
Отчет Осиповичского районного исполнительного комитета о 

работе по социально-экономическому развитию района в 2017 году 

 

Работа райисполкома и организаций была направлена на выполнение 

Плана развития Осиповичского района на 2017 год, прогноза социально-

экономического развития на 2017 год, мероприятий по повышению 

эффективности работы народнохозяйственного комплекса. Продолжалась 

работа по наращиванию производственного потенциала, развитию 

внешнеэкономической и инвестиционной деятельности, созданию новых 

организаций и производств за счет развития малого бизнеса, экономии 

ресурсов и снижению затрат на производство и реализацию продукции. 

На особом контроле райисполкома находилось выполнение основных 

показателей прогноза социально-экономического развития района: экспорта 

товаров и услуг, привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой 

основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, 

услуги) и инвестиций в основной капитал за счет иностранных источников, 

количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за 

счет создания новых предприятий и производств. 

Постоянная работа шла в направлении реализации заданий 

Могилевского облисполкома по росту производительности труда и 

заработной платы, развитию отрасли сельского хозяйства и потребительского 

рынка, подрядной деятельности. 

 

Основа развития реального сектора экономики района — 

промышленный комплекс. В 2017 году на особом контроле находилась 

работа 11 промышленных организаций района. 

Принимались меры по наращиванию объема производства 

промышленной продукции, снижению уровня сверхнормативных запасов 

готовой продукции на складах предприятий, освоению новых рынков сбыта, 

снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции (товаров, 

работ, услуг). 

Удельный вес отрасли в объемах выручки от реализации по району 

превышает 75%, в объемах экспорта — 98,7%. 

Промышленными организациями района произведено продукции на 

сумму 393911 тыс. руб. — 130,5% к уровню 2016 года. Индекс 

промышленного производства по установленному набору товаров-

представителей — 114,6%. 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в объеме 

отгруженной продукции в целом по району составил 1,6%. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в целом по району запасы готовой 

продукции соответствуют 27,1 млн рублей и выросли по сравнению с 

началом года на 14,9 миллиона. Соотношение запасов и среднемесячного 

объема производства — 82,6%. 



За январь-ноябрь в промышленном комплексе отмечается рост 

прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 12,5 млн рублей. 

Рентабельность продаж составила 5,9% при 4,1% за январь-ноябрь 2016 г. 

Дальнейшее развитие получила внешнеэкономическая деятельность, 

которая основывалась на принципе многовекторности, о чем 

свидетельствуют торговые связи с 49 странами мира. В 2017 году 31 

предприятие-экспортер осуществляло поставки в 30 стран мира. Количество 

экспортеров района по сравнению с 2016 годом увеличилось на 5 

организаций, освоено 5 новых внешних рынков (Австрия, Дания, Китай, 

Сербия, Хорватия). 

Наши основные экспортные товарные позиции — кровельные 

материалы, синтетические моющие средства, молочная продукция, белково-

минеральные добавки и премиксы, алюминиевое литье, стеклотара, изделия 

из шоколада. 

За январь-ноябрь внешнеторговый оборот товаров по району сложился 

в сумме 120,6 млн долларов США или 131,9% к уровню 2016 года, в т.ч. 

экспорт товаров — 66,5 млн долл. США (139,3%). Положительное сальдо 

внешней торговли товарами — 12,4 млн долл. США. 

Объем экспорта товаров без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам госуправления, составил 60,3 млн долл. США — 

142% при прогнозе 105,3%. Экспорт услуг по указанному кругу организаций 

— 760,1 тыс. долларов США, т.е. 247,3% при задании 104,6%. 

С каждым годом увеличивает свой вклад в экономику района сфера 

предпринимательства: способствует развитию конкурентной среды, 

выпускает новую продукцию, создает дополнительные рабочие места. 

