
 

 
 

ЖИТКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

06.12.2017 г. № 208 
 
 
 
Об утверждении Программы социально-
экономического развития Житковичского 
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» Житковичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического 

развития Житковичского района на 2016-2020 годы. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель                                                                       Н.Н.Романович     
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УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Житковичского районного 
Совета депутатов 
06.12.2017 № 208 

 
ПРОГРАММА 
социально-экономического развития  
Житковичского района на 2016–2020 годы 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Программа социально-экономического развития Житковичского 

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 

Житковичского района (далее – район) 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 социально-экономическому 

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

направления социально-экономического развития района до 2020 года. 

2. Программа разработана на основе предложений и расчетов, 

представленных структурными подразделениями  Житковичского районного 

исполнительного комитета, районными организациями и субъектами 

хозяйствования 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 ЖИТКОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 

2011-2015 ГОДЫ 

 

3. За 2011–2015 годы превышены прогнозные показатели, 

предусмотренные Программой социально-экономического  развития 

Житковичского района на 2011–2015 годы, утвержденной решением 

Житковичского районного Совета депутатов от 20 декабря 2011 г. № 122 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 53, 

9/49646), по росту экспорта товаров – 545,5 процента (при прогнозе – 173,8 

процента), экспорту услуг – 415,7 процента (при  прогнозе 149,7 процента). 

За пять лет рост номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы составил 557,8 процента (прогноз по району на 2011–2015 

годы – 268 процентов). 

За 2011 – 2015 годы в Житковичском районе введено 57,2 тысячи 

квадратных метров жилья. 

Обеспеченность населения жильем выросла с 27,3 квадратных метра в 

2010 году до 31,9 квадратных метра в 2015 году. 

За прошедшую пятилетку улучшился бизнес-климат в районе, что 

способствовало росту  числа малых предприятий  со 111 в 2010 году  до 183 

на 1 января 2016 года (темп роста составил 164,8 процента). 

4. За прошедшую пятилетку численность работающих, занятых в сфере 

малого бизнеса района возросла от 1,7 тысячи человек – на 1 января 2011 

года до 2,5 тысячи человек – на 1 января 2016 года.  

Еще одним фактором, подтверждающим создание благоприятного 

климата для ведения бизнеса, является признание района лауреатом 

республиканского конкурса «Лучший город (район, область) для бизнеса 

Беларуси – 2015» в номинации «Лучший район для бизнеса Беларуси – 

2015» с численностью населения менее 50 тысяч человек. 

5. В районе завершена реализация ряда инвестиционных проектов, 

которые внесли существенный вклад в социально-экономическое развитие. 

Важнейшие инвестиционные проекты реализованы в промышленности, 

сельском хозяйстве, туризме. 

Открытым акционерным обществом (далее – ОАО) «Туровский 

молочный комбинат» было приобретено, установлено и налажено 

производственное оборудование, привлечены высококвалифицированные 

специалисты, отработаны производственные процессы и начато 

производство импортозамещающей продукции (мягких и полутвердых 

сыров).  С начала производства среднесуточная загрузка ОАО «Туровский 
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молочный комбинат» выросла в 8 раз. По итогам 2015 года объем 

отгруженной продукции составил 7 118 тонн сыров. Около 80 процентов 

производимой  продукции предприятие поставляет на экспорт.    

В 2014 году в городе Туров введен в эксплуатацию после 

реконструкции консервный завод. Реализация указанного мероприятия 

позволила обеспечить увеличение объемов производства, повысить 

эффективность производства. 

В сельском хозяйстве введены в эксплуатацию три молочно-товарные 

фермы. На трех объектах создано 90 рабочих мест. 

Ряд значимых объектов введены в отрасли туризма: 

гостиничный комплекс для охотников и рыболовов в городе Туров; 

туристический комплекс на озере Белое; 

плавучая гостиница в городе Туров. 

После капитального ремонта с модернизацией в 2015 году введен в 

эксплуатацию бассейн в городе Житковичи, а также ряд других объектов. 

Ввод новых туристических объектов позволил создать за период 2013-

2015 годов – более 30 новых рабочих мест. 

6. За период 2011–2015 годов экспорт по району ежегодно планомерно 

увеличивался, и в итоге возрос за пять лет в 5,5 раза. За весь период 

организациями района отправлено на экспорт продукции в эквиваленте 80,7 

миллиона долларов США.  

В 2015 году в результате опережающего темпа роста экспорта товаров 

над импортом по району достигнуто положительное сальдо внешней 

торговли товарами, которое составило 22,5 миллиона долларов США. 

7. Вместе с тем существенное изменение ряда макроэкономических 

условий и факторов ведения хозяйственной деятельности, прежде всего 

внешнего характера, не позволило обеспечить достижение отдельных 

параметров, предусмотренных Программой социально-экономического 

развития Житковичского 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 ЖИТКОВИЧСКОГО РАЙОНА 

9. В основе Программы лежит представление о сильных сторонах и 

конкурентных преимуществах, проблемах и слабых сторонах района, 

имеющихся возможностях и рисках его развития. 

10. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами района 

являются: 
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10.1. ресурсы региона: 

выгодное географическое положение – расположен в самом центре 

белорусского Полесья. Граничит с Петриковским, Лельчицким районами 

Гомельской области, Столинским и Лунинецким районами – Брестской 

области, а также Любанским и Солигорским районами – Минской области. 

Протяженность  с севера на юг 82,5 километра, с запада на восток – 71,5 

километра. Административный центр  – город Житковичи; 

наличие запасов полезных ископаемых (месторождения горючих 

сланцев, бурого угля, строительного камня, торфа и каолина, песков, 

песчано-гравийных смесей глины); 

10.2. инфраструктура района: 

развитые транспортные коммуникации, телекоммуникационная 

инфраструктура; 

современная система здравоохранения и оказания медицинских услуг, 

обеспечивающая низкий уровень заболеваемости населения и повышение 

продолжительности жизни при рождении; 

развитая туристическая инфраструктура и богатое историко-культурное 

наследие; 

10.3. направления экономической деятельности: 

наличие развитых экспортоориентированных обрабатывающих 

производств; 

развитая отрасль сельского хозяйства; 

современный строительный комплекс. 

11. Проблемы и слабые стороны района: 

низкая инновационная активность субъектов хозяйствования, риск 

технологического отставания при современном уровне инноваций в 

зарубежных странах; 

недостаточный уровень развития частного малого и среднего бизнеса; 

нехватка источников финансирования строительства объектов 

социальной инфраструктуры. 

12. Основными возможностями социально-экономического развития 

района являются: 

расширение деловых возможностей субъектов малого 

предпринимательства; 

повышение роли человеческого потенциала как основного фактора 

экономического роста; 

привлечение субъектов хозяйствования частной формы собственности к 

оказанию услуг в сельских населенных пунктах района; 

повышение туристической привлекательности района; 
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наличие на территории района площадей, включенных в границы 

свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»; 

увеличение значимости систем здравоохранения и образования в 

качестве фактора привлекательности территории для привлечения 

высококвалифицированной рабочей силы; 

усиление роли экологического фактора в развитии общества. 

13. Главные риски развития района: 

открытость рынка для импорта иностранных товаров (в том числе из 

стран Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС)), ужесточение 

требований и ухудшение условий торговли экспортируемой отечественной 

продукции; 

неблагоприятная конъюнктура спроса на продукцию машиностроения; 

проблема исчерпаемости  природных ресурсов (прежде всего торфа); 

риск увеличения техногенной нагрузки и нарушение способности 

природы к самовосстановлению. 
14. Настоящая Программа призвана обеспечить социально-

экономическое развитие района в период до 2020 года, основываясь на его 

сильных сторонах и конкурентных преимуществах, а также используя 

возможности, имеющиеся во внешней среде, преодолеть или ослабить 

влияние проблем и слабых сторон района, а также рисков его развития, 

перечисленных выше. 

