ОТЧЕТ
о работе районного исполнительного
комитета по социально-экономическому
развитию района в 2014 году
В 2014 году деятельность районного исполнительного комитета
(далее – райисполком) была направлена на закрепление положительных
тенденций социально-экономического развития района, повышение
эффективности работы промышленного комплекса, организаций
сельского хозяйства, развитие жилищного строительства, активизацию
инвестиционной деятельности, расширение внешнеэкономических связей
в целях обеспечения прогнозных параметров, достижения реального
повышения благосостояния и уровня жизни жителей района.
Реализовывались
мероприятия
Программы
социальноэкономического развития Осиповичского района на 2011-2015 годы,
основные направления Государственной программы устойчивого развития
села на 2011-2015 годы.
На особом контроле райисполкома находилось выполнение
мероприятий по достижению показателей прогноза по выручке от
реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного
среднесписочного работника, экспорту товаров и экспорту услуг, росту
заработной платы,
энергосбережению
и выполнению доведенных
заданий по строительству жилья, созданию новых предприятий и рабочих
мест, снижению уровня безработицы, развитию потребительского рынка.
Развитие реального сектора экономики района
Основополагающая роль в развитии реального сектора экономики
района принадлежит промышленному комплексу. За 2014 год
промышленностью района произведено продукции в действующих ценах
на сумму 2 237,6 миллиарда рублей или 107,5 процента к 2013 году.
Индекс промышленного производства составил 111,6 процента к уровню
2013 года.
Райисполкомом принимались меры по улучшению ситуации в
работе промышленности района, повышению конкурентоспособности
выпускаемой продукции за счет проведения модернизации производств,
снижения уровня затрат на производство продукции, товаров, работ,
услуг.
Удельный вес запасов готовой продукции на складах в процентах к
среднемесячному объему производства продукции в фактических
отпускных ценах по подведомственным организациям по состоянию на 1
января 2015 г. составил 1,7 процента.

2

Внешнеэкономическая деятельность основывалась на принципе
многовекторности, о чем свидетельствуют торговые связи с 51 страной
мира. Экспортные поставки осуществлялись в 25 стран: Польша, Украина,
Литва, Латвия, Чешская Республика, Грузия, Германия, Румыния,
Казахстан, Словакия, Эстония и др.
Весомую часть экспорта в районе составляет продукция ИООО
«Кровельный завод «ТехноНИКОЛЬ», СЗАО «Стеклозавод «Елизово»,
ИПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца».
За 2014 год объем внешней торговли товарами и услугами сложился
в сумме 121,8 млн. долларов США, в том числе экспорт 43,3 млн.
долларов США.
Деятельность организаций агропромышленного комплекса в 2014
году основывалась на реализации основных целей, задач и направлений
Государственной программы устойчивого развития села на 2011- 2015
годы.
В 2014 году сельскохозяйственными организациями района
получено 33,4 тыс. тонн зерна, что на 35,6% выше уровня 2013 года.
Средняя урожайность составила 34,3 центнера с гектара, что на 7,9
центнера выше уровня 2013 года. Произведено сахарной свеклы 30,8 тыс.
тонн при средней урожайности 239 центнеров с гектара.
За прошедший год сельскохозяйственными организациями района
произведено 30,8 тыс. тонн молока или 96,5% к 2013 году.
В расчете на одну фуражную корову надоено 4355 килограмм
молока, что ниже прошлогоднего на 206 килограммов.
Реализация молока за отчетный период составила 27 тыс. тонн или
100,0% к уровню 2013 года.
Продано государству молока высшим сортом 52,8 %, экстра – 37,3%.
Жирность молока в среднем по району составила 3,6%.
Выращивание мяса крупного рогатого скота увеличилось на 3,3% и
составило 2,8 тыс. тонн.
Среднесуточные привесы крупного рогатого скота на выращивании
и откорме за 2014 год составили 514 граммов (+43 грамма к 2013 году).
Численность поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 1
января 2015 года составила 24044 голов, что на 0,2% выше прошлогоднего
уровня, в том числе коров – 7692 головы или 105% к аналогичному
периоду прошлого года.
Количество полученного приплода сократилось на 195 голов к уровню
2013 года и составило8118 голов.
За 2014 год на развитие экономики и социальной сферы района за
счет всех источников финансирования освоено 1 154,9 миллиарда рублей
инвестиций в основной капитал при годовом задании 1 050
миллиардов рублей.
Привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе в
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сумме 12,4 миллиона долларов США.
В районе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов.
СЗАО
«Осиповичский
вагоностроительный
завод»
реализует
инвестиционный проект «Организация производства и ремонта грузового
железнодорожного транспорта, а также танк–контейнеров».
Вторым значимым проектом является организация производства
синтетических моющих средств и товаров бытовой химии с объемом
выпуска до 50 тысяч тонн сухих моющих средств и 24 тысяч тонн жидких
моющих средств ИПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца».
Созданное на территории района ИЗАО «Инновационные
технологии транспорта» реализует инвестиционный проект по
строительству завода по производству штампосварных тележек для
грузового подвижного состава колеи 1435 мм; ООО «ЭКОАРК» - проект
«Организация производства топливных гранул (пеллет) из торфа и добычи
торфа месторождения «Корытнянщина» в Осиповичском районе
Могилевской области».
