокращения выбросов от 

стационарных и мобильных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух будет продолжена работа по оснащению системами пылезолоулавливания 

топливосжигающего оборудования при переводе его на твердое топливо (снижение 

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

метр в зависимости от мощности топливосжигающего оборудования). 

Реализация принципов «зеленой экономики» найдет отражение в дальнейшем 

поступательном внедрении прогрессивных энергосберегающих технологий и 

использовании возобновляемых источников энергии, в том числе солнца, биотоплива и 

другого. 

83. Основными направлениями деятельности в области использования и охраны 

водных ресурсов района в период до 2020 года будут являться улучшение состояния 

поверхностных и подземных вод, водных экологических систем, рациональное 

водопользование. 

Для снижения негативного влияния на водные объекты района ОАО «Октябрьский 

завод СОМ» в текущем пятилетии планируется строительство локальных очистных 

сооружений или подключение объекта к коммунальной системе водоотведения. 

В целях рационального использования водных ресурсов продолжится работа по 

снижению потерь воды у предприятий коммунального хозяйства Октябрьского района, 

выполнению водосберегающих мероприятий на предприятиях района. 

84. Ряд направлений деятельности в сфере обращения с отходами и вторичными 

материальными ресурсами будет осуществляться в рамках реализации Национальной 

стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными 

материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2017 г. № 567 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.08.2017, 5/44015). 

Дальнейший рост объемов сбора вторичных материальных ресурсов будет достигнут за 

счет развития материально-технической базы и инфраструктуры для сбора отходов от 
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населения, привлечения к данному сектору экономики частного капитала, повышения 

экологической грамотности населения. 

Важным мероприятием в экологической составляющей района станет реализация 

ООО «Эко-Гомель» проекта по организации производства по переработке кровельных и 

строительных отходов, что позволит уменьшить негативное влияние от объема 

образования отходов на окружающую среду. 

85. В Октябрьском районе обеспечена высокая степень сохранности ценных 

природных комплексов. На сохранение естественных экологических систем, 

биологического и ландшафтного разнообразия направлено функционирование трех 

заказников (республиканского и местного значения), двух памятников природы местного 

значения, одного комплекса типичных биотопов, на которых успешно развивается 

рекреационная деятельность. В период до 2020 года планируется продолжить работу по 

развитию экологического познавательного и водного туризма на существующих особо 

охраняемых природных территориях района. 

ГЛАВА 11 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

86. Программа является комплексным документом, отражающим системные на 

уровне Октябрьского района подходы и ключевые меры по решению поставленных задач. 

Показатели социально-экономического развития Октябрьского района в период до 

2020 года, иные параметры развития сфер деятельности увязаны и обеспечивают выход на 

параметры Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016–2020 годы, государственных программ. 

Решение задач социально-экономического развития Октябрьского района в период 

до 2020 года будет обеспечено посредством реализации важнейших инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Октябрьского района, и принятия первоочередных 

мер по решению задач социально-экономического развития Октябрьского района в период 

до 2020 года. 

87. Результатом реализации Программы станет повышение уровня и качества жизни 

населения на основе устойчивого и эффективного развития экономики, что будет 

выражаться в достижении динамики роста важнейших показателей социально-

экономического развития. 

Промышленное производство по Октябрьскому району увеличится за пятилетие на 

8,3 %, производительность труда по валовой добавленной стоимости в промышленности – 

в 4,2 раза, производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях – на 19,1 %, экспорт товаров без учета республиканских организаций,  

а также нефти и нефтепродуктов – на 32,6 %, реальная заработная плата – на 16,2 %. 

Экономическое развитие будет сопровождаться созданием новых перспективных 

производств, выпуском конкурентоспособных товаров и развитием новых видов услуг, 

расширением рынков сбыта, наращиванием экспортного потенциала. 