 

ГЛАВА 4 

ЦЕЛЬ,  ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ  СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЖИТКОВИЧСКОГО РАЙОНА В 

ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

15. Цель социально-экономического развития Житковичского района в 

текущем пятилетии – обеспечение устойчивого развития территории, рост 

благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе роста 

конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и 

инновационного развития; гармонизации развития систем здравоохранения, 

образования и культуры, максимального сохранения и повышения качества 

природной среды. 

16. Приоритетами социально-экономического развития района 

являются: 

развитие человеческого потенциала; 

создание новых рабочих мест на основе развития конкуренции, 

повышения инвестиционной и инновационной активности субъектов 

хозяйствования. 
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17. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-

экономического развития 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 и 

повышение конкурентоспособности образовательных услуг; 

формирование благоприятных условий жизнеобеспечения населения; 

усиление взаимодействия между органами государственного 

управления, представителями деловых кругов в процессе решения задач 

устойчивого социально-экономического развития района; 

трансформация структуры промышленности на основе модернизации и 

повышения эффективности традиционных производств; 

активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока 

прямых иностранных инвестиций; 

повышение эффективности конкурентоспособности индустриального, 

агропромышленного и строительного комплекса; 

расширение взаимовыгодных экономических связей со странами 

ближнего и дальнего зарубежья; 

создание благоприятных условий для реализации предпринимательской 

инициативы субъектов хозяйствования. 

18. Основные показатели социально-экономического развития 

представлены согласно приложениям 1-13. 

 

ГЛАВА 5 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

19. Основной целью в области поддержки предпринимательства будет 

создание наиболее благоприятных условий для его развития. 

Для достижения поставленной цели и повышения вклада малого и 

среднего предпринимательства в развитие экономики района за счет более 

широкого использования его потенциала в сферах производства и оказания 

услуг, активизации его инвестиционной, инновационной и экспортной 

деятельности будет проводиться работа по следующим направлениям: 

подготовка предложений по совершенствованию нормативной 

правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

совершенствование информационного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства; 
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активизация работы по вовлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационную, экспортную деятельность и 

импортозамещение; 

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; 

содействие безработным в организации предпринимательской, 

ремесленной деятельности, а также  деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма путем оказания консультативной, методической и правовой 

помощи, а также предоставлении финансовой поддержки в виде субсидий. 

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 и инвестиционную деятельность, укрепить экспортный 

потенциал, а также усилить роль малого и среднего предпринимательства в 

экономическом и социальном развитии района. 

Планируется, что к 2020 году удельный вес занятых в 

микроорганизациях, малых и средних организациях, а также 

индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в 

общей численности занятых в экономике района достигнет 24,5 процента; 

удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки 

от реализации продукции, товаров, работ, услуг составит 37,5 процента.  

20. Инвестиционная политика в текущем пятилетии базируется на 

рыночных принципах предоставления инвестиционных ресурсов, 

эффективности их использования, улучшении делового климата. 

Главной целью инвестиционной деятельности является создание 

условий для привлечения различных форм инвестиций, направленных на 

развитие современных прогрессивных производств, способных обеспечить 

производство продукции, обладающей высокой экспортной 

конкурентоспособностью, а также ориентированной на замещение импорта. 

Основным приоритетом инвестиционной деятельности в районе в текущей 

пятилетке станет модернизация действующих предприятий, связанная с 

внедрением современных инновационных технологий. 

В период до 2020 года будет реализован ряд крупных проектов 

согласно приложению 5, предусматривающих интенсивное  развитие 

региональной экономики. 
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21. Кроме того, на территории района предусмотрена реализация  

проекта, направленного на обеспечение производства продукции, 

обладающей высокой экспортной конкурентоспособностью: «Развитие 

производства линейки шестеренных насосов, соответствующих мировым 

стандартам ОАО «Житковичский моторостроительный завод». 

22. Реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в текущей пятилетке будет способствовать более качественному и 

эффективному оказанию услуг. Наиболее важным инвестиционным 

проектом в отрасли жилищно-коммунального хозяйства является 

«Реконструкция котельной микрорайона «Озерный» с установкой котлов на 

местных видах топлива коммунальным унитарным предприятием 

«Житковичский коммунальник».  

Общий объем инвестиций в районе в основной капитал за пятилетку 

прогнозируется в объеме 319,2 миллиона рублей. 

23. С целью привлечения иностранных инвестиций в район 

подготовлен ряд инвестиционных предложений: 

создание предприятия по переработке дикорастущей продукции на  

территории Припятского Полесья; 

создание предприятия по переработке речной и прудовой рыбы на 

территории Припятского полесья; 

организация производства по добыче и переработке сапропелей на 

территории Припятского Полесья; 

 организация строительства мойки для автомобилей. 

24. Финансовому оздоровлению организаций района будет 

способствовать реализация мер по повышению дисциплины расчетов, 

снижению уровня просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Стратегической задачей текущей пятилетки является финансовое 

оздоровление неплатежеспособных и убыточных сельскохозяйственных 

организаций в рамках Указа 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) и Указа 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). 

В результате прогнозируется повышение эффективности аграрного 

сектора, увеличение объемов производства продукции. 



10 

 

 

 

В целях предупреждения возникновения неплатежеспособности 

организаций района будут продолжены: ежемесячный мониторинг их 

финансового состояния, формирование графиков сокращения числа 

убыточных организаций и другое. 

 

ГЛАВА 6 

СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЖИТКОВИЧСКОГО 

РАЙОНА, ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

25. Ускоренное развитие информационно-коммуникационных 

технологий как ключевой составляющей инновационной стратегии 

планируется осуществлять за счет  решения следующих ключевых задач: 

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 Мегабит в 

секунду; 

строительство сетей стационарного широкополосного доступа и 

обеспечение городских учреждений образования технической 

возможностью предоставления широкополосного доступа, в том числе к 

государственным и общеобразовательным информационным ресурсам, на 

скорости до 100 Мегабит в секунду; 

строительство сетей передачи данных (точек доступа) по технологии 

Wi-Fi для предоставления широкополосного доступа, в том числе к 

государственным информационным ресурсам, в местах общественного 

пользования; 

поэтапная автоматизация инженерной инфраструктуры в 

существующих и вновь строящихся жилых домах и общественных зданиях. 

26. В традиционных отраслях промышленности одной из основных 

задач станет оптимизация имеющихся мощностей исходя из реального 

спроса на выпускаемую продукцию, стабилизация и улучшение 

финансового состояния и на этой основе рост эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности организаций. 

В текущей пятилетке развитие традиционных отраслей 

промышленности ориентировано на платежеспособный спрос внешнего и 

внутреннего рынков. 

Расширяя гамму шестеренных насосов, а также наращивая объемы 

ранее освоенных видов, ОАО «Житковичский моторостроительный завод» 

сможет в полной мере обеспечить потребность данных изделий для нужд 
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предприятий Республики Беларусь, расширить географию поставок 

продукции на рынки дальнего зарубежья. 

С целью увеличения объемов выпуска специальной продукции для 

предприятий авиационной промышленности Российской Федерации ведутся 

работы в разрезе следующих направлений: изготовление комплектующих, 

деталей и узлов авиационного назначения, изготовление деталей и узлов для 

постановки в мотокомплекты для ремонта турбостартеров  ТС-21 и ТКС-48 

«В», ремонт  турбостартера  ТС-21. 

Стратегия в области качества реализуется за счет: 

внедрения системы менеджмента качества, соответствующей 

требованиям ISO 9001; 

сертификации системы менеджмента качества выпускаемой продукции 

до ISO 16949-2009; 

закупки комплектующих изделий на предприятиях-изготовителях, 

имеющих сертифицированные системы менеджмента качества; 

продукция изготавливаемая  серийно или под заказ конкретного 

потребителя проходит все стадии контроля качества. 

Высочайший уровень качества продукции является одной из главных 

составляющих стратегии руководства ОАО «Туровский молочный 

комбинат». 

Системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции 

ОАО «Туровский молочный комбинат» соответствуют национальному и 

европейскому законодательству, разработаны, внедрены, сертифицированы 

и соответствуют требованиям международного стандарта ISO 9001 и схемы 

FSSC 22000. 

