ПРОГРАММА
Социально-экономического развития сельского поселения Октябрьское
Майского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики
Сельское поселение Октябрьское входит в состав Майского муниципального
района Кабардино- Балкарской Республики.
В соответствии с Протоколом № 27 заседания Президиума Верховного Совета
КБАССР от 29 мая 1965 года поселок Октябрьский был выделен из состава
Ново-Ивановского сельского Совета Майского района и образован сельский
Совет депутатов трудящихся с центром Октябрьский. Село расположено в
западной части Майского района КБР на берегу рек Черек и Урвань в 6 км от
ж.д. станции Котляревская и 18 км от ж.д. станции Прохладная. Через село
проходит автодорога Нальчик-Прохладный обеспечивающая хорошую связь с
районами Республики.
Численность населения на 01.01.2010 года составила 1008 чел.
Уровень жизни населения очень низкий и связан с нехваткой рабочих мест и
низкой заработной платой.
Земельные ресурсы:
Общая земельная площадь составляет 2395 га из них 60,75% приходится на
земли сельскохозяйственного назначения ( 1455га), 63% приходится на пашню
(917га), многолетние насаждения 1,44% (21га), и пастбища 15,88% ( 231 га).
На территории поселения расположено одно сельскохозяйственное
предприятие
ОАО ППКЗ «Кабардинский». Основное направление разведение племенных
лошадей.
Социальная сфера
Здравоохранение
Первичную лечебно-профилактическую помощь населению оказывает МУЗ
«Амбулатория» с. Октябрьского.
Здание сельской врачебной амбулатории находится в приспособленном
здании 1962 года постройки общей площадью 72 кв.м. отопление от центральной
котельной, имеется
холодная вода, туалет. В 2007 году произведѐн капитальный ремонт здания с
пристройкой. Лечебно-диагностическое оборудование отсутствует.
Проблемы:
Необходимо строительство нового типового здания СВА и укомплектование
лечебнодиагностическим оборудованием по нормативам.

Образование.
Октябрьская общеобразовательная школа.
Здание школы двухэтажное, кирпичное, типовое, введено в эксплуатацию в
1976 году
мощность на 220 мест, фактическая заполняемость 115 учащихся и 25
дошкольников. Износ составляет 53%.
Проблемы:
Капитальный ремонт здания с заменой систем водоснабжения,
канализации, отопления. Устройство автономной котельной, пожарной
сигнализации, изгороди.
Укомплектование мебелью и инвентарем.
Здание кадетской школы-интерната введено в эксплуатацию 2001 г
мощность 50 мест ,а фактическая наполняемость 40 детей, находится на
Республиканском бюджете.
Проблемы:
Необходимо строительство надворного туалета, гаража для одной
автомашины,
асфальтирование дворовой площадки 600 кв.м., овощехранилище, устройство
пожарной
сигнализации и спортивных площадок.
КУЛЬТУРА.
Здание Дома культуры типовое, введено в эксплуатацию в 1968 году на
200 мест.
износ составляет 64%. Отапливается от центральной котельной, имеется
холодная вода, канализация отсутствует.
Библиотека находится в Доме культуры занимает одну комнату
площадью 50 кв.м.
Проблемы:
Устройство автономной котельной, пожарной сигнализации,
асфальтирование подъездов и площадей, приобретение музыкальных
инструментов.

Стадион.
Введен в эксплуатацию в 1968 году, типовой, площадь 2,5 га.
Проблемы.
Необходим капитальный ремонт спортивных сооружений, устройство трибун,
изгороди, приобретение спортивного инвентаря, пристройка спортивного зала к
Дому культуры. Спортивного зала в селе нет.
Обеспечение населения услугами водо-, газо и электроснабжением.
Село полностью обеспечено водоснабжением, для улучшения качества
воды и снижению потерь необходима замена ветхих сетей протяженность 2 км.
Газоснабжение. Село газифицировано не полностью. Необходимо
газифицировать улицу Дальнюю, протяженность 5км.
Электроснабжение.
В селе отсутствует уличное освещение. Необходимо строительство уличного
освещения.
Дороги.
Протяженность дорог в пределах границ муниципального образования
составляет – 21.6 км., асфальтовым покрытием –11.85 км. гравийным – 9.55 км.
грунтовые – 0.2 км. уличных площадей с асфальтовым покрытием –5000кв.м.
Необходим капитальный ремонт дорог с асфальтовым и гравийным покрытием,
ремонт уличных площадей с асфальтовым покрытием.
ЖКХ.
Водоснабжение: Установка (замена) водонапорной башни
- строительство зоны санитарной охраны
протяженностью 240м
- замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 2
км.
Жилье.
Одной из главных и острых проблем остается не только проблема с
обеспечением
жильем нуждающихся слоев населения, но и обеспечения сохранности
существующего жилья и его текущего обслуживания. Большое количество
жилья продается на вторичном рынке, причем очень дешевого, но из-за низкого
уровня доходов населения спрос на это жилье практически отсутствует , в
результате жилье остается невостребованным ветшает и разрушается.

Проблему обеспечения жильем нуждающихся можно решить путем
выделения
льготных кредитов для приобретения жилья, а также выкупа вторичного жилья в
муниципальную собственность для последующего выделения его нуждающимся.
Экология.
Неотъемлемой частью процесса социально-экономического развития села
является охрана окружающей среды. На эколого –санитарную обстановку в селе
влияет отсутствие
служб ЖКХ для своевременной уборки территории по вывозу твердых и жидких
бытовых отходов. Особую озабоченность вызывает отсутствие очистных
сооружений поселковой канализации. Строящееся с 1968 по 1992 годы
благоустроенное жилье, а также объекты социальной сферы для сброса нечистот
оборудованы выгребными ямами, которые на протяжении всего срока
эксплуатации не ремонтировались и пришли в негодность.
Для решения этой проблемы необходимо строительство очистных
сооружений поселковой канализации, а также приобретение техники для
организации службы ЖКХ по уборке территории, обслуживанию жилого фонда
и водопроводных сетей.
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