Количество юридических лиц в сфере малого бизнеса на начало 2017 

года составляло 297 единиц, за год в районе зарегистрировано 22 новые 

организации, в т.ч. 8 — в сфере производства, 14 — услуг. Удельный вес 

занятых в микро-, малых и средних организациях, а также индивидуальных 

предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности 

занятых в экономике района составил 22,1%. Основная часть новых рабочих 

мест создается в сфере малого и среднего бизнеса. Такие организации 

формируют 70% экспорта и около 20% — доходной части бюджета района. В 

объеме розничного товарооборота субъекты малого и среднего бизнеса 

занимают 40%, в объеме бытовых услуг — около половины. 

Малый бизнес района активно участвует в вопросах вовлечения в 

хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого 

имущества и организации на приобретенных объектах новых производств. 

Всего их организовано с использованием проданных и переданных объектов 

19, создано около 200 новых рабочих мест, привлечено порядка 7,5 млн 

рублей инвестиций. Созданы 2 индустриальные площадки площадью 410 

гектаров с подведенной инженерной и транспортной инфраструктурой для 

организации субъектами малого предпринимательства производства товаров 

(работ, услуг). 



Сегодня с участием субъектов малого бизнеса в районе реализуется 4 

инвестпроекта в рамках за- ключенных инвестиционных договоров, в т.ч. 3 

— в сфере производства. 

В 2017 году работа агропромышленного комплекса была направлена на 

развитие сельскохозяйственного и промышленного производства, 

осуществлялись мероприятия по увеличению объемов продукции, 

формированию безубыточного, конкурентоспособного производства, 

модернизации производственно-технической базы. 

Темп роста продукции сельского хозяйства за январь-ноябрь в 

хозяйствах всех категорий составил 104,7% к уровню 2016 года, в т.ч. в 

сельхозорганизациях — 107,7%. Сложившиеся благоприятные погодные 

условия позволили увеличить производство продукции растениеводства на 

5,6%. В сельхозорганизациях, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

производство зерна увеличилось на 34,8%, сахарной свеклы — на 66,5%, 

маслосемян рапса — в 2,1 раза. 

Под урожай 2018 года хозяйствами района посеяно 5778 гектаров 

озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм, 1580 — озимого рапса, 

875 — озимой сурепицы. 

Выполнение технологических регламентов выращивания скота и 

сбалансированное кормление животных позволили увеличить производство 

продукции животноводства за счет увеличения продуктивности скота. 

Хозяйствами увеличено производство молока на 1,9% к уровню 2016 года, 

производство (выращивание) мяса крупного рогатого скота — на 2,8%. 

Продуктивность молочного стада возросла на 1,8%, на выращивании и 

откорме — на 6,4%. 

За 11 месяцев выручка от реализации продукции (работ, услуг) 

увеличилась на 22% к уровню 2016 года, в т.ч. на 1 работающего рост 

выручки от реализации продукции (работ, услуг) составил 31%. 

В рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

04.07.2016 г. № 253 "О мерах по финансовому оздоровлению" 

осуществлялась работа, направленная на восстановление 

платежеспособности сельхозорганизаций. 

На территории района функционирует 25 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и иных организаций, деятельность которых направлена на 

производство сельскохозяйственной продукции. Хозяйства в основном 

специализируются на производстве продукции растениеводства. В общий 

объем производства продукции сельского хозяйства они добавили: зерна 

(включая зерно кукурузы) — 8,6 тыс. тонн, сахарной свеклы — 5,9 тысячи, 

маслосемян рапса — 0,2 тысячи, картофеля — 2,3 тысячи, овощей — 0,6 тыс. 

тонн. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством "Весново" реализуется 

инвестиционный проект по организации производства компоста с 

использованием нежилых строений, расположенных в военном городке № 1А 

"Лапичи". 



В сфере жилищного строительства за счет всех источников 

финансирования за год введено в экс-плуатацию жилья общей площадью 

16775 квадратных метров при плане на год 18400 — 91%. Из них в сельской 

местности и малых горпоселениях — 1614, с использованием господдержки 

— 998 м2. Всего во-шло в строй 27 индивидуальных жилых домов, из них 12 

на селе. 