С целью повышения эффективности использования ресурсов в ОАО 

«Туровский молочный комбинат» пересмотрено последовательное 

изменение структуры производства и продаж  до 2020 года в пользу 

высокомаржинальных продуктовых групп повседневного потребления, 

пользующихся повышенным спросом (сливочные сыры Маскарпоне и 

Кремчиз, творожные сыры Рикотта и Рикоттина), и сокращения менее 

рентабельных видов (Моцарелла Пицца). 

В результате модернизации производства ОАО «Житковичский 

торфобрикетный завод» мощности по добыче торфа и производству 

брикетов увеличатся в 1,5 раза без увеличения численности работающих, 

что позволит обеспечить существенный рост производительности труда и 

заработной платы работников ОАО «Житковичский торфобрикетный 

завод». 

Дополнительный эффект в отрасли промышленности района дадут 

мероприятия по организации новых и модернизации действующих 
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производств предприятий малого и среднего бизнеса. 

27. В текущей пятилетке развитие энергетики района будет направлено 

на обеспечение потребности экономики и населения в энергии в 

совокупности с повышением эффективности и надежности 

функционирования энергосистемы. 

Основные задачи в области энергосбережения, наиболее актуальные в 

настоящем и ближайшем будущем: 

модернизация энергоисточников системы жилищно-коммунального 

хозяйства с повышением их эффективности, в основном, с использованием 

местных видов топлива; 

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий производства, 

комплексного использования топливно-энергетических и материальных 

ресурсов; 

периодичное энергетическое обследование организаций для выявления 

резервов экономии топливно-энергетических ресурсов. 

Основные ресурсосберегающие мероприятия запланированы по 

предприятиям, занимающим наибольший удельный вес в общем объеме 

потребляемых энергоресурсов района. 

Так, коммунальное унитарное предприятие «Житковичский 

коммунальник» обеспечивает теплоснабжение населенных пунктов района и 

располагает тепловыми сетями протяженностью  50 погонных километров. 

В текущей пятилетке планируется замена трубопроводов теплоснабжения с 

длительным сроками эксплуатации и неудовлетворительными 

теплотехническими характеристиками ежегодно в объеме не менее 4 

процентов от их протяженности, что составит к 2020 году 6,75 погонных 

километра. Это позволит сэкономить в год 866 Гигакалорий тепловой 

энергии, 130 тысяч Киловатт электрической энергии. 

В целях использования местных топливно-энергетических ресурсов в  

рамках реализации Государственной программы «Энергосбережение» на 

2016–2020 годы, утвержденной  постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 248 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 06.04.2016,  5/41892), планируется 

строительство котельной на местных видах топлива –  проект 

«Реконструкция котельной микрорайона «Озерный» с установкой котлов на 

местных видах топлива коммунальным унитарным предприятием 

«Житковичский коммунальник». 

ОАО «Житковичский моторостроительный завод» планирует внедрить 

автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии, 

позволяющую автоматизировать учет потребления электроэнергии с 

высокой точностью, в режиме реального времени, с возможностью анализа 
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и выработки управляющих воздействий на технические средства, при 

выходе учитываемых параметров электроэнергии за заданные пределы 

(лимиты). 

В ОАО «Туровский молочный комбинат» отработана эффективная 

система очистки стоков, позволяющая не только соблюдать экологическое 

законодательство, но и экономить порядка 400 тысяч рублей в год путем 

сжигания в собственной котельной биогаза, который вырабатывается при 

очистке сточных вод. 

Оптимизация режимов загрузки и снижение энергетической 

составляющей (снижение потребления тепло- и электроэнергии, природного 

газа) наиболее  важные направления  для деятельности каждой организации. 

28. Актуальной задачей, стоящей перед аграриями района, является 

строгое соблюдение технологических требований и эффективная организация 

труда.  

Системной основой повышения эффективности растениеводства 

станет углубление специализации производства продукции с учетом 

почвенно-климатических и экономических условий хозяйствования, 

оптимизации структуры посевных площадей в соответствии с зональными 

системами земледелия. 

Для обеспечения кормления скота по сбалансированным рационам 

планируется расширить на 10 процентов посевы многолетних трав  с 

одновременным повышением доли бобовых и бобово-злаковых травостоев 

до 85 процентов в их структуре.  

В целях выполнения задачи по обеспечению потребности внутреннего 

рынка в плодоовощной продукции собственного производства выращивание 

плодов и ягод намечено развивать в ОАО «Туровщина», где имеется 

соответствующая база хранения и переработки.  

Реализация намеченных мероприятий позволит повысить урожайность 

основных сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных 

организациях к 2020 году (к уровню 2015 года): зерновых культур – на 14 

процентов (до 40 центнеров с гектара), картофеля – на 40 процентов (до 280 

центнеров с гектара), овощей – на 30 процентов (до 245 центнеров с 

гектара), рапса – на 30 процентов (до 20,5 центнера с гектара). 

Целевой задачей развития животноводства в текущей пятилетке 

является дальнейшее увеличение объемов производства и реализации 

продукции. 

Основой реализации этой задачи станут: 

повышение обеспеченности поголовья скота и птицы 

сбалансированными кормами, в том числе белком отечественного 

производства; 
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селекционно-племенная работа с использованием высококлассных 

пород животных; 

соблюдение биологической безопасности животноводческой отрасли 

за счет контроля за ветеринарными, санитарными и другими требованиями. 

Реализация намеченных мер приведет к увеличению производства 

продукции животноводства на 12,9 процента к уровню 2015 года, в том числе за 

счет достижения в 2020 году среднего удоя молока от коровы не менее 6000 

килограммов; среднесуточных привесов на выращивании и откорме крупного 

рогатого скота – не менее 700 граммов, свиней – 600 граммов. 

В целом производство продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях планируется увеличить  на 21,7 

процента. Это позволит существенно повысить рентабельность продаж в 

сельскохозяйственном производстве (с 0,2 до 4 процентов в 2020 году) и 

обеспечить прирост валовой добавленной стоимости. 

29. Основной целью развития лесного хозяйства в государственном 

лесохозяйственном учреждении «Житковичский лесхоз» на ближайшую 

пятилетку будет увеличение объемов заготовки древесины в целях обеспечения 

потребностей населения страны в древесине и другой продукции леса. 

Приоритетными направлениями развития лесного хозяйства и мерами по 

их реализации станут:  

увеличение доходов лесного хозяйства за счет прироста расчетной 

лесосеки; 

увеличение доли посева и посадки лесных культур на генетико-

селекционной основе в общей площади лесовосстановления и лесоразведения; 

увеличение доли заготовки древесины многооперационной техникой 

нового поколения (харвестеры, форвардеры) за счет технического 

переоснащения государственного лесохозяйственного учреждения 

«Житковичский лесхоз». 

В целях повышения эффективности охотохозяйственной деятельности 

планируется закончить строительство вольера общей площадью 819,5 

гектара для содержания, разведения и комплексного использования диких 

животных в охотничьих, туристических и селекционных целях. 

  30. Основными задачами развития строительного комплекса района 

являются увеличение объемов строительства в различных сферах 

жизнедеятельности, повышение качества строительно-монтажных работ, 

сдерживание роста цен на жилье, строящегося для граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий.  

Главным критерием роста эффективности строительства является 

снижение затрат на строительство объектов на всем протяжении 
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инвестиционно-строительного цикла. Для этого реализуются следующие 

меры: 

при проектировании максимально закладываются технические 

решения, реализовать которые возможно в подавляющей степени из 

отечественных материалов и с применением отечественного оборудования; 

каждый проект проходит государственную экспертизу, где также 

разносторонне рассматриваются каждый из разделов проектно-сметной 

документации; 

выделение земельных участков под строительство жилых домов 

осуществляется преимущественно в районах с существующей инженерной и 

транспортной инфраструктурой либо в местах, максимально приближенных 

к таким районам; 

строительство жилья для граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, ведется только по типовым проектам и проектам, 

рекомендованным для повторного применения. 

Учитывая устойчивую тенденцию интереса граждан к проживанию в 

индивидуальных жилых домах, в городе Житковичи запроектирован район 

усадебной жилой застройки «Подовж-3» на 328 участков. Кроме этого 

запланировано проектирование объекта «Жилой район усадебной застройки 

города Житковичи «Зареченский» на 50 участков. 

