
Социально-экономическое развитие  

Стародубского района 
 

На сегодняшний день сельское хозяйство представляют 92  сельскохозяйственных 

предприятий и более  8  тысяч личных подсобных хозяйств. В сельскохозяйственных 

предприятиях района работает более двух тысяч человек. В текущем году под посевами 

сельскохозяйственных культур в районе занято 78,6 тысяч га пашни. За 5 лет в оборот 

введено 10373 га земель. Десятая часть  пахотных земель  Брянской области 

обрабатывается в Стародубском районе. 

 

Посевы  зерновой группы  насчитывают 46,5 тысячи га. В 2018 году валовой сбор зерна 

составил 231 тыс. тонн. За пятилетку объем производства зерна увеличился на 80 тыс. 

тонн, или в полтора раза. Средняя урожайность зерновых культур по району составила 

55,3 ц/га. Это является наивысшим результатом за всю историю района. Значительную 

часть в объеме производства зерновых культур занимает кукуруза. Если площадь под 

посевами данной культуры в 2014 году составляла 2,5 тысячи га, то в текущем году – 8,7 

тысяч геа. Валовой сбор в 2018 году составил 70 тысяч тонн и по сравнению с 2014 годом 

увеличился в 3,5 раза. 

 

За прошедший год объем произведенного картофеля вырос до 299 тысяч тонн, что  на 38 

% больше,  чем пять лет назад в 2014 году.  На долю сельхозпредприятий Стародубского 

района приходится 34% всего производимого в Брянской области картофеля. 

 

На Стародубщине с 2015 года возобновлено выращивание овощей. Так, в прошедшем  

году было выращено моркови, столовой свеклы, капусты — 7,2  тыс. тонн с 

урожайностью 576 ц/га. Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 

предприятиях района насчитывает более 21,7 тыс. голов. Это на 1024 головы больше, чем 

в 2014 году. Также в районе содержится 13,3 тыс. голов скота мясного направления  АПХ 

«Мираторг». 

 

За прошедший год  производство молока составило 44,7 тыс. тонн, что на 3,1 тыс.  тонн  

больше, чем пять лет назад. В среднем продуктивность на одну фуражную корову 

увеличилась на 790 кг  и достигла 5945 кг. На долю  хозяйств  района приходится 19% 

производства молока всей области. 

 

По результатам 2018 года  Стародубский район  занял первое место в области по 

производству сельскохозяйственной продукции.   Подъем сельского хозяйства в 

последние годы  обусловлен, в первую очередь, поддержкой государства, в прошедшем 

году сельскохозяйственными предприятиями района получено 244 млн рублей 

бюджетных средств по различным целевым программам.  

 

Район занимает одно из передовых  мест в области по оснащению сельскохозяйственной 

техникой и обновлению машинно-тракторного парка. Так, за истекшие 5лет  в район 

приобретено 259 единиц техники. Только в 2018 году было приобретено 49 единиц 

тракторов,  9 зерноуборочных комбайнов, 4 кормоуборочных комбайнов, 12 погрузчиков. 

Были проведены и продолжают вестись  работы по реконструкции и строительству  

животноводческих помещений, молочных блоков, картофелехранилищ, зернохранилищ. 

Введены в производство 8 зерносушильных комплексов, в 2019 году планируется ввод 

еще одного объекта.  

 



Инвестиции в агропромышленный комплекс являются важной составляющей роста 

экономики района. Ежегодно вводится за счет собственных и кредитных источников 

средств в основной капитал более одного миллиарда рублей.  В 2019 году продолжается  

строительство фермы в селе Степок на 2 448 голов КРС (ООО «Красный Октябрь»), 

ведется строительство животноводческого помещения  в селе Пятовск на 250 голов КРС 

(ООО «Меленский картофель») и планируется строительство картофелехранилища в ООО 

«ФХ Пуцко». Объем продукции сельского хозяйства на территории Стародубского района 

за период с 2014 года по 2018 год составил  33 млрд рублей. 

 

На территории Стародубского района и городского округа «Город Стародуб» в тесном 

сотрудничестве с сельхозтоваропроизводителями работают предприятия переработки: 

ТнВ «Сыр Стародубский», ОАО  «Консервсушпрод», ООО Ритм. Объем отгруженных 

товаров предприятиями обрабатывающей промышленности за данный период составил 

около 36,4 млрд. руб. 