88. Реализация положений настоящей Программы создаст условия для комплексного 

развития Октябрьского района на основе эффективного использования его ресурсного 

потенциала и конкурентных преимуществ, повысит ее вклад в развитие Гомельской 

области. 
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  Приложение 1 

к Программе социально- 

экономического развития 

Октябрьского района 

на 2016–2020 годы 

Основные показатели социально-экономического развития Октябрьского 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 в % к 

предыдущему году 

105,5 99,8 102 102 102,1 102,2 108,3 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях 

» 103 101,5 101,5 107,4 103,5 104 119,1 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) 

млн. долларов 

США 

0,002 0,0002 0,04 1 1 1 Х 

Экспорт товаров (по методологии статистики внешней торговли 

товарами)1, 2 

в % к 

предыдущему году 

81,1 108,4 104,7 105,5 105,4 105,1 132,6 

Экспорт услуг (по методологии статистики внешней торговли 

услугами)2 

» 147,8 356,2 39,1 105 101,4 102 151,3 

Численность занятого в экономике населения тыс. человек 5,858 5,723 5,69 5,66 5,65 5,63 96,1 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 

места за счет создания новых предприятий и производств 

человек – 36 60 60 60 60 Х 

Рентабельность продаж % 1,4 4 5 6 6 6,2 Х 

Удельный вес убыточных организаций » 5,9 – – – – – 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 

Октябрьского района 

на 2016–2020 годы 

Развитие малого и среднего предпринимательства Октябрьского района 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет 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 

% 34,9 34,9 36,5 39 42,5 45 

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 

» 62,5 67 68 69 69,5 70 

Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тыс. занятых в экономике региона 

единиц 14,3 12,9 13 13,1 13,6 14 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в 

экономике региона 

человек 34,7 35,1 33,4 35,3 35,8 36,5 

Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тыс. действующих юридических лиц – 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

единиц 34,1 41,1 42,3 43 43,5 44 
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  Приложение 3 

к Программе социально- 

экономического развития 

Октябрьского района 

на 2016–2020 годы 

Показатели инвестиционной деятельности по Октябрьскому 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 

62,1 50,1 86 131,3 100,2 103 58,4 

Удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в 

основной капитал 

% 1 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 Х 

Объем поступления иностранных инвестиций млн. долларов 

США 

0,002 0,0002 0,04 1 1 1 Х 

В том числе прямые иностранные инвестиции » 0,002 0,0002 0,04 1 1 1 Х 

  

  Приложение 4 

к Программе социально- 

экономического развития 

Октябрьского района 

на 2016–2020 годы 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по Октябрьскому 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 32 139 17 671 16 723 23 890 25 542 27 888 58,4 

В том числе:                 

1. Средства консолидированного бюджета » 3 535 1 443 1 776 2 600 3 100 3 900 74,2 

2. Собственные средства организаций » 24 207 11 983 10 868 15 520 16 142 17 188 47,8 

3. Кредиты (займы) банков (без кредитов иностранных банков) » 1 186 888 107 1 280 1 750 2 000 113,1 

Из них кредиты по иностранным кредитным линиям » – – – – – – – 

4. Средства населения » 1 784 3 202 3 570 4 000 4 000 4 100 154,7 
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5. Иностранные инвестиции » 306 131 65 90 150 200 44 

В том числе:                 

иностранные инвесторы » – – – – – – – 

кредиты (займы) иностранных банков » 4 29 11 30 50 70 рост в 11,8 раза 

6. Прочие источники » 1 121 24 337 400 400 500 30,7 

  
______________________________ 

1 В сопоставимых ценах. 

  Приложение 5 

к Программе социально- 

экономического развития 

Октябрьского района 

на 2016–2020 годы 

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Октябрьского 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 

Китая 

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 ООО «ЕВРОТОРГ» г. Минск – 

Строительство супермаркета в 

г.п. Октябрьский на пересечении 

улиц Советская и Бумажкова 

2013–2018 865 всего, в 

том числе 

4453 4453 – – – – – – 50 

2016 491 491 – – – – – – – 

2017 935 935 – – – – – – – 

2018 164 164 – – – – – – 50 

2 ОАО «Октябрьский завод СОМ» – 

Строительство подводящего 

газопровода и перевод котельной 

ОАО «Октябрьский завод СОМ» на 

природный газ в г.п. Октябрьский 

(1-я очередь – строительство 

помещения газового калорифера) 

2017–2018 700 всего, в 

том числе 

700 700 700 – – – – – – 

2017 350 350 350 – – – – – – 

2018 350 350 350 – – – – – – 
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3 ОАО «Октябрьский завод СОМ» – 