Планируется продолжить строительство жилья в многоквартирных 

жилых домах. С данной целью разработан проект «Микрорайон 

многоэтажной жилой застройки № 10 в городе Житковичи. Инженерные 

сети и благоустройство».  

Всего за текущую пятилетку в многоквартирных жилых домах в 

районе планируется ввести 46 600 квадратных метров жилья. 

31. Работа организаций жилищно-коммунального хозяйства 

направлена на обеспечение своевременности и качественного 

предоставления потребителям услуг в востребованных объемах, улучшение 

качества обслуживания населения. Одновременно в рамках повышения 

услуг проводится работа по снижению затрат на их оказание. 

В соответствии с Государственной программой «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 целях обеспечения реализации основных 

направлений политики государства по социальной поддержке и повышению 

благосостояния граждан, а также по сокращению расходов бюджета 

установлен целевой показатель по снижению затрат на оказание жилищно-

коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях к предыдущему 
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периоду не менее чем на 5 процентов ежегодно. От полученного результата 

по снижению затрат зависит стоимость и доступность услуг для 

потребителя. 

Увеличение объемов капитального ремонта до 3 процентов от 

жилищного фонда, позволит обеспечить продолжительность межремонтных 

сроков. Объемы капитального ремонта к 2020 году должны достигнуть 27,6 

тысячи квадратных метра. 

В период до 2020 года предполагается произвести тепловую 

реновацию зданий жилищного фонда, включающую в себя утепление 

наружных стен методом «термошуба» и замену изношенных оконных 

ограждений на стеклопакеты.  

В результате чего, годовая экономия топлива в целом по 

коммунальному унитарному предприятию «Житковичский коммунальник» 

должна составить около 900 тонн условного топлива. 

32. В текущей пятилетке будет продолжена работа по развитию 

туризма в районе: путем реализации мероприятий, направленных на 

формирование привлекательного имиджа, продвижения туристических 

возможностей региона, расширения спектра и качества оказываемых 

туристических услуг.  

Визитной карточкой района является город Туров, который будет 

развиваться как православный туристический центр. Предприятиями 

туризма будут реализовываться мероприятия, направленные на улучшение 

инфраструктуры туризма, проведение работ по благоустройству,  

проведение рекламно-информационных мероприятий. Планируется 

продолжить работу по развитию промышленного, экологического и других  

видов туризма. С целью распространения информации будут подготовлены  

экскурсоводы для данной работы и налажена связь с аналогичными 

структурами во всех областях Республики Беларусь. 

Для возможности осуществления трансфера туристических групп 

планируется  приобретение автобуса на 45–50 мест в ОАО «Туровщина» за 

счет кредитных средств. 

С целью сохранения традиционной белорусской культуры, традиций, 

обрядов, крестьянского быта будет продолжена работа по вовлечению 

населения к занятиям агроэкотуризмом. 

В целях продвижения туристического продукта и привлечения 

туристов в район  запланированы массовые мероприятия и праздники. 

33. Развитие потребительского рынка района в предстоящем  

пятилетии  направлено на максимально полное удовлетворение 

потребностей населения в товарах и услугах преимущественно 

отечественных производителей. 
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В районе насчитывается 291 розничный торговый объект общей 

торговой площадью 24,4 тысячи квадратных метра, из них 100 объектов 

Житковичского районного потребительского общества (далее – райПО). В 

городах Житковичи и Туров расположен 192 торговых объекта (из них 18 

объектов райПО), в сельской местности осуществляют деятельность 99 

розничных торговых объектов (из них 82 объекта райПО). 

Также розничную торговлю осуществляют 28 отделений 

Республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» (23 в 

сельской местности, в том числе 1 передвижное отделение почтовой связи), 

представители частной и других форм собственности. 

Первостепенное внимание будет уделено вопросам оптимизации 

размещения торговой сети и, прежде всего, обеспечению доступности 

товаров для всех категорий населения. Это будет осуществлено за счет 

расширения действующей сети путем реконструкции, а также за счет 

строительства новых торговых объектов. 

Активизируется работа организаций торговли по продвижению 

товаров отечественного производства на основе совершенствования системы 

маркетинга, расширения принципов мерчендайзинга и так далее.  

Основной целью развития общественного питания является 

обеспечение различных категорий населения услугами питания на основе 

повышения их качества и расширения номенклатуры, а также обеспечения 

их доступности по ценовому и территориальному фактору. 

Рост торговой сети позволит существенно расширить каналы 

продвижения продукции, а ее совершенствование планируется осуществить 

за счет формирования оптимального соотношения крупных розничных 

торговых сетей и магазинов шаговой доступности.  

34. Важное значение будет придаваться развитию сферы бытового 

обслуживания населения, главной целью которого является обеспечение 

населения высококачественными бытовыми услугами при максимальной их 

ценовой и территориальной доступности. 

Основными направлениями развития сферы бытового обслуживания 

населения являются: 

развитие сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности 

в районах новой жилой застройки; 

развитие выездного обслуживания в сельской местности; 

         освоение новых видов бытовых услуг, основанных на использовании 

прогрессивных технологий и новых видов сырья (материалов); 

привлечение индивидуальных предпринимателей и негосударственных 

юридических лиц к обслуживанию населения в сельской местности; 
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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. 

С целью создания максимально удобного времени обслуживания 

потребителей, постоянно совершенствуется режим работы объектов 

бытового обслуживания. 

Субъекты хозяйствования района в сельской местности оказывают 

дополнительные услуги населению по содержанию личных подсобных 

хозяйств: распиловка дров, обработка земельных участков. 

На постоянной основе проводится работа по подготовке 

инвестиционных предложений по созданию новых предприятий по 

оказанию бытовых услуг, в том числе на базе приобретенных объектов. 

 

ГЛАВА 7 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

35. В предстоящем пятилетии внешнеэкономическая деятельность 

направлена на обеспечение сбалансированности внешней торговли на 

основе опережающих темпов роста экспорта над импортом.  

Для достижения поставленной цели и дальнейшего увеличения 

экспортного потенциала района предусматривается: 

диверсификация экспорта путем оптимизации структуры экспортных 

поставок, осуществления экспортного планирования с учетом 

конъюнктурных колебаний мирового рынка, увеличения доли таких 

товарных групп, как продукция агропромышленного комплекса; 

проведение анализа состояния и перспектив сотрудничества района с 

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

культурной сферах в целях укрепления конкурентных позиций района; 

использование организациями района для освоения новых рынков 

сбыта и информационной поддержки присутствия на зарубежных рынках 

инструментов, предоставляемых Гомельским отделением Белорусской 

торгово-промышленной палаты, Национальным центром маркетинга и 

конъюнктуры цен, Белорусской универсальной товарной биржей, 

Гомельским филиалом республиканского унитарного предприятия 

экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант»; 

модернизация действующих и создание новых конкурентоспособных 

производств, сертификация производств на соответствие требованиям 

международных стандартов. 
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36. Предусматривается дальнейшая работа по инновационному 

развитию молокоперерабатывающей отрасли. ОАО «Туровский молочный 

комбинат» реализуется инвестиционный проект по вводу второй 

производственной очереди: монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования 

по увеличению производственных мощностей с выходом на переработку не 

менее 650 тонн в сутки (с максимально возможной мощностью – 760 тонн в 

сутки). 

ОАО «Житковичский моторостроительный завод» заключен дилерский 

договор с компанией «AMWAR AGENCIES» из Пакистана. Рассматривается 

вопрос о целесообразности заключения дилерских договоров с партнерами 

Российской Федерации.  

ОАО «САТУРН-1» г. Житковичи планируется активное продвижение 

WEB-ресурса (сайта) предприятия с целью значительного увеличения его 

посещаемости; участие в выставках; производство собственного рекламного 

ролика. 

В текущем пятилетии ожидается дальнейший рост экспорта товаров 

предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющими производство 

продукции из местных видов сырья (деревообработка и производство 

грунтов на основе торфа). 