Заключены инвестиционные договоры с ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь», ИП Камыш, ЗАО «Алтимед».
В сфере жилищного строительства за счет всех источников
финансирования введено в эксплуатацию жилья общей площадью 31,3
тысячи квадратных метров при задании 31,2 тысячи квадратных метров,
что составило 100,3 процента.
За счет кредитных средств, средств застройщиков и бюджетных
средств сданы в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома: 108 –
квартирный жилой дом ПЖСК № 13 по ул.Черняховского в г.Осиповичи
общей площадью 6098 квадратных метров, ПЖСК «101 километр» по
переулку Черняховского общей площадью 6788 квадратных метров, 144
квартирный жилой дом по ул.Черняховского (госзаказ) общей площадью
7926 квадратных метров, 16 квартирный жилой дом по ул.Шамякина
(арендное жилье) общей площадью 1058 квадратных метров.
Застройщиками индивидуальных жилых домов введено в
эксплуатацию общей площади 9332 квадратных метра при плане 1973
квадратных метра.
На устройство инженерно-транспортной инфраструктуры освоено
24745,0 миллионов рублей.
За 2014 год введены в эксплуатацию 1–е пусковые комплексы на пяти
молочно-товарных фермах района.
Осиповичским УКП ЖКХ было выполнено задание по замене
тепловых сетей на пи-трубы в размере 7,2 км, проведена оптимизация
2,569 км тепловых сетей при задании 1,3 км. В результате проведенных
мероприятий фактические потери тепловой энергии при её
транспортировке в тепловых сетях составили 12,8 процентов при задании
не более 15,0 процентов.
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В целях
развития систем питьевого водоснабжения и
водоотведения, повышения качества подаваемой потребителям питьевой
воды и очистки отводимых сточных вод Осиповичским ДУКПП
«Водоканал» в 2014 году проведены работы по строительству и
капитальному ремонту 14,183 км водопроводных сетей в микрорайоне
Пригородный в р.п.Елизово, в агрогородках Вязье, Дараганово, Липень,
д.Радутичи, выполнены работы по прокладке канализационных сетей в
р.п.Елизово. Ведется строительство станции обезжелезивания на
водозаборе «Южный» в г.Осиповичи.
В 2014 году на текущий ремонт и текущее содержание объектов
благоустройства освоено 14865,9 млн. рублей районного бюджета. По
капитальному ремонту объектов благоустройства за счет средств
районного бюджета освоено
2683,8 млн.рублей, за счет средств
республиканского бюджета 31241,6 млн.рублей.
В 2014 году выполнен капитальный ремонт пешеходных дорожек и
улицы Рабоче-Крестьянской от ул.Карла Маркса до ул.Горбатого,
капитальный ремонт памятника скульптуры «Партизан», а также
прилегающей территории в сквере по ул.Абросимова, текущий ремонт
ул.Королева от ул.Риммы Кунько до ул.Ворошилова в г.Осиповичи,
улицы Центральной в аг.Вязье. Выполнено 4,8 тыс.кв.метров ямочного
ремонта асфальтового покрытия улиц.
Проведена реконструкция ул.Юбилейной в г.Осиповичи – участка
дороги Р-91 Осиповичи – Барановичи с устройством 2 парковок.
Установлены светофорные объекты на пересечении улиц Сташкевича и
Юбилейной, улиц Сумченко и 60 лет Октября.
На постоянном контроле находятся вопросы капитального ремонта
жилищного фонда граждан.
Торговое обслуживание населения района в 2014 году
осуществлялось через 293 объекта розничной торговли и 80 объектов
общественного питания.
В городе Осиповичи введены в эксплуатацию крупные торговые
объекты:
магазин ООО «Евроторг» (ул.Рабоче-Крестьянская,30) с торговой
площадью 159 кв. метров
магазин ООО «Мегатоп в Могилеве» (ул. Сумченко, 29) с торговой
площадью 100 кв. метров;
магазин «Ами Мебель» УП «Торговый дом «Лагуна» (ул.
Интернациональная, 5) с торговой площадью 219 кв. метров.
Проведено 12 ярмарок и 60 выставок-продаж кондитерских и
кулинарных изделий с товарооборотом 580,5 млн. рублей, 127 выставокраспродаж и рекламных акций товаров на сумму 498,1 млн. рублей.
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Удельный вес реализации товаров отечественного производства в
розничном товарообороте района составил 78,8%, в том числе по
продовольственным товарам – 83,9%, непродовольственным – 67,4%.
За 2014 год розничный товарооборот торговли через все каналы
реализации сложился в размере 1трлн. 154 млрд. рублей, что в пересчете
на душу населения составляет 23,5 млн. рублей. Темп розничного
товарооборота торговли через все каналы реализации составил 104,1% в
сопоставимых ценах к уровню 2013 года, в том числе организаций
торговли официально учитываемой сети – 103,2%.
Товарооборот предприятий общественного питания составил 61,8
млрд. рублей, темп роста – 142,7%. Объем розничного товарооборота
торговли организаций системы потребкооперации достиг 111,3 млрд.