 

Александр Подольный подчеркнул, что на сегодняшний день в районе остро стоит вопрос 

об очистных сооружениях, который находится на контроле местной власти. 

 

В рамках реализации мероприятий по государственной программе РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан РФ» за период с 2014 года по 2018 год 26 

молодых семей улучшили свои жилищные условия, на эти цели направлено 26,6 млн руб.  

 

— Администрация района и города  стремится к улучшению медицинского обслуживания 

населения. Основная задача — приблизить медицинскую помощь к каждому жителю, это 

является основной целью реализации национальных проектов, утвержденных 

Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Для этого работает 

сеть медучреждений, представленная центральной районной больницей, 36 сельскими 

фельдшерско-акушерскими пунктами, шестью отделениями врача общей практики, двумя 

врачебными амбулаториями и отделением сестринского ухода, — отметил Александр 

Подольный. 

 

Медицинское обслуживание населения ведут 59 врачей и 264 специалиста среднего 

медицинского персонала. Положительные результаты дает работа по привлечению 

врачебных кадров. С 2014 года  на работу принято 12 врачей-специалистов: врач 

анестезиолог-реаниматолог, врач-педиатр участковый, врач-хирург, врач стоматолог 

общей практики, врач-лаборант, врач-терапевт.  Заключены целевые договоры с 13 

студентами высших учебных заведений для обеспечения их работой в Стародубской ЦРБ 

после окончания  учебного заведения. В 2018 году вернулось два врача-педиатра, которые 

обучались по целевым направлениям, выданным в 2012 году. В 2019 году выдано 17 

направлений   учащимся школ города и района, которые тоже должны будут вернуться 

работать я в Стародубскую ЦРБ. 

 

Правительством Брянской области при поддержке Брянской областной Думы принято 

решение о выделении денежных средств   для строительства новой поликлиники на 150 

посещений в смену, стоимость объекта — 170 млн рублей.  Также на территории города в  

августе текущего года начнется строительство 52-квартирного дома для приобретения 

квартир  врачам  специалистам  и детям-сиротам, на сегодняшний день определено место 

для строительства, готовится вся необходимая проектно-сметная документация. 

 

Проводится планомерная работа по обеспечению детей-сирот благоустроенным жильем. В 

рамках  государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской 

области» за пять лет  приобретено  75 квартир на сумму  72 млн рублей. За период с 2014 



по 2017 годы по результатам реализации региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов было приобретено 46 квартир на сумму  52,5 млн 

рублей.  

 

За последние пять лет для больницы было приобретено оборудование на сумму почти 17 

млн рублей: наркозно-дыхательное оборудование, аппарат ЭКГ, передвижной рентген-

аппарат, медоборудование и мебель для отделения паллиативной помощи и другое.  В 

2019 году планируется закупить стационарно рентген-комплекс стоимостью 11 млн 

рублей, передвижной маммограф и передвижной ФАП. На капитальный ремонт 

Стародубской ЦРБ и ФАПов было направлено 53 млн рублей, в том числе в 2019 году — 

на замену лифтового оборудования на сумму 2 млн рублей и капитальный ремонт 

главного корпуса Стародубской ЦРБ  и здания бывшего терапевтического отделения №1 

на сумму 30 млн рублей. 

 

Стародубской ЦРБ за прошедший период было  выделено  пять автомобилей скорой 

медицинской помощи, в 2019 году уже приобретено две единицы техники. Также 

комплексным центром социального обслуживания населения получен автотранспорт для 

доставки лиц старше 65-и лет, проживающих в сельской местности в медицинскую 

организацию. 

 

Ежегодно из бюджетов всех уровней на финансирование отрасли «Физическая культура и 

спорт» направляется в среднем около 9 млн рублей. В текущем году планируется начать 

строительство в городе Стародуб  ледового  дворца, а  в ближайшее время  — 

долгожданного бассейна. В настоящее время по строительству ледового дворца 

сформирован земельный участок, который будет передан администрации города Стародуб 

в безвозмездное пользование, выполняются работы по геодезическим, геологическим и 

экологическим изысканиям. 

 

В 2019 в рамках реализации национального проекта «Демография» регионального проекта 

«Спорт — норма жизни» для МБОУ «Меленская СОШ» будет закуплено спортивно-

технологическое оборудование для создания малой спортивной площадки стоимостью 3 

млн рублей. 