37. Результатами выполнения поставленных задач по наращиванию 

экспортного потенциала станут: рост экспорта товаров к 2020 году в 2 раза к 

уровню 2015 года,  ежегодное положительное сальдо внешней торговли 

товарами и услугами. 

 

ГЛАВА 8 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

38. Целью демографической политики является стабилизация 

численности населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 

В сфере здравоохранения предусматривается оказание необходимого 

объема качественной медицинской помощи каждому жителю района 

независимо от его места проживания.  

Для улучшения качества и доступности медицинской помощи 

предусматривается обеспечение развития скорой медицинской помощи, 

передвижных форм лечебно-диагностической и консультативной 

медицинской помощи на селе, стационар-замещающих технологий, 

диагностических исследований, методов скрининга, медико-социальной и 

паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации 

пациентов, страдающих основными социально-значимыми заболеваниями. 

В течение текущей пятилетки предусматривается: 
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создание централизованной информационной системы 

здравоохранения для формирования единого информационного архива 

пациентов и обмена медицинскими данными между организациями 

здравоохранения;  

оснащение организаций здравоохранения средствами вычислительной 

техники и программным обеспечением для ведения медицинских 

электронных карт пациентов.  

39. Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка 

предусматривается обеспечить путем своевременной эффективной 

диагностики врожденных и наследственных заболеваний, 

комбинированного скрининга беременных женщин.  

Реализация запланированных мер позволит обеспечить: 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет; 

снижение детской смертности до уровня не более 40,5 случая на 100 

тысяч детского населения в возрасте от 0 до 18 лет; 

снижение смертности трудоспособного населения до 5,0 случая на 1 

тысячу человек. 

40. 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 по 

обеспечению эффективной занятости и реализация активной политики 

занятости. 

Реализация мер активной политики занятости будет направлена на 

поддержку граждан в реализации права на труд и получение социальной 

поддержки в случае потери работы. 

41. Целью политики роста доходов населения является повышение 

реального уровня всех видов денежных доходов, в том числе заработной 

платы. 

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. 

К 2020 году в целом в районе планируется трудоустроить на созданные 

рабочие места 400 человек. Занятое население в 2020 году составит 13400 
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человек. Реализация комплекса мер по содействию занятости населения 

позволит сдержать уровень безработицы в целом по району в пределах 

2 процентов к численности экономически активного населения. 

42. В текущей пятилетке будет продолжена работа по реализации 

государственной политики в области социальной защиты населения, которая 

будет направлена на повышение доступности и эффективности социальной 

помощи, дальнейшее развитие системы социального обслуживания и 

социальной реабилитации инвалидов. 

Продолжится работа по предоставлению гражданам государственной 

адресной социальной помощи с реализацией мер по профилактике 

иждивенчества. 

Развитие системы социального обслуживания предусматривается 

посредством расширения стационарозамещающих форм работы, 

применения механизма государственного социального заказа, улучшения 

материально-технической базы учреждений соответствующей сферы. 

С этой целью предусматривается: 

оказание гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

социальных услуг; 

укрепление материально-технической базы государственного 

учреждения «Житковичский территориальный центр социального 

обслуживания населения»; 

создание и функционирование отделения дневного пребывания для 

пожилых людей и инвалидов государственного учреждения  «Житковичский 

территориальный центр социального обслуживания населения».  

Продолжится работа по формированию позитивного отношения в 

обществе к инвалидам, в том числе путем реализации мероприятий 

подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и 

физически ослабленных лиц» 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). 

К 2020 году доля инвалидов и пожилых граждан, получивших 

социальные услуги в стационарных учреждениях, от общего числа граждан, 

обратившихся за их получением, составит не менее 90 процентов. 

43. Основными направлениями развития физической культуры и спорта 

в период до 2020 года станут совершенствование системы массового 

физкультурно-оздоровительного движения, привлечение к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом наибольшего количества граждан 

и повышение уровня их физического воспитания, совершенствование 
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подготовки спортивного резерва, развитие и укрепление спортивной 

инфраструктуры. 

 Ежегодно планируется  проведение не менее 60 соревнований 

районного и городского масштаба, в том числе спартакиада школьников, 

спартакиада коллективов физической культуры. Физическое воспитание 

различных возрастных категорий населения будет проводиться через 

организацию ежегодной сдачи нормативов государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса. Так как район, в целом, обеспечен спортивной 

базой, основное внимание необходимо уделить  качественному наполнению 

инвентарем и ее эффективному использованию. 

К 2020 году планируется охват школьников, занимающихся в детских 

юношеских спортивных школах – не менее 20 процентов, регулярное 

занятие физической культурой и спортом – не менее 18 процентов, 

культивирование в спортивных секциях новых видов спорта: теннис, карате, 

настольный теннис. 

44. Получение дошкольного образования в районе обеспечивают  25 

учреждений образования. Принимаются соответствующие меры по  

увеличению охвата детей дошкольным образованием. Организован  подвоз  

воспитанников в учреждения образования из 23 сельских населенных 

пунктов. Кроме того,  за счет оптимизации существующих групп в 

учреждениях дошкольного образования города Житковичи создано 100 

дополнительных мест.  

В учреждениях дошкольного образования осуществляется 

целенаправленная работа по развитию творческих и интеллектуальных 

способностей воспитанников. Организованы районные конкурсы «Я 

исследователь», «Золушка», фестиваль «Как прекрасен этот мир!». Данное 

направление работы также требует развития и совершенствования. 

В текущей пятилетке планируется продолжить работу по 

методическому обеспечению дошкольного образования, повышению 

образовательного и квалификационного уровня педагогов дошкольного 

образования.  

45. В районе функционирует 26 учреждений общего среднего 

образования. С учетом материально-технических и кадровых возможностей 

учреждений, а также пожеланий учащихся, в четырех учреждениях введено 

профильное обучение. Процент охвата профильным обучением составляет 

26 процентов от всех учащихся 10 классов. В текущей пятилетке 

необходимо принять меры по открытию профильных классов (групп) на 

селе. 

В районе функционирует учреждение нового типа – гимназия. Охват 

сельских школьников гимназическим образованием один из самых высоких 
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в Гомельской области (более 30 процентов), что позволяет создать 

дополнительные условия для развития интеллектуальных способностей 

сельских школьников. 

Развита в районе исследовательская деятельность учащихся, о высоком 

уровне организации которой свидетельствует ежегодное награждение 

школьников района премиями специального фонда Президента Республики 

Беларусь, а также Гомельского областного исполнительного комитета. 

Работу в данном направлении планируется продолжить в текущем 

пятилетии. 

Деятельность учреждений образования района до 2020 года будет 

направлена на создание системы, способной удовлетворить образовательные 

потребности обучающихся с учетом современных тенденций и имеющихся 

условий. 

46. 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. 

Основным исполнителем государственной молодежной политики 

останется районная организация общественного объединения  «Белорусский 

республиканский союз молодежи». 

Реализация указанных направлений будет способствовать развитию 

позитивных тенденций в молодежной среде, интеллектуального и трудового 

потенциала молодежи, предпринимательской и творческой инициативы 

молодых людей, их активному вовлечению в общественную деятельность. 

47. Культура района в текущей пятилетке будет развиваться в 

соответствии с направлениями развития, определенными в Государственной 

программе «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). 

Вся проводимая работа будет направлена на: 

возрождение, сохранение, развитие и распространение белорусской 

национальной культуры; сохранение и развитие культурного  потенциала и 

историко-культурного наследия района; 

популяризацию произведений  искусства и литературы для детей, их 

эстетическое образование и воспитание; 
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популяризацию классических произведений отечественного и 

всемирного искусства и лучших образцов современной культуры; 

обеспечение развития культуры в сельской местности;  

создание условий для дальнейшего развития творческих способностей 

жителей района, обеспечение равного их доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам. 

Основной задачей учреждений культуры района является 

предоставление услуг социально-культурного, просветительного и 

развлекательного характера, доступных широким слоям населения района, 

расширение их сферы и форм организации культурного досуга. 

Проводимая культурно-просветительная  работа позволит расширить 

доступ к культурным благам для различных категорий населения. 