рублей, темп роста – 92,7%.
За минувший год в районе открыт 1 объект бытового обслуживания.
Освоены и внедрены в производство 40 новых моделей швейных,
трикотажных, ритуальных изделий.
В 2014 году большое внимание райисполком уделял развитию
транспортного
обслуживания
населения
района.
Районный
исполнительный комитет ежегодно утверждает расписание движения
автобусов с учетом потребностей населения и возможностей автопарка. За
минувший год автопарком №19 приобретен 1 новый автобус.
Продолжалось развитие предприятий связи. Емкость телефонных
сетей района составляет 24181 номер. В 2014 году основным
направлением развития было строительство мультисервисных сетей связи
на территории района. На конец 2014 года в Осиповичском районе
абонентская база пользователей услугами широкополосного доступа
(Byfly, Zala) составляет 18,2 тысячи абонентов.
Осиповичский районный узел почтовой связи включает 7 городских
и 19 сельских, 2 передвижных отделений связи. Предприятие наряду с
услугами почтовой связи оказывает и другие услуги: оплата мобильной
связи, прием коммунальных платежей, оплата кредитов, реализация
электронных карт, ксерокопирование, доставка подарков, продажа
лотерейных билетов. Появились новые виды услуг: «По пути» и
«Почтовый курьер».
В 2014 год в районе реализовано 162 мероприятия из
запланированных 60 мероприятий по энергосбережению, в результате
чего получена экономия топливно-энергетических ресурсов в размере
3454,3 тут, на внедрение энергосберегающих мероприятий затрачено
39055,2 млн. рублей из всех источников финансирования.
Доля местных видов топлива в котельно-печном топливе составила
41,5 процента при задании на 2014 год 36 процентов.
Продолжалась работа по вовлечено в хозяйственный оборот
неиспользуемого имущества.
Из 10 объектов, включенных в
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календарный график по вовлечению в хозяйственный оборот
неиспользуемого государственного имущества
по организациям
Осиповичского районного исполнительного комитета (организациям
районной коммунальной собственности) на 2014г., по состоянию на 1
января 2015 г. вовлечено в хозяйственный оборот 5 объектов
недвижимости или 50,0 процента.
Всего от использования государственного имущества в бюджет
района за 2014 год поступило денежных средств в сумме 665,9 миллиона
рублей, в том числе от продажи объектов – 273,3 миллиона рублей, от
аренды имущества – 385,2 миллиона рублей, от платы за право
заключения договоров аренды имущества – 7,4 миллиона рублей.
За 2014 год проведено 29 аукционов по продаже имущества
районной коммунальной собственности, продано с аукционных торгов 2
объекта недвижимости, в том числе на аукционах за одну базовую
величину – 1. Кроме того, 1 объект передан безвозмездно, 2 объекта сданы
в аренду.
Малый бизнес района представляет собой перспективно
развивающийся сектор экономики, постепенно увеличивающий свой
вклад в обеспечение общего экономического роста региона.
По состоянию на 1 января 2015 года в районе осуществляет
деятельность 273 юридических лица и 754 индивидуальных
предпринимателя.
За январь-декабрь 2014 года зарегистрировано 22 новых
юридических лица и 215 индивидуальных предпринимателей.
Всего за 2014 год субъектами малого предпринимательства
сформировано 19,2 процента поступлений в бюджет по сравнению с 17,2
процента за 2013 год.
Организации малого и среднего бизнеса формируют 66 процентов
общего объема экспорта района. Организации без ведомственной
подчиненности - 45 процентов объема инвестиций в основной капитал.
Удельный вес товарооборота субъектов малого и среднего бизнеса в
общем объеме товарооборота по району составляет более 90 процентов.
Возрастает роль предприятий малого бизнеса в развитии бытового
обслуживания населения района. По состоянию на 1 января 2015 г. в
районе бытовые услуги населению оказывает 50 юридических лиц, в том
числе 20 организаций малого бизнеса, а также 42 индивидуальных
предпринимателя в 112 объектах.
Райисполком постоянно оказывает имущественную поддержку
субъектам малого и среднего предпринимательства посредством продажи
и передачи на безвозмездной основе объектов недвижимости,
находящихся в государственной собственности.
На территории района 4 субъекта малого бизнеса реализуют 6
инвестиционных проектов по организации новых производств и оказанию
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услуг на базе переданных в безвозмездное пользование 17 объектов
недвижимости районной коммунальной собственности. В процессе
реализации проектов уже привлечено в экономику района инвестиций на
сумму более 23 млрд. рублей, создано 58 новых рабочих мест.
Всего в сфере малого и среднего бизнеса ежегодно создается две
третьих от общего количества новых рабочих мест, создаваемых в районе.
Несмотря на принимаемые меры по финансовому оздоровлению
финансовое состояние ряда организаций района остается сложным.
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг по району за 2014
год составила 0,6 % по сравнению с 3,2 % за 2013 год. Рентабельность
продаж составила 0,6 % по сравнению с 2,7% за 2013 год. За минувший
год по району получен чистый убыток в сумме 366,2 млрд. рублей. Девять
организаций района или 21,4% от общего количества учитываемых
допустили убытки.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг составила
в расчете на одного среднесписочного работника 374,9 млн. рублей или
36,5 тыс. долларов США, что на 2,8 тыс. долларов США меньше, чем в
2013 году.