Приобретение пастеризационно-

охладительной установки 

2018 700 всего, в 

том числе 

700 700 700 – – – – – – 

2018 700 700 700 – – – – – – 

4 ОАО «Октябрьский завод СОМ» – 

Строительство подводящего 

газопровода и перевод котельной 

ОАО «Октябрьский завод СОМ» на 

природный газ в г.п. Октябрьский 

(2-я очередь) 

2019–2020 2000 всего, в 

том числе 

2000 2000 2000 – – – – – – 

2019 1000 1000 1000 – – – – – – 

2020 1000 1000 1000 – – – – – – 

5 ОАО «Октябрьский завод СОМ» – 

Приобретение вакуум-выпарной 

установки с падающей пленкой 

2019 1000 всего, в 

том числе 

1000 1000 1000 – – – – – – 

2019 1000 1000 1000 – – – – – – 

6 ООО «Эко-Гомель» – Переработка 

кровельных и строительных 

отходов 

2018 150 всего, в 

том числе 

150 150 – – – – – – 3 

2018 150 150 – – – – – – – 

7 ОАО «Октябрьский завод СОМ» – 

Строительство складского 

помещения для хранения сухих 

продуктов и низкотемпературной 

холодильной камеры для глубокой 

заморозки масла 

2020 800 всего, в 

том числе 

800 800 800 – – – – – – 

2020 800 800 800 – – – – – – 

8 ОАО «Октябрьский завод СОМ» – 

Строительство локальных 

очистных сооружений (или 

подключение объекта к 

коммунальной системе 

водоотведения) 

2020 1800 всего, в 

том числе 

1800 1800 1800 – – – – – – 

2020 1800 1800 1800 – – – – – – 
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  Приложение 6 

к Программе социально- 

экономического развития 

Октябрьского района 

на 2016–2020 годы 

Внешняя торговля товарами и услугами по Октябрьскому 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 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 

Экспорт млн. долларов 
США 

9,137 9,843 10,292 10,768 11,348 11,930 Х 

в % к 
предыдущему году 

81,6 107,7 104,6 104,6 105,4 105,1 130,6 

Импорт млн. долларов 
США 

1,081 0,735 1,333 1,346 1,133 0,920 Х 

в % к 
предыдущему году 

86,8 68 181,4 101 84,2 81,2 85,1 

Сальдо млн. долларов 
США 

8,055 9,108 8,959 9,422 10,215 11,010 Х 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами)1, 2 

Экспорт млн. долларов 
США 

8,959 9,708 10,160 10,720 11,298 11,874 Х 

в % к 
предыдущему году 

81,1 108,4 104,7 105,5 105,4 105,1 132,6 

В том числе:                 

экспорт в страны ЕАЭС млн. долларов 
США 

8,626 8,940 9,200 9,586 10,376 11,163 Х 

в % к 
предыдущему году 

79,9 103,6 102,9 104,2 108,2 107,6 129,4 

экспорт в страны ЕС млн. долларов 
США 

0,116 0,471 0,263 0,267 0,213 0,159 Х 

в % к 
предыдущему году 

46 406 55,8 101,5 79,8 74,6 137 

экспорт на рынки иных стран млн. долларов 
США 

0,217 0,296 0,697 0,867 0,709 0,552 Х 

в % к 
предыдущему году 

– 136,4 235,5 124,4 81,8 77,8 254,2 
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из общего объема экспорта:                 

сельскохозяйственная продукция и продукты питания млн. долларов 

США 

8,787 8,761 8,090 9,289 9,174 9,059 Х 

в % к 

предыдущему году 

106,7 99,7 92,3 114,8 98,8 98,7 103,1 

Импорт млн. долларов 

США 

1,081 0,735 1,333 1,346 1,133 0,920 Х 

в % к 

предыдущему году 

86,8 68 181,4 101 84,2 81,2 85,1 

Сальдо млн. долларов 

США 

7,545 8,205 7,867 8,240 9,243 10,243 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт млн. долларов 