Количество посещений организаций культуры в 2020 году увеличится на 5 

процентов к уровню 2015 года. 

 

ГЛАВА 9 

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА», РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

48. Целью экологической политики является улучшение качества 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное 

использование природных ресурсов при сохранении целостности природных 

комплексов. 

49. Рациональное использование природных ресурсов связано, прежде 

всего, с реализацией проекта  «Содействие переходу Республики Беларусь к 

«зеленой» экономике, который реализуется при поддержке Программы 

развития Организации Объединенных Наций и финансируется Европейским 

Союзом  (далее – ЕС). Исполнителем проекта и получателем оборудования в 

рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» 

экономике» в районе является ОАО «Житковичихимсервис».  

В ОАО «Житковичихимсервис» планируется создание эффективной 

установки для добычи сапропеля из озера Червоное и обезвоживание 

сапропеля при помощи специального оборудования, с последующим 

производством высокоэффективных удобрений путем глубокой переработки 

сапропеля. 

Производство экологически чистого и высокоэффективного 

органического удобрения имеет широкую область применения – в сельском 

хозяйстве: в качестве удобрений и кормовых добавок; тепличной отрасли: 

для высадки рассад декоративных растений и плодовоовощных культур; в 

нефтехимической отрасли: в качестве сырья для производства буровых 
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растворов. Потенциал использования продукции из сапропелей весьма 

разнообразен и экологически безопасен для всех сфер производства, чем 

привлекателен для многих стран дальнего зарубежья. 

Ежегодная добыча сапропелей, оказывает положительное влияние на 

состояние озера Червоное и на связанные с ним экосистемы, тем самым 

сохраняя биоразнообразие всего растительного, водного и животного мира 

Припятского Полесья.  

50. Одним из важнейших факторов социально-экономического развития 

района до 2020 года будет являться рациональное использование земель: 

выявление неиспользуемых и неэффективно используемых 

сельскохозяйственных земель, а также возвращение их в 

сельскохозяйственный оборот; 

выявление неиспользуемых земель иных видов, а также вовлечение их в 

сельскохозяйственный оборот (с целью увеличения площади 

сельскохозяйственных земель); 

предотвращение зарастания сельскохозяйственных земель древесно-

кустарниковой растительностью и сорняками; 

восстановление деградированных земель, в том числе рекультивация 

нарушенных земель; 

сохранение плодородия почв и иных полезных свойств земли; 

сохранение торфяно-болотных почв при использовании 

сельскохозяйственных земель, предотвращение минерализации торфяников; 

снятие, сохранение и использование плодородного слоя земель при 

проведении работ, связанных с добычей полезных ископаемых и 

строительством. 

 

ГЛАВА 10 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

51. Программа является комплексным документом, отражающим 

системные на уровне района подходы и ключевые меры по решению 

поставленных задач. 

Решение задач социально-экономического развития района в период до 

2020 года будет обеспечено посредством реализации важнейших 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, и принятия 

первоочередных мер по решению задач социально-экономического развития 

района в период до 2020 года. 

52. 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 
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показателей социально-экономического развития. 

Промышленное производство в районе увеличится за пятилетие на 72,5 

процента, производство продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях   – на 21,7 процента. 

Экономическое развитие будет сопровождаться созданием новых 

перспективных производств, выпуском конкурентоспособных товаров и 

развитием новых видов услуг, расширением рынков сбыта, наращиванием 

экспортного потенциала. 

53. Реализация положений настоящей Программы создаст условия для 

комплексного развития района на основе эффективного использования его 

ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ. 
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                                                                                                                        Приложение 1  

                                                                                                                    к Программе социально-экономического  

                                                                                                      развития Житковичского района 

                                                                             на 2016-2020 годы 

 

Основные показатели социально-экономического развития Житковичского района  
 

Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015  2016  2017 2018 2019  2020 

отчет прогноз 

Индекс производства промышленной продукции в процентах к 
предыдущему 

году 

102,3 122,2 120,0 112,0 103,0 102,0 172,5 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 
в сельскохозяйственных организациях 

в процентах к 
предыдущему 

году 

98,8 110,8 94,0 103,6 105,8 106,6 121,7 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе 
(без учета задолженности прямому инвестору за 
товары, работы, услуги) 

миллионов 
долларов 

США 

0,02 0,06 1,0 1,5 0,2 0,2 х 

Экспорт товаров (по методологии статистики 
внешней торговли товарами)

1,2 
в процентах к 
предыдущему 

году 

106,9 124,5 151,0 110,0 101,0 101,0 211,0 

Экспорт услуг (по методологии статистики внешней 
торговли услугами)

2
 

в процентах к 
предыдущему 

году 
 
 
 

107,1 58,2 143,3 104,0 101,0 101,0 88,5 
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Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015  2016  2017 2018 2019  2020 

отчет прогноз 

Численность занятого в экономике населения тысяч человек 13,7 13,9 13,1 13,2 13,3 13,4 97,9 
Количество трудоустроенных граждан на вновь 
созданные рабочие места за счет создания новых 
предприятий и производств 

человек - 105 135 60 50 50 х 

Рентабельность продаж процентов 3,3 6,1 9,5 10,0 10,5 10,5 х 
Удельный вес убыточных организаций процентов 16,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 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 Житковичского района 

                                                                             на 2016-2020 годы 

 

 Развитие малого и среднего предпринимательства Житковичского района  
 

Показатели Единица 
измерения 

Годы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
отчет оценка прогноз 

Удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и 
средних организациях (без внешних совместителей), а также 
индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими 
наемных лиц в общей численности занятых в экономике 
региона 

процентов 18,3 23,4 23,8 24,2 24,5 24,5 

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 

процентов 28,7 36,8 37,0 37,2 37,4 37,5 

Количество юридических лиц – субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 1 тысячу занятых в 
экономике региона 

единиц 14,7 14,9 15,0 15,2 15,3 15,4 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 
тысячу занятых в экономике региона 

человек 37,5 37,6 37,8 38,1 38,2 38,3 

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

единиц 49,8 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0 
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                                                                    Приложение 3  

                                                                                                                  к Программе социально-экономического  

                                                                                                    развития Житковичского района 

                                                                           на 2016-2020 годы 

 

 Показатели инвестиционной деятельности по Житковичскому району 
 

Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Индекс инвестиций в основной капитал (в 
сопоставимых ценах) 

в процентах к 
предыдущему 

году 

93,0 58,3 256,8 55,3 112,7 102,7 95,8 

Удельный вес иностранных инвестиций в общем 
объеме инвестиций в основной капитал 

процентов 1,0 2,1 0,1 0,1 0,3 0,3 х 

Объем поступления иностранных инвестиций  миллионов 
долларов США 

0,02 0,06 1,0 1,5 0,2 0,2 х 

в том числе прямые иностранные инвестиции  миллионов 
долларов США 

0,02 0,06 1,0 1,5 0,2 0,2 х 
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                                                                        Приложение 4  

                                                                                                                      к Программе социально-экономического  

                                                                                                        развития Житковичского района 

                                                                               на 2016-2020 годы 

 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по Житковичскому району  
 

Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов

1 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
отчет прогноз 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования – всего 

тысяч рублей 49799 31862 90100 54195 67186 75900 95,8 

в том числе          
1. Средства консолидированного бюджета тысяч рублей 7073 5742 8229 14487 16080 18142 161,4 
2. Собственные средства организаций тысяч рублей 13102 13509 67192 29688 39234 44793 236,4 
3. Кредиты (займы) банков (без кредитов 
иностранных банков) 

тысяч рублей 23482 3716 785 735 1815 1985 5,3 

4. Средства населения тысяч рублей 4870 6517 12510 7800 7912 8503 109,8 
5. Иностранные инвестиции тысяч рублей 520 672 97 70 205 211 25,5 

в том числе          
иностранные инвесторы тысяч рублей 513 602 79 60 170 181 221,6 
кредиты (займы) иностранных банков тысяч рублей 7 70 18 10 35 30 270,2 

6. Прочие источники тысяч рублей 752 1706 1287 1415 1940 2266 189,5 

 

______________________ 
    1

В сопоставимых ценах.
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                                                                                                                               Приложение 5  

                                                                                                                      к Программе социально-экономического  

                                                                                                        развития Житковичского района 

                                                                               на 2016-2020 годы 

 

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

годах                                                                                                                                              тысяч рублей  

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

наименование 

инвестиционного 

проекта 

Срок 

реали-

зации, 

годы 

Стои-

мость 

проек-

та 

Период Объем 

инвести-

ций в 

основной 

капитал, в 

том числе 

по годам 

В том числе по источникам 
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1. ОАО «Туровский 

молочный комбинат». 

