
Отчет 

о работе Осиповичского районного исполнительного  

комитета по социально-экономическому развитию района  

в 2015 году 
В прошлом году работа Осиповичского райисполкома была направлена 

на продолжение модернизации действующих предприятий и производств, 

наращивание объемов производства экспортно-ориентированной и 

импортозамещающей продукции, создание новых организаций за счет 

развития малого и среднего бизнеса, стабилизации деятельности 

промышленного комплекса, организаций сельского хозяйства, развитие 

жилищного строительства, расширение внешнеэкономических связей, 

создание благоприятных условий для активизации инвестиционной 

деятельности, сохранение действующих социальных гарантий и 

максимальное предоставление населению необходимых образовательных, 

культурно-просветительских, медицинских и физкультурно-

оздоровительных услуг. 

Реализовывались Программа социально-экономического развития 

Осиповичского района на 2011-2015 годы, мероприятия Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 

годы, основные направления Государственной программы устойчивого 

развития села на 2011-2015 годы. 

На особом контроле райисполкома находилось выполнение основных 

показателей прогноза социально-экономического развития района: экспорта 

товаров и услуг, привлечения прямых иностранных инвестиций, в том числе 

на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, 

работы, услуги), роста номинальной среднемесячной заработной платы, 

показателя по энергосбережению, задания по вводу в эксплуатацию общей 

площади жилых домов за счет всех источников финансирования. 

 

Развитие реального сектора  

экономики района 

 

Основу развития реального сектора экономики района составляет 

промышленный комплекс. В 2015 году на особом контроле райисполкома 

находилась работа 11 промышленных организаций Осиповщины. 

Принимались меры по наращиванию объема производства 

промышленной продукции, снижению сверхнормативных запасов готовой 

продукции на складах предприятий, освоению новых рынков сбыта, 

снижению уровня затрат.  

Удельный вес отрасли в объемах выручки от реализации по району 

составляет практически 70%, в объемах экспорта — 93, в доходной части 

бюджета — 28%. 

Промышленными организациями района произведено продукции на 

сумму 2,4 трлн рублей. Индекс промышленного производства по 



установленному набору товаров-представителей с учетом ПУП "Молочный 

полюс" составил 100,2% к уровню 2014 года.  

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в объеме 

отгруженной продукции в целом по району составил 5,7%.  

По состоянию на 1 января 2016 г. в целом по району обеспечено 

сокращение запасов готовой продукции (на 18,4 млрд рублей по сравнению с 

их наличием на начало года). Соотношение запасов и среднемесячного 

объема производства составило 67,2%.  

По итогам года в промышленном комплексе отмечается рост прибыли от 

реализации продукции на 117,3 млрд рублей (или на 4,4%). Рентабельность 

продаж составила минус 0,1% (2014 г. — минус 2,1%).  

В Программу действий по импортозамещению Могилевской области на 

2015 год было включено ИПУП "Парфюмерно-косметическая фабрика 

"Сонца". За отчетный период в районе произведено продукции 

импортозамещающего характера (синтетические моющие средства и товары 

бытовой химии) в размере 18 тысяч тонн или 109,4% к уровню 2014 года на 

сумму 235,4 млрд рублей. 

В 2015 году внешнеэкономическая деятельность основывалась на 

принципе многовекторности, о чем свидетельствуют торговые связи с 56 

странами мира. Экспортные поставки осуществлялись в 24 страны, в том 

числе на новые рынки — Данию и Объединенные Арабские Эмираты. 

Основными экспортными товарными позициями района являются: 

кровельные материалы, синтетические моющие средства, белково-

минеральные добавки и премиксы, алюминиевое литье, стеклотара, изделия 

из шоколада. 

За 2015 год внешнеторговый оборот товарами и услугами сложился в 

сумме 82,2 млн долларов США, в том числе экспорт — 41,9 млн долл. 

Положительное сальдо внешней торговли товарами составило 1,5 млн долл.  

Объем экспорта товаров без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам госуправления, составил 34,6 млн долл. США или 

124,3% при прогнозе 107%. 

В 2015 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 в хозяйствах всех категорий 

к уровню 2014 года составил 87,3%, в том числе в сельскохозяйственных 

организациях — 83,8%. Для отрасли растениеводства в 2015 году сложились 

крайне неблагоприятные погодные условия, в результате которых 

производство продукции растениеводства снижено на 37,5% к уровню 2014 

года. По этой причине сельхозорганизациями района недополучено выручки 

от реализации продукции растениеводства на сумму 40,6 млрд рублей. 