Выделенные в 2017 году денежные средства областного бюджета и 

средства субвенций, передаваемых в облбюджет на строительство 

инженерной и транспортной инфраструктуры (40000 рублей), освоены в 

полном объеме. 

По строительству объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном по ул. Юбилейной в г. Осиповичи" (заказчик КУДП "УКС 

Осипович-ского района") из выделенных денежных средств в виде 

безвозмездной (спонсорской) помощи в сумме 3700000 рублей выполнено 

работ на 4999000, из 880 тысяч средств райбюджета — на 879500. 

На объект "Терапевтический корпус на 100 коек по ул. Октябрьской, 2 

в г. Осиповичи" на год было выделено 19200 тыс. рублей средств районного 

бюджета — освоено 4372,8 тысячи. Сданы 1 и 2 пусковые комплексы. 

На строительство сетей газоснабжения выделено и освоено 61,2 тыс. 

руб. бюджетных средств. По- строено 2 км газопроводов, в т.ч. уличный с 

вводами в аг. Вязовница (0,34 км) и аг. Жорновка (0,86 км). По объектам с 

привлечением 100% средств населения построено 0,8 км газопровода. 

Завершено строительство подводящего газопровода к р.п. Татарка общей 

протяженностью около 10 км — стоимость 1 млн рублей. 

В 2017 году построены водопроводные сети в р.п. Елизово по улицам 

частного сектора. Работы осуществлялись за бюджетные средства с долевым 

учас-тием домовладельцев. 

За счет средств одноразовой субсидии (171 тыс. руб.) 6 многодетных 

семей улучшили жилищные условия, в т.ч. 5 — путем покупки на вторичном 

рынке, 1— достройки жилого дома. 

Работа организаций жилищно-коммунального хозяйства была 

направлена на выполнение социальных стандартов по обслуживанию 

населения, повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг 

при одновременном снижении затрат на их оказание. 

Снижение потерь теплоэнергии при ее транспортировке в сетях при 

задании 13% за январь-ноябрь составило 13,6%. Для этого при замене 

теплосетей примененяются Пи-трубы, идет оптимизация схем 

теплоснабжения с ликвидацией неэффективных сетей и перевод квартир на 

индивидуальное теплоснабжение. При годовом задании 5,7 км фактическое 

выполнение составило 5,702 км, в т.ч. на 4,663 км применили Пи-трубы. 

Израсходовано 435,360 тыс. рублей из средств районного бюджета и 246,436 

тысячи — УКП ЖКХ. Для сокращения затрат все работы по перекладке 

теплосетей предприятие выполняет собственными силами. 

В 2017 году УКП ЖКХ оптимизированы 1,2 км теплосетей от 

котельной ПУ "Бобруйский комбинат хлебопродуктов". При этом отключено 



2 жилых дома за счет средств граждан. Предусматривалась оптимизация 

систем теплоснабжения с установкой в жилых домах индивидуальных 

устройств для отопления и горячего водоснабжения с выводом их 

эксплуатации теплосетей протяженностью 0,424 км в аг. Лапичи. На 

реализацию мероприятия из райбюджета выделено и оплачено 13867 рублей. 

Работы по переводу на индивидуальное отопление жилого дома № 20 (2 

квартиры) по ул. Октябрьской и дома № 17 по ул. Зареченской в аг. Лапичи 

завершены — переключение выполнено 27 декабря. 

Фактические потери и неучтенные расходы воды за январь-ноябрь — 

15%, доведенное задание — 12%. 