За 2014 год доходы консолидированного бюджета района
составили 468 984,2 млн. рублей, что позволило профинансировать
расходы в объеме 482 129,0 млн. рублей. Бюджет района исполнен с
дефицитом в размере 13 144,8 млн. рублей.
За счет местных сборов и увеличения ставок в бюджет района
дополнительно поступило 30 550,0 млн. рублей или 10,9% объема
собственных доходов.
Бюджет района сохранил социальную направленность: на
финансирование социальной сферы направлено 296 817,7 млн. рублей
или 61,6 процентов от всех расходов, из них на образование – 171 705,9
млн. рублей, здравоохранение – 83 798,1 млн. рублей, физическую
культуру, спорт, культуру и средства массовой информации – 26 647,6
млн. рублей.
На финансирование отраслей местного
хозяйства направлено
140 319,9 млн. рублей или 29,1 процента всех расходов.
На строительство (реконструкцию) объектов направлено 26 145,6
млн. рублей, из них на жилищное строительство 17 420,4 млн. рублей, на
строительство объектов здравоохранения – 1 000,0 млн. рублей, на
реконструкцию тепловых сетей – 6 686,9 млн. рублей, на реконструкцию
котельной – 893,5 млн. рублей.
За 2014 год среднемесячная заработная плата работников по
району составила 5447,6 тысячи рублей, за декабрь – 5833,1 тысячи
рублей.
Темп
роста
среднемесячной
заработной
платы
к
соответствующему периоду прошлого года составил соответственно
114,3 процента и 117,4 процентов.
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В течение 2014 года обеспечена стабильная ситуация на рынке
труда. За год в управление по труду, занятости и социальной защите
райисполкома по вопросу трудоустройства обратилось 1272 человека,
из них признано безработными 743 человека, трудоустроено 957 человек,
из них безработных - 603 человека. По состоянию на 1 января 2015 года
официальный статус безработного имели 72 человека при наличии 195
вакантных мест.
Уровень безработицы по состоянию на 1 января 2015 года составил
0,3
процента при задании не более 1 процента к численности
экономически активного населения. В экономике района в январе-декабре
2014 г. было занято 23 тыс. 96 человек.
За 2014 год создано 670 рабочих мест.
На постоянном контроле находились вопросы обеспечения
благоприятной экологической обстановки, наведения порядка в
содержании и использовании земель, благоустройства населенных
пунктов.
По состоянию на 1 января 2015года
в районе имеется 13
эксплуатируемых мини-полигонов. В результате проведенной работы по
оптимизации сети мест складирования отходов в сельской местности 17 миниполигонов и 32 площадки временного складирования твердых бытовых отходов
закрыты для эксплуатации. В настоящее время ведется работа по их
рекультивации. За минувший год рекультивировано 2 мини-полигона и 8
площадок временного складирования, на данные цели освоено 140,7 млн.
рублей, передано прежним землепользователям 1,75 гектара земель.
В 2014 году на городском полигоне введена в эксплуатацию новая
линия по сортировке раздельно собранных коммунальных отходов. На базе
Осиповичского ДУКПП «Райсервис» определены площадки для накопления
изношенных шин, сложной бытовой техники, крупногабаритных отходов,
образующихся у населения в процессе жизнедеятельности.

Всего на совершенствование материально-технической базы для
сбора вторичного сырья в 2014 году закуплено 426 контейнеров для
раздельного сбора вторичных материальных ресурсов (задание – 30
контейнеров) на сумму 606,6 млн. рублей, из них – средства оператора –
300 млн. рублей, средства местного бюджета – 294 млн.рублей,
собственные средства предприятия – 12,6 млн.рублей. За счет средств
районного бюджета был приобретен погрузчик стоимостью 602 млн.
рублей.
За минувший год для раздельного сбора вторичного сырья
Осиповичским ДУКПП «Райсервис» обустроено 174 контейнерных
площадки, на которых установлено 609 контейнеров, в том числе для
сбора полиэтиленовых бутылок –
261 контейнер, стеклобоя и
макулатуры – по 174 контейнера.
В районе имеется станция досортировки раздельно собранных
коммунальных отходов (д.Замошье). Фактически за январь - декабрь
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2014 года пропущено
46,22 тонны коммунальных отходов,
отсортировано
40,19 тонн, что составляет 72,5 % от возможной
мощности станции.
В 2014 году разработан проект по расширению полигона твердых
коммунальных отходов в г. Осиповичи, ведутся работы по его
строительству.
Социально-культурная сфера
В 2014 году деятельность райисполкома в области социальнокультурной сферы была направлена на сохранение действующих
социальных гарантий и максимальное предоставление населению
необходимых
образовательных,
культурно-просветительных,
медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг.
Особое внимание уделялось вопросам дальнейшего развития
помощи и защиты населения.
Государственная адресная социальная помощь предоставлена 1284
гражданам на сумму 2,4 млрд. рублей, в том числе бесплатным питанием
обеспечены 157 детей в возрасте до 2 лет на сумму 591,6 млн. рублей.