В районе имеется 12 молочнотоварных ферм с доильными залами. В 

рамках проведения технической модернизации за 2012-2015 гг. введены в 



эксплуатацию первым пусковым комплексом 11 МТФ и 1 — вторым 

пусковым комплексом. Проведенные мероприятия позволили обеспечить по 

итогам года рост объемов производства молока на 2,3%, скота и птицы 

(выращивание) — на 0,3%, увеличить товарность молока до 88,8% (в 2014 г. 

— 87,6%). 

В сельхозорганизации района в рамках технического переоснащения 

производства в 2015 году было поставлено 46 тракторов "Беларус" 

различных модификаций, среди них 11 энергонасыщенных, 7 погрузочно-

уборочных машин, 9 косилок широкозахватных КПР-9, которые активно 

задействовались на полевых работах. 

В сфере инвестиционной деятельности за 2015 год на развитие 

экономики и социальной сферы района за счет всех источников 

финансирования привлечено 487 млрд рублей инвестиций в основной 

капитал или 51,1% к уровню 2014 года.  

В 2015 году в экономику района привлечено 7,8 млн долл. США прямых 

иностранных инвестиций (при задании на год 14,4 млн долл.), прямых 

иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности 

прямому инвестору за товары, работы, услуги) — 2,9 млн долл. США при 

годовом задании 8 млн долл. Весь объем прямых иностранных инвестиций на 

чистой основе приходится на юридические лица без ведомственной 

подчиненности.  

За период действия Декрета Президента Республики Беларусь от 6 

августа 2009 г. № 10 "О создании дополнительных условий для 

инвестиционной деятельности в Республике Беларусь" по состоянию на 1 

января 2016 г. Могилевским облисполкомом либо с его участием от лица 

Республики Беларусь заключено 8 договоров с инвесторами по реализации 

инвестиционных проектов на территории района. 

По результатам мониторинга завершена реализация трех 

инвестиционных проектов: организация производства синтетических 

моющих средств и товаров бытовой химии, модернизация производства ЗАО 

"Алтимед", строительство торгового объекта ИП "Камыш В.А.", по которым 

освоено 141,6 млрд рублей инвестиций.  

Продолжается реализация еще четырех проектов: организация 

производства топливных гранул из торфа месторождения "Корытнянщина", 

выпуск пленки с флексографической печатью и пленки с теснением, 

строительство туристического комплекса, производство тележек для 

грузового подвижного состава. 

В сфере жилищного строительства за 2015 год на территории района за 

счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 4.619 

квадратных метров жилья при задании 4.400, в том числе в сельской 

местности — 2.366.  

В эксплуатацию введен 41 индивидуальный жилой дом, в том числе 23 

— в сельской местности.  

Гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, с привлечением льготного кредита сданы в 



эксплуатацию 5 индивидуальных жилых домов и произведена реконструкция 

одного общей площадью 671 кв. метр.  

На строительство инженерных сетей выделено и освоено денежных 

средств областного бюджета и средств субвенций, передаваемых в областной 

бюджет, в размере 2,5 млрд рублей, из средств районного бюджета — 10,5 

млрд рублей. Все денежные средства на данные цели освоены.  

На строительство объекта "Терапевтический корпус на 100 коек по ул. 

Октябрьской, 2 в г. Осиповичи" выделено 10 млрд рублей средств 

республиканского бюджета. Выполнены работы по строительству 

внеплощадочных сетей теплоснабжения на сумму 12.185,4 млн рублей, 

оплачено 9.973,0 млн рублей.  

На строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном по ул.Юбилейной в г.Осиповичи" в 2015 году выделено 10 млрд 

рублей средств спонсорской помощи и 1,9 млрд — из районного бюджета. 

Освоено и оплачено за 2015 год по данному объекту 11,5 млрд рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство в районе представлено 

Осиповичским унитарным коммунальным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства и его дочерними предприятиями: ДУКПП 

"Водоканал", "Райсервис", КДУП "Единый расчетный центр". Общая 

численность работающих составляет 1.315 человек, АУП — 80 человек (6,1% 

при нормативе 10%). 

Затраты от оказания населению жилищно-коммунальных услуг за 2015 

год в сопоставимых ценах к соответствующему предыдущему периоду 

снижены на 10,3% при задании не менее 10%. 