Экономический эффект от внедрения мероприятий по 

энергосбережению за январь-сентябрь — 1735 тонн условного топлива 

(задание на год 2300 т). Целевой показатель по итогам работы за 9 месяцев 

составил минус 3,8% при годовом минус 3,3%. На внед-рение мероприятий 

израсходовано 1593,411 тыс. рублей, в т.ч. 19,56 тыс. — республиканский 

бюджет, 698,545 тыс. — местный, 871,122 тыс. — средства организаций, 

4,184 тыс. — другие источники. 

Доля местных видов топлива в котельно-печном топливе составила 

30,6% при годовом задании 39%. 

Розничную торговлю в районе осуществляет 137 юридических лиц и 

175 индивидуальных предпринимателя в 546 розничных торговых объектах, 

в т.ч. в 354 магазинах, павильонах и киосках, 6 торговых центрах общей 

торговой площадью 28,5 тыс. м2, 2 рынках на 479 торговых мест, а также в 

48 общедоступных объектах общественного питания на 1364 посадочных 

места. 

За год обеспечен прирост торговых площадей в размере 1174 м2, 

введены в эксплуатацию 11 торговых объектов, из которых наиболее 

крупные — магазины ЗАО "Доброном" (пер. Черняховского, 2 торговой 

площадью 410,5 м2) и ТУП "Торговая компания "Минск Кристалл Трейд" 

(ул. Сумченко, 61а торговой площадью 128,2 м2). 

Обеспеченность населения торговыми площадями в целом по району 

составила 615,7 м2 на 1000 человек (соцстандарт по обеспечению населения 

местами в общедоступных предприятиях общепита — 29,1 места на 1000 

жителей). 

За отчетный период проведено 136 выставок-продаж, 76 ярмарок, 207 

акций по снижению цены товара, 29 дегустаций продукции производителей 

области. Суммарный товарооборот от проведенных мероприятий — порядка 

877 тыс. руб. 

За год объем розничного товарооборота достиг 144,7 млн рублей — 

104,5% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. На душу населения 

розничный товарооборот через все каналы реализации составил 3025 рублей 

— 1 место по области. 

Удельный вес товаров отечественного производства в объемах 

розничных продаж за январь-сентябрь составил 78,2%, в т.ч. по 

продовольственным — 84%. 



В сфере инвестиционной деятельности за январь-ноябрь на развитие 

экономики и социальной сферы района за счет всех источников 

финансирования привлечено 57,8 млн руб. инвестиций в основной капитал — 

165% к уровню 2016 года. 

За январь-сентябрь в экономику привлечено 2,3 млн долларов США 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности 

прямому инвестору за товары, работы, услуги) при задании 1,8 млн. Весь 

объем приходится на юридиче-ские лица без ведомственной подчиненности. 

В настоящее время на территории района в стадии реализации 5 

инвестпроектов в рамках заключенных инвестиционных договоров, срок их 

завершения — 2018 год. 

Продолжалась работа по вовлечению в хозоборот неиспользуемого 

имущества. Из 18 объектов, подлежащих вовлечению в 2017 году, 2 

безвозмездно переданы субъектам хозяйствования для реализации бизнес-

планов инвестпроектов, 1 продан на аукционе с установлением начальной 

цены продажи в 1 базовую величину, по 13 приняты решения райисполкома 

о продаже через аукционы, по двум — о сдаче в аренду. 

За год проведено 48 аукционов по продаже имущества, находящегося в 

собственности района, 1 — по продаже права заключения договора аренды 

имущества. На аукционных торгах продан 1 объект недвижимости. Для 

реализации бизнес-планов инвестпроектов двум субъектам малого 

предпринимательства переданы безвозмездно здания и сооружения, 

расположенные в в/г Лапичи и Верейцы. 

Всего за январь-декабрь в бюджет района от сдачи в аренду имущества 

поступило 47,171 тыс. рублей, продажи — 20,037 тысячи, продажи акций — 

1,09 тысячи, дивиденды на доли (акции), находящиеся в собственности 

района, — 17,434 тыс. руб. 