В районе стабильно функционирует система пенсионного
обеспечения. Численность получателей пенсий и пособий на 1 января
2015 года достигла 14,3 тыс.человек, из них пенсионеров 14,0
тыс.человек.
За 2014 год в районе назначена 891 пенсия, произведено 427
перерасчетов пенсий по заявлениям граждан. Вследствие перерасчета
средний размер пенсий составил 2,5 млн. рублей и увеличился на 12,3%.
Выплата пенсий и пособий производится своевременно, на эти цели в
2014 году направлено 407,4 млрд. рублей.
В 2014 году субъекты образовательного процесса последовательно
осуществляли работу по повышению качества образования и развитию
образовательной сферы. Обеспечено выполнение всех установленных
нормативов государственных социальных стандартов.
На финансирование учреждений образования в 2014 году
направлено 161 млрд. рублей бюджетных средств. Помимо бюджетного
финансирования учреждениями образования района проводилась активная
работа по привлечению внебюджетных средств. Объем доходов от
внебюджетной деятельности с учетом шефской, спонсорской и
гуманитарной помощи по итогам работы за 2014 год составил 3,1 млрд.
рублей или 3,4 % от бюджетного финансирования.
По итогам 2013/2014 учебного года 9 выпускников 11-х классов
награждены золотой медалью, один – серебряной. 14 выпускников 9-х
классов получили свидетельство об общем базовом образовании с
отличием.
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На протяжении последних лет процент поступления выпускников
школ в учреждения высшего и среднего специального образования
стабилен и составляет около 90% (2014 год – 87%, 2013 год – 83,2%).
Сложившаяся в районе система работы по выявлению, поддержке и
развитию интеллектуальных способностей учащихся дает свои
результаты.
В 2014 году обладателями дипломов областного этапа олимпиады по
учебным предметам стали 11 учащихся района. Из 4 участников
республиканской олимпиады двое завоевали дипломы; учащиеся ГУО
«СШ №3 г.Осиповичи» - диплом II степени по математике, учащиеся
ГУО «Гимназия г.Осиповичи» - диплом III степени по русскому языку.
Завоевано 4 диплома и 10 поощрительных отзывов в областном конкурсе
научно-исследовательских работ, 4 диплома – на республиканском этапе.
В течение девяти лет 34 учащихся учреждений общего среднего
образования района стали стипендиатами специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и
студентов.
Успешным было и участие наших педагогов в профессиональных
конкурсах.
Микулич М.Н., учитель физической культуры и здоровья ГУО
«Ясенский УПК д/с-СШ», и Гяч В.П., воспитатель ГУО «Ясли-сад №10
«Росинка» г.Осиповичи», стали победителями, а Матиевская Ж.А.,
учитель биологии ГУО «Гимназия г.Осиповичи», награждена дипломом
III степени по итогам участия в областном конкурсе профессионального
мастерства «Учитель года - 2014».
Прокопчик Н.Н., директор ГУДО «ОРЦТДиМ», стала финалистом
областного конкурса управленческого мастерства «Руководитель года»
среди руководителей учреждений дополнительного образования детей и
молодёжи.
За особый вклад в развитие способностей одарённых учащихся
Зайцева С.В., учитель химии ГУО «СШ №3 г.Осиповичи», награждена
третьей премией специального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.
Кутик В.В., учитель математики ГУО «СШ №3 г.Осиповичи», и
Амбрушкевич Т.Л., учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия
г.Осиповичи», стали лауреатами Премии Могилёвского областного
исполнительного комитета в отрасли образования.
По итогам работы за 2014 год отдел образования, спорта и туризма
райисполкома занял I место в областном соревновании среди районов с
численностью населения более 25 тысяч человек.
В сфере здравоохранения работа была направлена на реализацию
комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья жителей, охране
здоровья матери и ребенка.
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Для обеспечения доступности и качества оказываемой населению
района медицинской помощи проведена работа по укреплению
материально-технической базы учреждения здравоохранения. В 2014 году
приобретено оборудование на сумму 1,7 млрд. руб. (аппарат лазерной
терапии,
2
офтальмоскопа,
3
электрокардиографа,
электрокардиостимулятор, бронхоскоп, хирургический набор для
имплантологии, установка литейная, аппарат искусственной вентиляции
легких,
монитор
гемодинамический,
автомобиль
УАЗ,грузовой
автомобиль ГАЗ и др.). Проведены работы: по текущему ремонту на
сумму 1,4 млрд. руб. (административного корпуса ЦРБ, районной и
стоматологической поликлиник, Гродзянской и Корытненской АВОП,
Вязьевского ФАПа); по капитальному ремонту - на сумму 2,8 млрд. руб.
(районной и стоматологической поликлиник, Елизовской ГПБ,
Дарагановской УБ); по строительству пищеблока в Елизовской ГПБ на
сумму 1,0 млрд. рублей.
Благодаря принятой Государственной программе по поддержке
семьи, в районе постепенно растет рождаемость. Если в 2012 году она
составляла 11,8‰, то за 2014 год – 12,5 ‰.