 

Система образования Стародубщины представлена 18 школами, 15  детскими садами  и 

пятью  учреждениями дополнительного образования.  На обеспечение деятельности 

образовательных учреждений района и города  ежегодно выделяется около 400 млн 

рублей.   

 

В рамках реализации государственной программы «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения» с целью ликвидации занятий во 

вторую смену в 2017 году на территории города Стародуба была построена новая школа 

на 500 мест. На строительство объекта было направлено 254 млн рублей, в том числе 225 

млн рублей — из средств федерального бюджета. 

 

В 2018 году в рамках реализации региональной адресной инвестиционной программы в 

части проведения мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста Брянской области также  на территории города Стародуба был построен новый 

детский сад на 150 мест, стоимость объекта составила 127 млн рублей.  В 2019 году на 

капитальный ремонт кровель образовательных учреждений выделено 6 млн рублей. 

 



На территории Стародубского района функционирует 69 учреждений культуры. На 

финансирование отрасли культуры ежегодно выделяется 46 млн рублей за счет бюджетов 

разных уровней. В 2017 году в рамках реализации проекта «Местный дом культуры» 

Стародубскому муниципальному району были выделены денежные средства для ремонта 

здания Воронокского сельского Дома культуры — обособленного структурного 

подразделения МБУК «Стародубский межпоселенческий районный Дом культуры» в 

сумме 735 тыс. рублей. 

 

В рамках реализации федерального проекта партии «Единая Россия» в 2018 году на 

проведение ремонтных работ здания районного Дома культуры  и на приобретение 

оборудования выделено более 1 млн рублей.  Реализация данного проекта продолжится и 

в текущем году, в нем будут задействованы дома культуры Левенский, Мишковский,  и 

Районный дом культуры (2,4 млн рублей). Также в минувшем году за счет средств 

местного бюджета закуплено музыкальное оборудование в Дохновичский  СДК, проведен 

ремонт сельских Домов культуры в н.п. Меленск, Пестриково, Дохновичи, Понуровка, 

Запольские Халеевичи. В 2019 году планируется выделение средств в сумме 5 млн рублей 

для показа фильмов в кинотеатрах, для  населенных пунктов с численность до 500 тыс. 

человек. 

 

С 2014 года по 2018 год для МУП ЖКХ Стародубского района приобретено 4 единицы 

спецтехники на сумму 8,6 млн. руб.(экскаватор, мусоровоз,  экскаватор-погрузчик и 

аварийно-водопроводная машина) и 1 единица спецтехники для МУП Меленского ЖКХ 

на сумму 800 тыс. руб. (аварийно-водопроводная машина). С целью закрепления людей 

для проживания в сельской местности и улучшение условий их быта за предыдущие пять 

лет произведено : 

 

— строительство системы водоснабжения н.п. Занковка, н.п. Меленск, н.п. Пятовск, н.п. 

Остроглядово, н.п. Дохновичи, н.п. Степок; 

— газификация нп. Коробовщина, н.п. Галенск на 17,4 млн. рублей. 

Планируется реконструкция водозаборного сооружения в н. п. Логоватое, Мишковка, 

Камень на сумму 16,7 млн. руб., также газификация Крапивна на сумму 2,5 млн рублей. 

 

На территории района  и города начала действие муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», в 2018 году за счет 

средств бюджетов поселений были обустроены придомовые территории с. Меленск на 

сумму 4,4 млн рублей, с. Десятуха — 900 тыс.  рубле., на территории города Стародуба за 

счет средств бюджетов всех уровней было проведено благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов на общую сумму 4,3 млн рублей.  

 

В 2019 году также планируется выполнение работ по благоустройству придомовых 

территорий: Меленск — 4 млн рублей и п. Десятуха — 1,9 млн рублей, за счет средств 

бюджетов поселений и  в городе Стародубе за счет средств бюджетов всех уровней  

запланировано выполнение работ по благоустройству общественной территории — это 

реконструкция фонтана в сквере 348 дивизии на сумму 5,5 млн рублей. 

 

В рамках реализации программы инициативное бюджетирование в 2019 году 

запланирована реализация проекта «Уличное освещение и благоустройство исторического 

центра города Стародуба» на сумму 2,5 млн рублей,  на территории района планируется 

установить две детские площадки в Занковском и Мохоновском сельских поселениях на 

сумму 710 тыс. рублей. 

 

 