Принимались меры по стабилизации финансового состояния 

организаций. Количество убыточных сократилось вдвое — с 6 до 3 (за 

январь-ноябрь 2016 и 2017 гг.), сумма убытка снизилась с 6,4 млн рублей до 

5,2 млн. Организации без ведомственной подчиненности формируют 94,3% 

всей суммы убытка. 

Сумма чистой прибыли по району составила 16,7 млн руб. — 276,2%. 

Чистую прибыль получили 92,1% от общего количества учитываемых 

организаций. 

Несмотря на сокращение количества убыточных организаций, вопрос 

улучшения финансового состояния коллективов остается актуальным. 

На контроле в райисполкоме находилась также просроченная внешняя 

дебиторская задолженность. В целом по району на 1 декабря она составила 

771 тыс. руб. — 4,4% в общей сумме внешней дебиторской задолженности и 

снизилась по сравнению с началом года на 707 тысяч. 

За год бюджет района исполнен с дефицитом в 1973,7 тыс. рублей. 

По доходам — в сумме 52048,2 тыс. руб., или 98,4% к первоначально 

утвержденному плану и 99,6% уточненного. Дополнительные поступления в 



связи с увеличением ставок имущественных налогов 4813,4 тыс. руб. — 13% 

к собственным доходам бюджета района. 

Расходы консолидированного бюджета с учетом привлеченных средств 

в сумме 2372,8 тыс. руб. составили 54021,9 тысячи — 98,7% к уточненному 

годовому плану. 

Бюджет района сохранил социальную направленность: на соцсферу 

направлено 40794,8 тыс. руб. — 75,5% всех расходов, на финансирование 

отраслей местного хозяйства — 9775,8 тыс. (18,1% объема расходов 

бюджета). 

Бюджетными учреждениями привлечено доходов от внебюджетной 

деятельности в сумме 1466,1 тыс. рублей, что в 1,04 раза превышает уровень 

2016 года. 

По итогам работы за январь-ноябрь среднемесячная зарплата в целом 

по району составила 703,9 руб., в т.ч. за ноябрь — 741,3 руб. Темп роста к 

соответствующему периоду 2016 года 115,8%, за декабрь — 122,4%. По 

уровню зарплаты среди других районов Могилевской области за январь-

ноябрь и ноябрь Осиповщина занимает 1 место. 

В организациях произошло 16 несчастных случаев на производстве, в 

т.ч. 3 с тяжелыми последствиями, за 2016 год — соответственно 13 и 5. 

Деятельность райисполкома в области социально-культурной сферы 

была направлена на сохранение действующих соцгарантий и максимальное 

предоставление населению необходимых образовательных, культурно-

просветительских, медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг. 

Государственная адресная социальная помощь оказана 1896 гражданам 

на сумму 584439,16 рублей. Из средств Фонда соцзащиты населения 449 

неработающим пенсионерам и инвалидам оказана единовременная 

материальная помощь на общую сумму 32864,96 руб. 

На учете в управлении — 14212 пенсионеров. В 2017 году назначено 

538 пенсий, средний размер пенсии в декабре — 288,8 руб. Расходы на 

выплату пенсий за год составили 50998 тыс. рублей. 

В ходе реализации активных мер политики занятости сохранена 

стабильная ситуация на рынке труда и обеспечен уровень регистрируемой 

безработицы ниже прогнозного показателя — 0,5% к численности 

экономически активного населения при прогнозе не более 1,8%. 

За год на вновь созданные рабочие места трудо-устроено 154 человека, 

для организации предпринимательской деятельности 9 безработным 

предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии. В целях снижения 

дисбаланса спроса и предложения на рабочую силу организовано обучение 

32 граждан. В целом оказано содействие в трудоустройстве 1273 гражданам 

(134% к годовому заданию), в том числе 782 безработным — 124,1%. 

Уровень трудоустройства граждан — 62,4% при прогнозном целевом 

показателе 51,1%. 