Впервые в районе внедрены и проведены операции по
монополюстному
эндопротезированию
тазобедренных
суставов,
выполняется практически весь спектр травматологических операций,
расширен диапазон лапароскопических оперативных вмешательств. В
2014 году выполнено 72 высокотехнологичных и сложных оперативных
вмешательства, из них 6 по эндопротезированию тазобедренных суставов
при переломах шейки бедра. Всё более широкое распространение в районе
получают видеоэндоскопические методы диагностики и лечения.
Деятельность
учреждений
сферы культуры направлена на
сохранение историко-культурного наследия, создание условий
для
развития творческих способностей
детей и молодежи, организацию
содержательного досуга населения, его информационного обеспечения.
В 2014 году на обеспечение работы отдела и учреждений отрасли было
направлено 31,8 млрд. рублей. На текущий
и капитальный ремонты
направлено более 2 миллиардов рублей.
План по оказанию платных услуг
населению выполнен на 123,7 %.
Творческие коллективы района достойно представили Осиповичский
район на 14 международных и республиканских мероприятиях. На базе района
организованы мероприятия в рамках Международного форума «Традиционная
культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества».
Для организации досуга населения в учреждениях клубного типа
действует
245
клубных формирований различного направления
с
количеством участников – 2962.
Библиотеками сети обслужено более 26 тысяч читателей, что составляет
53,5% от общего количества жителей района.
В районе действует 15
интегрированных библиотек.
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По итогам XXII Республиканского конкурса "Бібліятэка – асяродак
нацыянальнай культуры" центральной районной библиотеке в одной из
номинаций присужден Диплом II степени.
Общее количество посещений музея за 2014 год составило 5.615 человек.
В фонды музея на постоянное хранение поступило 519 предметов музейного
значения.
Состоялось открытие экспозиции залов
по теме «Великая
Отечественная война». Итогом проделанной за год работы стало открытие
музейной экспозиции семьи Дараган.
Контингент учащихся детских школ искусств Осиповичского района
составляет 1433 человека. Охвата художественным образованием детей и
подростков составил 30,2 процента от числа детей
соответствующего
школьного возраста.
Большая
работа
проводилась коллективами
художественной
самодеятельности
по пропаганде
белорусской народной культуры за
пределами нашей республики. В географию творческих поездок вошли
Италия, Польша, Чехия, Испания, Франция, Россия.
В 2014 году творческие коллективы
учреждений
культуры района,
учителя и воспитанники детских школ искусств завоевали 25 дипломов I, II
и III степени на международных, республиканских и областных конкурсах
и фестивалях.

В районе проводится целенаправленная работа по реализации
государственной политики в области физической культуры, спорта и
туризма. 19,6 процента населения района занимаются на регулярной
основе физической культурой и спортом, чему способствует развитая
спортивная инфраструктура.
В числе лучших спортивных достижений 2014 года - 11 медалей на
чемпионатах мира и Европы по кикбоксингу и по таиландскому боксу
(тренер Гидулян Сергей Александрович); 2 первых места на чемпионате
Республики Беларусь по легкой атлетике; 8 призовых мест в первенстве
Могилевской области по баскетболу; 3 призовых места на чемпионате
Могилевской области по легкой атлетике, гандболу, шахматам, около 100
наград на международных, республиканских, областных соревнованиях по
плаванию (тренеры Цинкевич Василий Васильевич, Нанава Зураб
Тимофеевич и Нателла Вахтангиевна).
Четыре воспитанника ГУСУ «Осиповичская районная ДЮСШ»
передано для обучения в училища олимпийского резерва, два
воспитанника выполнили норматив Мастера спорта Республики Беларусь,
один – кандидат в Мастера спорта. 12 учащихся вошли в состав
национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. В
районе зарегистрировано 25 субъектов агроэкотуризма, что является
одним из самых высоких показателей в области.
В областном соревновании среди городов и районов области по
развитию физической культуры, спорта и туризма с численностью
населения свыше 25 тысяч за 2014 год район занял второе место.
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Продолжалась
реализация государственной
молодежной
политики. Особое внимание уделялось вопросам занятости. С целью
развития студотрядовского движения было сформировано 36 отрядов из
учащихся района (411 чел.). Отряды занимались благоустройством на
территории города, строительством МТФ и сельскохозяйственными
работами. За 2014 год управлением по труду, занятости и социально
защиты трудоустроено 246 молодых людей в возрасте до 31 года или 76 %
от обратившихся (в 2013г. – 63%).
В 2014 году 35 молодых семей получили льготные кредиты на
строительство и покупку жилых помещений на сумму 13 млрд. руб.
(2013 г. – 23 семьи). 178 молодых семей получили финансовую помощь
государства при рождении детей, что на 42 % больше чем в 2013 году.
На территории района осуществляют правоохранительную
деятельность 2 молодежные добровольные дружины и 4 молодежных
подразделений ДД.
С целью повышения уровня профессионального мастерства молодых
тружеников в декабре на базе СПК «Колхоз «Авангард» прошел третий
конкурс профмастерства среди молодых механизаторов.
В августе текущего года шестой раз в районе был организован
«РокоМотоПикник – 2014», в котором приняли участие представители
байк-культуры из России, Украины и Беларуси.