США 

0,036 0,119 0,049 0,050 0,051 0,052 Х 

в % к 

предыдущему году 

160,7 330,3 41,2 102 102 102 144,4 

Импорт млн. долларов 

США 

0,002 0,002 0,010 0,010 0,006 0,001 Х 

в % к 

предыдущему году 

62,1 116,7 476,2 100 56 20,9 65 

Сальдо млн. долларов 

США 

0,034 0,117 0,039 0,040 0,045 0,051 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 

Экспорт млн. долларов 

США 

0,033 0,118 0,046 0,048 0,049 0,050 Х 

в % к 

предыдущему году 

147,8 356,2 39,1 105 101,4 102 151,3 

Импорт млн. долларов 

США 

0,002 0,002 0,010 0,010 0,006 0,001 Х 

в % к 

предыдущему году 

62,1 116,7 476,2 100 56 20,9 65 

Сальдо млн. долларов 

США 

0,031 0,115 0,036 0,038 0,043 0,049 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 7 

к Программе социально- 

экономического развития 

Октябрьского района 

на 2016–2020 годы 

Основные показатели развития сферы услуг Октябрьского 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 занятых в сфере услуг в общей численности занятого в 

экономике населения 

% 59,4 59,4 59,5 59,5 59,5 59,5 Х 

Торговля 

Производительность труда по валовой добавленной стоимости в секции 

«оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» 

в % к 

предыдущему году 

101,1 112,9 106 102,4 102,7 103 129,6 

Индекс розничного товарооборота торговли » 89,2 93,5 101,7 104 104,1 104,2 107,3 

В том числе потребительская кооперация » 98,1 88 93,3 101 101 101,3 84,8 

Удельный вес продажи продовольственных товаров отечественного 

производства в розничном товарообороте 

% 93,2 93,1 93,2 93,2 93,2 93,3 Х 

Число объектов розничной торговли (на конец года) – всего единиц 118 119 119 119 121 124 105 

В том числе в сельской местности » 46 40 40 40 43 46 100 

Торговая площадь магазинов тыс. квадратных 

метров 

8,694 8,762 8,645 8,700 8,914 9,128 105 

Обеспеченность населения торговыми площадями на 1 тыс. жителей квадратных метров 624 646,7 638,1 642 657 662 106,1 

Общественное питание 

Индекс товарооборота общественного питания в % к 

предыдущему году 

54,6 104,6 104,7 102,1 102,3 102,5 117,2 

В том числе потребительская кооперация » 53,5 104,8 106,2 101,6 101,9 102,1 117,6 

Число объектов общественного питания (на конец года) – всего единиц 32 32 32 32 32 32 100 

В том числе в сельской местности » 17 17 17 17 17 17 100 

Число мест в объектах общественного питания тыс. мест 2,025 2,041 2,041 2,041 2,041 2,041 100,8 

Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах 

общественного питания на 1 тыс. жителей 

мест 58,1 61,7 62,2 62,7 63,2 63,7 109,6 

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 

Объем перевозок грузов млн. тонн 0,127 0,06 0,06 0,08 0,1 0,132 103,9 

Грузооборот млн. т · км 3,3 6,6 2 2,5 3 3,5 106,1 

Объем перевозок пассажиров млн. человек 0,115 – – – – – – 

Пассажирооборот млн. пасс.-км 2,6 – – – – – – 
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования тыс. км 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 100 

Из них с твердым покрытием » 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 100 

Экспорт транспортных услуг тыс. долларов 

США 

30,3 109,1 31,2 32,8 34,5 36,2 Х 

в % к 

предыдущему году 

– 360,1 33 105 105,3 105 138 

Информация и связь 

Удельный вес населения, пользующегося сетью Интернет % 22 27,1 28,7 29 29 29 Х 

Число организаций, использовавших Интернет, локальные 

вычислительные сети и электронную почту 

единиц 97 99 109 110 110 110 113,4 

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами, 

подключенными к сети электросвязи общего пользования на 

1 тыс. человек населения 

штук 397 404 410 410 410 410 103,7 

В том числе сельской сети » 357 360 365 365 365 365 102,2 

  

  Приложение 8 

к Программе социально- 

экономического развития 

Октябрьского района 

на 2016–2020 годы 

Развитие промышленности Октябрьского 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 