С целью удовлетворения запросов общества в сфере образования в 

районе создана оптимальная сеть учреждений, включающая в себя 21 

учреждение до-школьного образования, 20 — общего среднего, по 2 — 



специального и дополнительного, 2 воспитательно-оздоровительных 

учреждения, социально-педагогический центр и учреждение 

профессионально-технического образования. Открыты 4 детских дома 

семейного типа. В 8 из 20 учреждений общего среднего образования 

обучение и воспитание осуществляется на белорусском языке. 

Ведется работа по внедрению новых форм организации дошкольного 

образования. Функционируют 20 адаптационных групп, 3 — 

кратковременного пребывания, открыты 7 групп новой формы организации 

дошкольного образования "Материнская школа". Охват детей от 3 до 6 лет 

дошкольным образованием за год — 95,9%. 

С учетом индивидуальных потребностей, способностей и запросов 

учащихся 10-11-х классов функционируют профильные классы (группы) в 11 

учреждениях общего среднего образования, в которых изучают учебные 

предметы на повышенном уровне 293 человека (54,7%). 

Обеспечена системная деятельность в рамках инновационных 

проектов. В 2017/2018 учебном году республиканскими инновационными 

площадками являются городские школы № 2 и № 3 и гимназия, дошкольный 

центр развития ребенка и ясли-сад № 10 "Росинка". С 2016 года СШ-3 — 

член ассоциации "Образование для устойчивого развития". 

В 2017 году учащимися завоевано 7 дипломов и 1 поощрительный 

отзыв в III этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, 10 

отмечены на областном конкурсе исследовательских работ, 15 выпускников 

11 классов получили аттестат особого образца с награждением золотой 

медалью, 5 человек завоевали дипломы международных конкурсов, двое 

(ГУО "Каменичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа" и "Вязьевская средняя школа") стали лауреатами спецфонда 

Президента страны по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов. 

Учащимися учреждений дополнительного образования района в 2017 

году получено 196 дипломов в творческих конкурсах, из них районного 

уровня — 63, областного — 90, республиканского — 20, международного — 

23.  

В районе действуют 3 физкультурно-спортивных учреждения. К 

услугам жителей развитая инфраструктура: 208 физкультурно-спортивных 

сооружений, 82 из которых в сельской местности. На базе ФСК "Олимпия" 

работает 25 групп по различным видам спорта, в которых занимается около 

600 человек, из них более половины — жители агрогородков. В детско-

юношеской спортшколе культивируется 8 видов спорта: футбол, баскетбол, 

волейбол, кикбоксинг, легкая атлетика, плавание, гребля на байдарках и 

каноэ, бокс, которыми занимается 643 человека. 

В числе лучших спортдостижений года — 38 медалей на чемпионатах 

мира и Европы, международных соревнованиях по плаванию, легкой 

атлетике, кикбоксингу и таиландскому боксу, 50 наград на чемпионатах 

страны и области. 15 спортсменов-учащихся и выпускников ДЮСШ 

включены в состав национальной и сборных команд Беларуси, воспитанник 



(отделение кикбоксинга) стал стипендиатом Президентского спортивного 

клуба. 

Развиваются агроэко- и религиозный туризм, обзорные экскурсии, 

охотничьи туры. На территории района зарегистрирован 31 субъект 

агроэкотуризма, в рамках реализации экспорта туруслуг в течение года 

привлечено 57 тыс. долларов США. 

Деятельность учреждения здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" была 

направлена на стабилизацию демографической ситуации в регионе, которая 

за год значительно ухудшилась. Умерли 811 человек — на 16% больше, чем в 

2016 году, в трудоспособном возрасте — 149 (рост — 17%). Родились 530 

детей — год назад 582. 