Особое внимание в прошедшем году в районе уделялось
профилактике негативных явлений в молодежной среде. Общественными
организации совместно с заинтересованными структурами в течение года
проведены мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни:
«Анти САЙС», «Здоровье это здорово!», «Зимние игры на здоровье» и
фестиваль по уличному воркауту и др.
В течение 2014 года был осуществлен комплекс организационных и
практических мер и мероприятий по обеспечению должного
общественного порядка в районе, благодаря которым по итогам 2014
года отмечается тенденция снижения преступности.
По всем линиям служб зарегистрировано 679 (735) преступлений,
что на 56 или 7,6% меньше 2013 года. При этом по линии уголовного
розыска преступность снизилась на 1,2% (с 428 до 423).
Количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч
населения снизилось со 148,5 до 138 (-7,1%).
В 2014 году удалось не допустить увеличения в целом краж всех
форм собственности, а количество краж из жилищ снизилось на 21,3%.
Не регистрировалось в прошлом году случаев вымогательств,
мошенничеств.
По линии незаконного оборота наркотиков выявлено 57 фактов (53 –
в 2013 г.), в том числе по пресечению преступлений тяжких и особо
тяжких составов 19 (7 в 2013 году).
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Вместе с тем отмечается рост преступлений относящихся к
категории особо тяжких и тяжких: количество убийств по сравнению с
2013 годом увеличилось в два раза (с 2 до 4), тяжких телесных
повреждений на 50% (с 8 до 12), угонов с 7 до 8, хулиганств с 7 до 10,
разбоев с 1 до 3.
Несмотря на общее снижение зарегистрированных краж всех форм
собственности их удельный вес в структуре преступности остается
высоким и по итогам 2014 года составил по линии всех служб 47,6%, а по
линии уголовного розыска 76,4%. Отмечается рост краж из автомобилей
(с 16 до 25), краж мотоциклов и мопедов (с 8 до 11), велосипедов (с 25 до
40), краж из гаражей (с 10 до 16).
По итогам 2014 года остались не раскрытыми 3 тяжких
преступления (кражи). По линии борьбы с экономическими
преступлениями меньше выявлено преступлений относящихся к
категории особо тяжких и тяжких (с 33 до 11). Не выявлено ни одного
факта хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в
крупном и особо крупном размере.
За 2014 год на территории района отмечается рост преступлений
совершенных в общественных местах (со 111 до 145), из них: тяжкие
телесные повреждения (с 1 до 2), кражи (с 85 до 95), грабежи (с 11 до 14),
разбои (с 0 до 3), угоны (с 4 до 8) и хулиганства (с 6 до 8).
В прошедшем году зарегистрировано 22 преступления в сфере
семейно-бытовых отношений (15 – 2013 году). При этом выявлено всего
15 превентивных преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.
За 2014 год в суд Осиповичского района направлено 36 материалов (в
2013 году – 35) для решения вопроса о принудительной изоляции в
условиях ЛТП, осуждено 36 человек (в 2013 году – 31).
За минувший год сотрудниками РОВД проведено 223 отработки по
выявлению фактов реализации гражданами самогона и спиртных
напитков домашнего изготовления, изъято 6875 литров алкогольной
продукции (6854 – 2013 г.). Судом Осиповичского района привлечено 188
(130 в 2013 году) граждан к административной ответственности. Изъято 6
(2013 год – 4) самогонных аппаратов.
По итогам 2014 года отмечается значительное увеличение числа
преступлений
по
линии
уголовного
розыска,
совершенных
несовершеннолетними, c одновременным ростом удельного веса
подростковой преступности (14 – 47; 2,5 % – 9,1 %).
Реализованные мероприятия по укреплению безопасности
дорожного движения способствовали сокращению числа дорожнотранспортных происшествий. В 2014 году в районе зарегистрировано 34 (11, - 24%) ДТП, в которых 9 (9), человек погибли, 30 (-15, -33%) получили травмы.
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За 2014 год в специализированный изолятор доставлено 1655
человек. (за 2013 год - 1626 человек), помещено на вытрезвление 1522
человек (за 2013 год – 1385 человек).
За
совершение
административных правонарушений составлено 13 572 административных
протокола. Наложено штрафов на сумму 6 276 755 000 рублей (2013 год –
3 952 729 000 рублей), взыскаемость составила – 40% (2013 год – 45,6%).
Решение насущных проблем населения, повышение ответственности
должностных лиц в работе с обращениями граждан находятся на
постоянном контроле в райисполкоме.
В 2014 году в районный исполнительный комитет поступило 471
обращение граждан (2013 г. – 536 обращений), что на 12,1 процента
меньше уровня 2013 года, из них 338 письменных (2013 г. – 338
обращений). Коллективных обращений поступило 55 (2013 г. – 57), в том
числе с 30 и более подписями – 17 (2013 г. – 14). Устных обращений
поступило 86 (2013 г. – 108), электронных обращений – 47 (2013 г. – 90).
Из вышестоящих государственных органов в райисполком для
рассмотрения поступило 89 обращений (2013 г. – 98), в том числе из
Могилевского облисполкома – 16 (2013 г. – 25), из Администрации
Президента Республики Беларусь – 35 (2013 г. – 25). В 2014 году
зарегистрировано 8 повторных обращений (2013 г. – 11), по которым даны
разъяснения в соответствии с действующим законодательством.