Увеличение 

производственных 

мощностей ОАО 

«Туровский молочный 

комбинат» по 

переработке сырья до 

400 тонн в сутки 

2016-

2018 

53362 Всего, в 

том числе 

53362 53362 53362 - - - - - 82 

2016 862 862 862 - - - - - 18 

2017 44000 44000 44000 - - - - - 44 

2018 8500 8500 8500 - - - -  20 

2019 - - - - - - - - - 

2020 - - - - - - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

наименование 

инвестиционного 

проекта 

Срок 

реали-

зации, 

годы 

Стои-

мость 

проек-

та 

Период Объем 

инвести-

ций в 

основной 

капитал, в 

том числе 

по годам 

В том числе по источникам 
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б
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внутренние внешние 

всего из них кредиты 
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2. ОАО «Житковичский 

торфобрикетный завод». 

Модернизация 

брикетного завода 

2016-

2020 

8376 Всего, в 

том числе 

8376 8376 - - - - - - - 

2016 1523 1523 - - - - - - - 

2017 1885 1885 - - - - - - - 

2018 1750 1750 - - - - - - - 

2019 1558 1558 - - - - - - - 

2020 1660 1660 - - - - - - - 
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                                                                        Приложение 6  

                                                                                                                      к Программе социально-экономического  

                                                                                                        развития Житковичского района 

                                                                               на 2016-2020 годы 

 

Внешняя торговля товарами и услугами по Житковичскому району 
Показатели Единица  

измерения 
Годы Индексы 

изменения в 
2020 году 

к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет факт прогноз 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 
Экспорт  тысяч долларов США 28038,5 34782,3 51141,6 55744,3 55911,6 56079,3 х 

в процентах к 
предыдущему году 

104,0 124,1 147,0 109,0 100,3 100,3 200,0 

в том числе  тысяч долларов США 26497,5 32252,7 48575,6 53138,2 53252,6 53372,0 х 

    экспорт в  страны ЕАЭС 
в процентах к 

предыдущему году 
102,6 121,7 150,6 109,4 100,2 100,2 201,3 

экспорт в страны ЕС тысяч долларов США 1185,4 2140,6 2172,7 2205,3 2249,4 2294,4 х 
в процентах к 

предыдущему году 
166,6 180,6 101,5 101,5 102,0 102,0 193,6 

экспорт на рынки иных стран тысяч долларов США 355,6 389 393,3 400,8 409,6 412,9 х 
в процентах к 

предыдущему году 
94,9 109,4 101,1 101,9 102,2 100,8 116,1 

из общего объема экспорта:         
сельскохозяйственная продукция и 
продукты питания 
 
 
 

тысяч долларов США 22905,9 29365,2 43790,9 48589,7 48590,0 48590,0 х 
в процентах к 

предыдущему году 
 

140,4 125,7 149,1 111,0 100,0 100,0 208,0 
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Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет факт прогноз 

Импорт  тысяч долларов США 5562,6 5424,7 19238,3 17890 8207 8353 х 
в процентах к 

предыдущему году 
43,8 97,5 354,6 93,0 45,9 101,8 150,2 

Сальдо тысяч долларов США 22475,9 29357,6 31903,3 37854,3 47704,6 47726,3 х 

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

 
Экспорт тысяч долларов США 25612,6 31890,4 48158,1 52973,9 53503,6 54038,7 х 
 в процентах к 

предыдущему году 
 

106,9 124,5 151,0 110,0 101,0 101,0 211,0 

Импорт  тысяч долларов США 5169,7 5038,6 18802,6 17478,0 7775 7903 х 
в процентах к 

предыдущему году 
 

46,1 97,5 373,2 93,0 44,5 101,7 153,1 

Сальдо  тысяч долларов США 20442,9 26851,8 29355,5 35495,9 45728,6 46135,7 х 
Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт тысяч долларов США 858,3 414,3 652,7 675,6 682,4 689,2 х 
в процентах к 

предыдущему году 
 

96,1 48,3 157,5 103,5 101,0 101,0 80,2 

Импорт  тысяч долларов США 145,5 171,8 178,5 58,0 58,6 61,5 х 
в процентах к 

предыдущему году 
 

25,5 118,1 103,9 32,5 101,0 105,0 42,3 

Сальдо  
 

тысяч долларов США 712,8 242,5 474,2 617,6 623,8 627,7 х 
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Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет факт прогноз 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)
2
 

Экспорт тысяч долларов США 712,1 414,3 593,8 617,6 623,8 630,0 х 
в процентах к 

предыдущему году 
107,1 58,2 143,3 104,0 101,0 101,0 88,5 

Импорт  тысяч долларов США 101,3 169,7 167,4 48,0 48,5 50 х 
в процентах к 

предыдущему году 
22,3 167,5 98,6 28,7 101,0 103,1 49,4 

Сальдо  тысяч долларов США 610,8 244,6 426,4 569,6 575,3 580,0 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 7  

                                                                                                                      к Программе социально-экономического  

                                                                                                        развития Житковичского района 

                                                                               на 2016-2020 годы 

Основные показатели развития сферы услуг  Житковичского района 
 

Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

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

процентов 13,5 13,6 13,6 13,7 13,8 13,8 х 

Торговля 
Индекс розничного товарооборота торговли в процентах к 

предыдущему 
году 

96,4 95,0 100,0 103,0 102,5 103,0 103,3 

в том числе потребительская кооперация в процентах к 
предыдущему 

году 

92,8 88,1 95,0 100,1 100,1 100,1 83,9 

Удельный вес продажи продовольственных товаров 
отечественного производства в розничном 
товарообороте 

процентов 82,6 86,9 87,5 87,8 87,8 87,8 х 

Число объектов розничной торговли (на конец 
года), всего 

единиц 291 291 300 305 307 309 106,2 

в том числе в сельской местности единиц 103 99 96 94 95 95 92,3 
Торговая площадь магазинов тысяч 

квадратных 
метров 

24,3 24,4 24,5 24,6 24,7 24,8 101,5 
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Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Обеспеченность населения торговыми площадями 
на 1 000 жителей 

квадратных 
метров 

701 724 738 748 750 755 х 

Общественное питание 
Индекс товарооборота общественного питания в процентах к 

предыдущему  
году 

90,4 99,8 105,0 102,1 101,0 101,0 109,1 

в том числе потребительская кооперация в процентах к 
предыдущему 

году 

87,7 101,2 104,5 100,2 100,1 100,1 106,2 

Число объектов общественного питания (на конец 
года), всего 

единиц 65 65 64 64 65 65 100,1 

в том числе в сельской местности единиц 35 36 35 35 35 35 100 
Число мест в объектах общественного питания 
 

тысяч мест 3,877 3,87 3,795 3,795 3,825 3,85 98,7 

Обеспеченность населения местами в 
общедоступных объектах общественного питания 
на 1 000 жителей 

мест 41,3 40,3 40,7 41,3 41,5 41,5 х 

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 
Объем перевозок грузов 
 

миллионов тонн 0,193 0,137 0,141 0,144 0,149 0,153 79,3 

Грузооборот миллионов 
тонно-

километров 

16,2 34,5 35,5 36,5 37,3 37,8 233,7 

Объем перевозок пассажиров миллионов 
человек 

1,024 1,070 1,072 1,074 1,076 1,078 105,3 
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Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Пассажирооборот миллионов 
пассажиро-
километров 