Обеспечено выполнение минимальных соцстандартов в отрасли 

здравоохранения района. За год не было зарегистрировано случаев 

заболеваний по 45 нозологическим формам инфекционных болезней, 

достигнуто снижение по 13 нозоформам; достаточные уровни охвата 

профилактическими прививками в целом обеспечивают стабильную 

эпидситуацию по управляемым инфекциям; не регистрировались дифтерия, 

краснуха, корь, эпидпаротит, снижена заболеваемость коклюшем, 

вспышечная инфекционная заболеваемость. На особом контроле было 

обеспечение 40% охвата населения прививками против гриппа. 

Культурную жизнь района обеспечивали 27 учреждений клубного типа, 

30 библиотек, музей, кинотеатр, 3 детские школы искусств с 6 филиалами, 34 

коллектива художественной самодеятельности с почетными званиями 

"народный" и "образцовый". 

Продолжена работа по оптимизации сети учреждений культуры, их 

штатной численности: 1 учреждение культуры закрыто, реорганизовано 7, 

сокращено 10,5 штатной единицы. 

Объем бюджетных средств, направленных на обеспечение и развитие 

сферы культуры, составил более 3,5 млн руб. Показатель внебюджетных 

собственных доходов в отрасли выполнен на 101,8% к доведенному плану. 

Большое внимание уделялось работе по развитию народного 

творчества. На высоком уровне прошли традиционный региональный 

фестиваль народного творчества "Веснавыя колеры", фестивали детского 

творчества "Хваля збірае сяброў" и "Дом, где рождаются таланты", 

фотоконкурс "Земля под белыми крыльями", праздники "Зажинки" и 

"Дожинки" и другие. 

Клубными учреждениями для жителей организовано более 6500 

культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. для детей — 2822; библиотеками 

обслужен 25781 читатель — 53,8% от общего количества жителей, в т.ч. 

детей — 9164.  

Районный историко-краеведческий музей посетило 12555 человек. В 

течение года организовано 29 выставок. Основной фонд пополнился 221 

предметом. 

Контингент детских школ искусств — 1515 человек. Школы 

принимали активное участие в концерт-ных мероприятиях, смотрах-



конкурсах исполнительского мастерства. Учащимися ДШИ получено 43 

диплома победителей. 

Коллективами художественной самодеятельности за участие в 

международных, республиканских, областных и районных фестивальных и 

конкурсных культурных мероприятиях получен 91 диплом, из них за участие 

в международных, республиканских мероприятиях — 34, в т.ч. половина — 

1, 2, и 3 степеней. 

Идеологическая работа райисполкома была направлена на повышение 

эффективности функционирования всех звеньев идеологической вертикали 

для выполнения задач социально-экономического развития региона, 

обеспечения стабильности в общественно-политической сфере. 

Функционирует 6 районных информационно-пропагандистских групп, 12 

подгрупп. 

В районе на учете состоит 136 воинских захоронений (2 установлены в 

2015 году), 54 знака воин-ской славы. 

Зарегистрировано и поставлено на учет 331 организационная структура 

общественных и государственно-общественных объединений, из них 34 

районных и 334 первичных. Зарегистрированы 2 политические партии, 

постоянно проявляет активность Коммунистическая. Зарегистрирована 22 

религиозная община, в т.ч. 13 православных. Работают 18 

священнослужителей, включая гражданина Польши. 

Молодежная политика формируется и реализуется органами 

государственной власти при участии молодежных и детских общественных 

объединений. В районе проживает 7500 человек в возрасте от 14 до 31 года 

— 16% от общей численности населения. Зарегистрировано 3 районных 

молодежных и дет-ских общественных объединения: ОО "Белорусский 

республиканский союз молодежи" (84 первичных организаций с общей 

численностью 1875 чел.), ОО "Белорусская республиканская пионерская 

организация" (21 — 3628), "Белорусская молодежная общественная 

организация спасателей-пожарных" (20 — 2981). 

Ежегодно в районе проходят такие мероприятия, как торжественная 

отправка призывников в Вооруженные Силы Республики Беларусь, "К 

защите Отечества готов", открытый диалог "Молодежь Беларуси: традиции и 

будущее", "Диалог поколений "Цветы Великой победы", "Мы — граждане 

Беларуси", "Споем гимн вместе", "Ветеран живет рядом" и другие.  