Райисполкомом рассмотрено 79 поручений вышестоящих органов и
22 обращения, поступившие в ходе проведения «горячих телефонных
линий» Комитетом государственного контроля Могилевской области,
облисполкомом.
По-прежнему в структуре обращений по тематике поднимаемых
вопросов преобладают обращения, касающиеся жилищно-коммунального
хозяйства (118 обращений), но вместе с тем их количество уменьшилось
на 36,9 процента к уровню прошлого года.
Все обращения рассмотрены в установленные законом сроки,
заявителям даны ответы.
Идеологическая работа райисполкома была направлена на
повышение эффективности работы всех звеньев идеологической
вертикали для выполнения задач социально-экономического развития
района, обеспечение стабильности в общественно-политической сфере,
идеологическое сопровождение выборов в местные Советы депутатов.
Внимание
средств
массовой
информации
района
было
сосредоточено на отражении работы по решению актуальных задач
социально-экономического развития района, разъяснении избирательного
законодательства, деятельности районного, сельских Советов депутатов.
По итогам за 2014 год тираж районной газеты составил около 7
тысяч экземпляров, и сохранил его в сравнении с 2013 годом. Районная
газета с 2008 года работает на самоокупаемости.
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Районными СМИ постоянно изучалось общественное мнение,
посредством «горячих линий», размещением информации в рубриках
«вопрос-ответ», «спрашивали - отвечаем» и т.д.
Также с населением работали 6 информационных групп,
включающих 12 подгрупп. В 2014 году состоялось 254 встречи
информационных групп, поступило 37 вопросов (в 2013 году – 50).
Продолжалась работа по увековечению памяти павших. Изучено
состояние 134 воинских захоронений, проведен капитальный ремонт 3 из
них, нанесены 2 фамилии павших в годы войны на памятники. На учет
поставлено 3 неучтенных воинских захоронений.
В районе обеспечивается стабильность и управляемость
конфессиональной ситуацией.
За 2014 год официальный сайт райисполкома посетило 65923 (за 2013 –
86760) пользователей.

Эффективность резерва кадров и организация планомерной работы с
ним в системе государственного управления является приоритетным
направлением кадровой политики райисполкома.
Формирование резерва преследует цель отбора кандидатов,
обладающих управленческими способностями и пригодных для обучения
профессии руководителя.
Для улучшения профессиональной подготовки лиц, включенных в
резерв кадров всех уровней, проводятся практикоориентированные
семинары, тренинги. Резервистами совместно с кураторами составляются
индивидуальные планы подготовки.
С
целью
совершенствования
работы
и
повышения
профессионального уровня руководящих кадров района в Институте
высших управленческих кадров Академии управления при Президенте
Республики Беларусь и Могилевском областном центре повышения
квалификации за 2013/2014 учебный год прошли обучение 34
руководителя и специалиста, из них 19 резервистов.
Райисполком также взаимодействует с Академией управления при
Президенте Республики Беларусь. В настоящее время слушателями
Академии управления при Президенте Республики Беларусь являются 5
резервистов.
В современных экономических условиях райисполком делает
ставку на омоложение кадрового состава.
Сформирован перспективный кадровый резерв лиц в возрасте до 31
года, в состав которого вошли 35 молодых, инициативных работников,
имеющих лидерские и организаторские качества, положительно
зарекомендовавших
себя
в
профессиональной
деятельности,
принимающих активное участие в общественной жизни района.
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На 2015 год определены основные показатели прогноза социальноэкономического развития района: привлечение прямых иностранных
инвестиций в объеме 14,4 млн. долларов США, привлечение прямых
иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности
прямому инвестору за товары, работы, услуги) в объеме 8,0 млн.
долларов США. Темп роста экспорта товаров без учета организаций,
подчиненных республиканским органам управления, прогнозируется в
размере
107,0%,
экспорта
услуг–109,5%.
Показатель
по
энергосбережению
определен в размере минус 5,0%, номинальная
начисленная среднемесячная заработная плата - 6 млн. 299,6 тыс. рублей.
Выполнение показателей прогноза социально-экономического
развития района на 2015 год будет обеспечено за счет:
- наращивания экспорта товаров и услуг, уделив особое внимание
выходу на новые перспективные рынки, сокращению импорта и
внешней просроченной дебиторской задолженности;
- стимулирования притока инвестиций, прежде всего прямых
иностранных, в экономику района и повышения эффективности их
использования;
-наращивания
промышленными
организациями
объемов
производства, в том числе в приоритетном порядке
высокорентабельной продукции, видов услуг с высокой добавленной
стоимостью, сокращения запасов готовой продукции на складах
промышленных организаций;
- повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции;
-соблюдения опережающего темпа роста производительности
труда над темпом роста среднемесячной номинальной заработной
платы в организациях района;
-своевременной выплаты заработной платы в организациях
района в соответствии с коллективными договорами и недопущения
ее задолженности.
Выполнение
районом
прогнозных
параметров
социальноэкономического развития на 2015 год и реализация поставленных задач
будут способствовать сохранению и наращиванию экономического
потенциала, созданию комфортных условий для жизнедеятельности
жителей района.