11,6 11,8 11,82 11,84 11,86 11,88 102,4 

Экспорт транспортных услуг тысяч долларов 
США 

636,3 323,9 584,1 601,7 621,0 639,6 х 

в процентах к 
предыдущему 

году 

119,9 50,98 180,3 103,0 103,2 103,0 100,5 

Информация и связь 
Удельный вес населения, пользующегося сетью 
Интернет 
 

процентов 21,7 22,7 23,1 23,5 23,8 24,0 110,6 

Число организаций, использовавших Интернет, 
локальные вычислительные сети и электронную 
почту 

единиц 196 260 265 270 275 280 142,8 

Обеспеченность населения квартирными 
телефонными аппаратами, подключенными к сети 
электросвязи общего пользования на 1 000 человек 
населения 

штук 452 460 460 460 460 460 101,8 

в том числе сельской сети штук 413 400 400 400 400 400 96,9 
Туристическая деятельность 

Число организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность 

единиц 3 3 3 3 3 3 100,0 

Число гостиниц и аналогичных средств 
размещения 

единиц 7 7 7 7 7 7 100,0 

Единовременная их вместимость мест 220 220 220 220 220 220 100,0 
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Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Экспорт туристических услуг миллионов 
долларов США 

76,1 76,8 76,8 77,5 78 78,7 х 

в процентах к 
предыдущему 

году 

51,5 100,9 100 100,9 100,6 100,9 103,3 
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                                                                     Приложение 8  

                                                                                                                    к Программе социально-экономического  

                                                                                                      развития Житковичского района 

                                                                             на 2016-2020 годы 

 

Развитие промышленности Житковичского района 
 

Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Продукция промышленности в процентах к 
предыдущему 

году 

102,3 122,2 120,0 112,0 103,0 102,0 172,5 

Рентабельность продаж в организациях 
промышленности 

процентов 3,7 8,6 9,0 9,5 10,0 10,5 х 

Снижение (-) уровня материалоемкости продукции 
в организациях промышленности (в фактических 
ценах) 

процентов -2,8 -1,6 -2,6 -3,6 -2,5 -2,5 х 

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции 

процентов 2,6 2,1 1,4 1,4 1,5 1,5 х 
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                                                                        Приложение 9  

                                                                                                                      к Программе социально-экономического  

                                                                                                        развития Житковичского района 

                                                                               на 2016-2020 годы  

 

Развитие сельского, лесного и рыбного хозяйства Житковичского района  
 

Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в сельскохозяйственных организациях  

в процентах к 
предыдущему 

году 

98,2 110,8 94,0 103,6 105,8 106,6 121,7 

в том числе:         
растениеводства в процентах к 

предыдущему 
году 

78,4 120,5 91,4 115,0 103,4 103,0 134,9 

животноводства в процентах к 
предыдущему 

году 

117,7 102,5 96,2 94,6 110,0 110,0 112,9 

Рентабельность продаж в сельскохозяйственных 
организациях  

процентов 0,2 1,0 1,5 3,0 3,5 4,0 х 

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

процентов -23,5 -6,2 -2,0 -2,0 -1,0 -1,3 х 

Удельный вес убыточных сельскохозяйственных 
организаций 

процентов 16,7 0 0 0 0 0 х 
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                                                                         Приложение 10 

                                                                                                                      к Программе социально-экономического  

                                                                                                        развития Житковичского района 

                                                                               на 2016-2020 годы 

 

 Развитие строительства Житковичского района 
 

Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
отчет прогноз 

Индекс строительно-монтажных работ в процентах к 
предыдущему 

году 

98,2 60,8 168,3 67,2 90,0 100,5 62,2 

Рентабельность продаж в строительстве  процентов 10,6 6,6 7,1 7,5 7,8 8,1 х 
Снижение затрат на производство продукции 
(работ, услуг) в строительстве 

процентов -2,5 -1,5 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 х 
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                                                                         Приложение 11  

                                                                                                                     к Программе социально-экономического  

                                                                                                       развития Житковичского района 

                                                                              на 2016-2020 годы 

 

Показатели социального развития  Житковичского района 
 

Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет факт прогноз 

Уровень жизни населения 
Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата 
 

рублей 505,9 527,7 608,3 748,0 819,0 893,0 176,5 

Реальная заработная плата в процентах к 
предыдущему 

году 

97,3 94,9 107,9 114,6 102,0 
 

101,6 
 

121,6 
 

Образование 
Число мест в учреждениях общего среднего 
образования на 1000 учащихся 

мест 2017 2014 1985 1976 1960 1963 97,3 

Численность детей на 100 мест в учреждениях 
дошкольного образования 
 

человек 75 73 73 75 74 75 100 

Здравоохранение 
Число больничных коек  
на 10 000 человек населения 

коек 70,7 70,3 70,8 70,3 71,3 71,3 100,8 

Численность практикующих врачей  
на 10 000 человек населения 

человек 17,1 18,4 18,3 22,8 27,1 32,3 188,9 
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Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет факт прогноз 

Численность средних медицинских работников  
на 10 000 человек населения 

человек 118,8 113,6 117,1 123,9 128,1 131,3 110,5 

Жилищная сфера 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех 
источников финансирования 

тысяч 
квадратных 

метров 
общей площади 

7,6 10,3 8,5 9,8 9,0 9,0 118,3 

в том числе:         
для граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, осуществляющих жилищное 
строительство с государственной поддержкой 

тысяч 
квадратных 

метров 
общей площади 

4,3 8,0 2,8 6,6 6,7 6,7 155,7 

для многодетных семей тысяч 
квадратных 

метров 
общей площади 

2,7 4,5 0,6 3,8 3,0 3,0 110,8 

в сельской местности тысяч 
квадратных 

метров 
общей площади 

0,7 0,7 1,1 0,4 0,5 0,5 71,5 

Обеспеченность населения общей площадью 
жилых домов 

квадратных 
метров на 
человека 

30,4 31,1 31,2 31,4 31,7 32,0 105,2 
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                                                                                                                        Приложение 12  

                                                                                                                     к Программе социально-экономического  

                                                                                                       развития Житковичского района 

                                                                              на 2016-2020 годы 

 

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Житковичского района 
 

Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Среднегодовая численность постоянного населения тысяч человек 36,7 36,4 36,0 35,5 35,0 34,5 98,9 
в том числе:         

городского тысяч человек 18,7 18,8 18,8 18,5 18,2 18,1 96,8 
процентов 51 51,6 52,2 52,1 52,0 52,5 х 

сельского тысяч человек 18,0 17,6 17,2 17,0 16,8 16,4 91,0 
процентов 49 48,4 47,8 47,9 48,0 47,5 х 

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении) тысяч человек 19,2 19,0 19,2 19,4 19,5 19,8 103,1 
Экономически активное население тысяч человек 13,9 14,0 13,3 13,4 13,5 13,6 97,9 
Численность населения, занятого в экономике тысяч человек 13,7 13,9 13,1 13,2 13,3 13,4 97,9 

процент к экономически активному населению процентов 97,3 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 93,2 
в том числе:         

сфера производства товаров тысяч человек 8,6 8,2 8,3 8,3 8,4 8,4 97,6 
сфера услуг тысяч человек 5,6 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1 109,0 

Уровень безработицы (к экономически активному 
населению) 

процентов 1,2 0,7 2,0 2,0 2,0 2,0 х 
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Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Количество трудоустроенных граждан на вновь 
созданные рабочие места за счет создания новых 
предприятий и производств  

человек - 105 135 60 50 50 х 

Принято на работу на дополнительно введенные 
рабочие места 

человек - 7 2 2 3 3 х 
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                                                                         Приложение 13  

                                                                                                                      к Программе социально-экономического  

                                                                                                        развития Житковичского района 

                                                                               на 2016-2020 годы 

  

Охрана окружающей среды и использование отходов по Житковичскому району 
 

Показатели Единица  
измерения 

Годы Индексы 
изменения в 

2020 году 
к 2015 году, 
процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет факт прогноз 

Удельный вес особо охраняемых природных 
территорий 

в процентах к 
общей площади 

региона 

31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 х 

Объем добычи (изъятия) воды из природных 
источников для использования 

миллионов 
кубических  

метров 

22,5 21,5 20,5 20,5 20,5 20,5 91,0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