В 10 организациях работали студенческие отряды, в которые было 

трудоустроено 150 учащихся.  

При районном Совете депутатов сформирован Молодежный 

парламент, в состав которого вошло 35 человек из числа учащейся и 

работающей молодежи. В декабре молодые парламентарии посетили Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь. 4 члена 

Молодежного парламента выдвинули свою кандидатуру на выборы в 

районный Совет депутатов. 

Работа с молодежью ведется и в социальных сетях. В группах 

проводятся опросы, конкурсы, интернет-проекты и т.д. 



На постоянном контроле находится решение насущных проблем 

населения. За год в райисполком поступило 412 обращений граждан — на 

3,8% больше уровня 2016 года (397), из них 239 письменных (260). Из 

общего количества 97 обращений удовлетворено (115). Количество 

обращений, поступивших в сельисполкомы, уменьшилось на 14,7% — 139 

(163). 

Из вышестоящих органов поступило 59 обращений (76), в т.ч. из 

Администрации Президента Республики Беларусь — 15 (19), облисполкома 

— 10 (12). Райисполкомом рассмотрено 75 поручений вышестоящих органов. 

Основные поднимаемые гражданами вопросы: коммунально-бытовые 

— 140, т.е. на 9,4% больше уровня 2016 года (128), архитектуры и 

строительства — 43 (35), жилищные — 33 (44), правовые, в т.ч. о 

разъяснении действующего законодательства — 36 (32), сохранения и 

ремонта жилфонда — 28 (23). 

Руководством райисполкома проведено 52 "прямые телефонные 

линии", в ходе которых поступило 78 обращений — на 15,2% меньше (92). 

Эффективность резерва кадров и организация планомерной работы с 

ним в системе госуправления — приоритетное направление кадровой 

политики райисполкома. Формирование резерва преследует цель отбора 

кандидатов, обладающих управленческими способностями и пригодных для 

обучения профессии руководителя. Резерв руководящих кадров ежегодно 

пересматривается и обновляется за счет молодых перспективных работников 

и формируется на основе объективной оценки деловых и личностных качеств 

кандидатов на руководящие должности. 

Кадровый резерв райисполкома составлен на 72 руководящие 

должности, включает в себя 188 человек (резерв руководящих кадров — 150, 

перспективный кадровый резерв — 38), в т.ч. мужчин 77 (40,7%), женщин 

111 (59%). Состав резерва руководящих кадров обновлен на 30 человек. 

Средний возраст лиц, состоящих в резерве, — 37,7 года. 

В результате целенаправленной работы с кадрами в 2017 году 

назначения на вышестоящую должность получили 5 резервистов. 

Состав перспективного кадрового резерва включает 38 человек, из них 

женщин 32 (84,2%), мужчин 6 (18,8%). Средний возраст резервистов — 26,5 

года. 

С целью совершенствования работы и повышения профессионального 

уровня руководящих кадров в Институте высших управленческих кадров 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь за 2016/2017 

учебный год прошли обучение 4 резер-виста. В настоящее время 

слушателями Академии управления являются 3 человека. 

На 2018 год райисполкому определен ряд основных показателей 

социально-экономического развития района. Планируется завершение 

строительства и ввод в эксплуатацию первой очереди объекта 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. Юбилейной в 

г. Осиповичи", постройка объекта "Терапевтический корпус на 100 коек по 

ул. Октябрьской, 2 в г. Осиповичи", решение других задач. 



На постоянном контроле будет находиться работа по снижению затрат 

на производство продукции подведомственными организациями, 

сокращению количества убыточных коллективов, развитию малого бизнеса, 

созданию новых рабочих мест. 

Выполнение основных показателей и реализация поставленных задач 

будут способствовать росту экономического потенциала и развитию 

социальной сферы района. 

 