105,5 99,8 102 102 102,1 102,2 108,3 

Производительность труда по валовой добавленной стоимости в 

промышленности 

» 80,2 252,5 145,9 102,4 104,7 105,3 415,9 

Рентабельность продаж в организациях промышленности % –1,3 11,6 8 8,2 8,5 8,8 Х 

Снижение (–) уровня материалоемкости продукции в организациях 

промышленности (в фактических ценах) 

» +7,4 –14,5 +3,7 –0,5 –0,5 –0,5 Х 
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  Приложение 9 

к Программе социально- 
экономического развития 
Октябрьского района 
на 2016–2020 годы 

Развитие сельского, лесного и рыбного хозяйства Октябрьского 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 

Производительность труда по валовой добавленной стоимости в 
сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве 

в % к 
предыдущему году 

85,3 88,9 105 107 103,5 103,5 107 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
сельскохозяйственных организациях 

» 103 101,5 101,5 107,4 103,5 104 119,1 

В том числе:                 

растениеводство » 87,7 109,7 101,5 105,0 101,5 102,5 121,6 

животноводство » 114,8 96,1 103 108,1 104,5 105 115,2 

Рентабельность продаж в сельскохозяйственных организациях  % 2,9 –5,5 1,5 2 3 4,5 Х 

Снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) в 
сельскохозяйственных организациях (в фактических ценах) 

» +4,4 –3,2 –2 –2,5 –2,5 –3 Х 

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

  Приложение 10 

к Программе социально- 
экономического развития 
Октябрьского района 
на 2016–2020 годы 

Развитие строительства Октябрьского 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 

Производительность труда по валовой добавленной стоимости в 
строительстве 

в % к 
предыдущему году 

103,5 104,3 98,4 101,7 107,4 109,2 122,4 

Индекс строительно-монтажных работ » 68,2 49,2 58,4 85,3 106 106 27,5 

Рентабельность продаж в строительстве  % 4 6,9 6,9 7,2 7,5 7,5 Х 

Снижение затрат на производство продукции (работ, услуг) в 
строительстве 

» +0,7 –3,7 –2,5 –2,5 –2,5 –3 Х 

Удельный вес убыточных организаций в строительстве » – – – – – – Х 
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  Приложение 11 

к Программе социально- 

экономического развития 

Октябрьского района 

на 2016–2020 годы 

Показатели социального развития Октябрьского 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 479,5 503,1 569,9 670 737 804 167,8 

Реальная заработная плата в % к 

предыдущему году 

95,9 91,9 108,3 109,5 103,4 103,1 116,2 

Образование 

Число мест в учреждениях общего среднего образования на 

1 тыс. учащихся 

мест 2838 2937 2815 2847 2869 2958 104,2 

Численность детей на 100 мест в учреждениях дошкольного 

образования 

человек 88 91 89 87 87 85 96,5 

Здравоохранение 

Число больничных коек на 10 тыс. человек населения коек 70,4 72,3 71,9 71,9 70 69,8 99,1 

Численность практикующих врачей на 10 тыс. человек населения человек 20,1 19,2 18,3 21,6 28,8 31,1 154,7 

Численность средних медицинских работников на 10 тыс. человек 

населения 

» 98,4 93 92,5 100,7 108,5 114,6 116,5 

Жилищная сфера 

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

метров общей 

площади 

3,163 1,743 3,426 2,6 2,6 2,6 82,2 

В том числе:                 

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, осуществляющих жилищное строительство с 

государственной поддержкой 

» 2,241 0,217 1,847 0,6 1,75 1,7 75,9 

для многодетных семей » 1,112 0,237 1,554 0,1 1,5 1 89,9 

в сельской местности » 3,163 1,743 3,426 2,6 2,6 2,6 82,2 

Обеспеченность населения общей площадью жилых домов квадратных метров 

на человека 

33,9 34,8 35,4 36,1 36,7 36,9 108,8 
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  Приложение 12 

к Программе социально- 

экономического развития 

Октябрьского района 

на 2016–2020 годы 

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Октябрьского 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 14,137 13,738 13,48 13,30 13,25 13,20 93,4 

В том числе:                 

городского тыс. человек 6,843 6,675 6,58 6,56 6,57 6,57 96 

% 48,4 48,6 48,8 49,3 49,6 49,8 Х 

сельского тыс. человек 7,294 7,063 6,9 6,74 6,68 6,63 90,9 

% 51,6 51,4 51,2 50,7 50,4 50,2 Х 

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении) тыс. человек 7,8 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 97,4 

Экономически активное население » 5,9 5,768 5,737 5,72 5,7 5,69 96,5 

Численность населения, занятого в экономике » 5,858 5,723 5,692 5,66 5,65 5,63 96,1 

% к экономически активному населению % 99,3 99,2 99,2 99,1 99,1 99 Х 

В том числе:                 

сфера производства товаров тыс. человек 2,538 2,494 2,485 2,48 2,47 2,46 96,9 

сфера услуг » 3,320 3,229 3,207 3,18 3,18 3,17 95,5 

Уровень безработицы (к экономически активному населению) % 1,2 0,8 0,8 1,2 1,3 1,4 Х 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 

места за счет создания новых предприятий и производств 

человек – 36 60 60 60 60 Х 

Принято на работу на дополнительно введенные рабочие места » – 9 35 10 10 10 Х 
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  Приложение 13 

к Программе социально- 

экономического развития 

Октябрьского района 

на 2016–2020 годы 

Охрана окружающей среды и использование отходов по Октябрьскому 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 

Удельный вес особо охраняемых природных территорий в % к общей 

площади района 

0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 Х 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных и мобильных источников 

тыс. тонн 1,4 1,76 1,76 1,73 1,7 1,7 121,4 

Объем добычи (изъятия) воды из природных источников для 

использования 

млн. кубических 

метров 

1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 92,9 

Накопление опасных отходов производства (1–3-го класса опасности) тыс. тонн 0,076 0,086 0,08 0,08 0,08 0,08 105,3 

Объем сбора (заготовки) основных видов вторичных материальных 

ресурсов1 

» 0,720 0,457 0,562 0,571 0,580 0,592 82,2 

Использование твердых коммунальных отходов в % к 

образовавшимся 

39 43 45 45 45 45 115,4 

  
______________________________ 

1 К основным видам вторичных материальных ресурсов относятся отходы бумаги и картона, отходы стекла, отходы бытовой техники, изношенные шины, полимерные отходы, 

отработанные масла. 
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  Приложение 14 

к Программе социально- 
экономического развития 
Октябрьского района 
на 2016–2020 годы 

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации в г.п. Октябрьский 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 
Китая 

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 ООО «ЕВРОТОРГ» г. Минск – 
Строительство супермаркета в 
г.п. Октябрьский на пересечении 
улиц Советская и Бумажкова 

2013–2018 865 всего, в 
том числе 

4453 4453 – – – – – – 50 

2016 491 491 – – – – – – – 

2017 935 935 – – – – – – – 

2018 164 164 – – – – – – 50 

2 ОАО «Октябрьский завод СОМ» – 
Строительство подводящего 
газопровода и перевод котельной 
ОАО «Октябрьский завод СОМ» на 
природный газ в г.п. Октябрьский 
(1-я очередь – строительство 
помещения газового калорифера) 

2017–2018 700 всего, в 
том числе 

700 700 700 – – – – – – 

2017 350 350 350 – – – – – – 

2018 350 350 350 – – – – – – 

3 ОАО «Октябрьский завод СОМ» – 
Строительство подводящего 
газопровода и перевод котельной 
ОАО «Октябрьский завод СОМ» на 
природный газ в г.п. Октябрьский 
(2-я очередь) 

2019–2020 2000 всего, в 
том числе 

2000 2000 2000 – – – – – – 

2019 1000 1000 1000 – – – – – – 

2020 1000 1000 1000 – – – – – – 

4 ООО «Эко-Гомель» – Переработка 
кровельных и строительных 
отходов 

2018 150 всего, в 
том числе 

150 150 – – – – – – 3 

2018 150 150 – – – – – – – 

5 ОАО «Октябрьский завод СОМ» – 
Строительство локальных очистных 
сооружений (или подключение 
объекта к коммунальной системе 
водоотведения) 

2020 1800 всего, в 
том числе 

1800 1800 1800 – – – – – – 

2020 1800 1800 1800 – – – – – – 

  