За прошлый год выполнена замена 5,131 км тепловых сетей (100,6% от 

задания), выведено из эксплуатации 1,4 км неэффективных тепловых сетей в 

р. п. Елизово. Замена сетей позволила достичь снижения потерь тепловой 

энергии при ее транспортировке с 16,9% в 2011 году до 12,9 в 2015-м (город 

11%, сельская местность — 16,6). 

 Проведены работы по передаче нагрузок БТС в рамках реконструкции 

котельной № 10 микрорайона Черняховского под ЦТП 11. В связи с 

предельным сроком эксплуатации как оборудования, так и здания котельной 

построена новая котельная в р.п. Елизово.  

За прошлый год потери и неучтенные расходы воды в системах 

коммунального водоснабжения составили 20,8%. За этот период удалось 

сократить показатель потерь с 23,8% до 20,8% за счет организационно-

технических мероприятий в части усиления контроля за выполнением 

норматива расходования воды безучетными потребителями.  

В рамках Инвестиционной программы Могилевской области на 2015 год 

УКПП ВКХ "Могилевоблводоканал" выполнены проектно-изыскательские 

работы по строительству водопроводных сетей р.п. Елизово, р.п. Татарка.  

За октябрь-декабрь 2015 года Осиповичским ДУКПП "Водоканал" в р.п. 

Елизово построено 1.260 метров уличного водопровода с установкой 

водоразборной колонки, в том числе 600 м за счет средств предприятия, 660 



— населения. Этой же организацией проложено 270 м водопровода в р.п. 

Татарка с установкой водоразборной колонки.  

В декабре прошлого года завершено строительство и введена в 

эксплуатацию станция обезжелезивания на водозаборе "Южный" в г. 

Осиповичи.  

В 2015 году введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после 

капитального ремонта жилищного фонда 7,716 тыс. кв.м, выполнена замена 3 

лифтов в жилищном фонде. Выполнен текущий ремонт 79 подъездов. 

Продолжалась работа по капитальному ремонту в г. Осиповичи, 

выполнено асфальтирование проезжей час-ти и устройство пешеходных 

дорожек (окончание работ 1-й очереди, начаты работы по 2-й ). 

Было выделено на 2015 год из районного бюджета и освоено в полном 

объеме 3.671,0 млн рублей, в том числе средств, поступающих из 

республиканского дорожного фонда, — 2.476,5 млн рублей.  

Розничную торговлю в районе осуществляет более 280 субъектов 

хозяйствования в 352 торговых объектах, в том числе в 308 магазинах и 

павильонах, 21 аптеке, 6 торговых центрах общей торговой площадью 27,3 

тыс. кв. метров, 2 рынках на 479 торговых мест, а также в 80 объектах 

общественного питания на 4.048 посадочных мест. 

В 2015 году из 12 торговых объектов 4 наиболее крупных были введены 

в эксплуатацию сетевыми структурами: ООО "Евроторг" на 160 кв. метров, 

ЗАО "Доброном" на 266 кв. метров, ЧТУП "ЗападХимТорг" на 157 кв. 

метров, ООО "Твой-Осиповичи" на 685 кв. метров.  

Обеспеченность населения торговыми площадями в целом по району 

составила 560,5 кв. метра на 1.000 человек. Социальный стандарт по 

обеспечению населения местами в общедоступных предприятиях 

общественного питания по району составил 31 место на 1.000 жителей. 

За отчетный период в районе проведено 116 выставок-продаж, 65 

ярмарок, 126 акций по снижению цены товара, 24 дегустации продукции 

производителей облас-ти, суммарный товарооборот от проведенных 

мероприятий составил порядка 5,6 млрд рублей. 

Кроме этого, в целях активизации продаж товаров постоянно проводятся 

единые дни скидок. За отчетный период проведено 6 таких акций, что 

позволило получить дополнительный товарооборот 189 млн рублей. 

В результате принимаемых мер за 2015 год объем розничного 

товарооборота по району достиг 1,3 трлн руб. и составил 97,4% в 

сопоставимых ценах к уровню прошлого года. 

Удельный вес товаров отечественного производства в объемах 

розничных продаж за указанный период — 79,5%, в т.ч. по 

продовольственным товарам — 84,7%.  

В результате работы по рациональному использованию топливно-

энергетических ресурсов за 2015 год их потребление сократилось в 

натуральном выражении на 15,2 тысячи тонн условного топлива (далее — 

тут) и составило 83% к аналогичному периоду 2014 года. Выполнение 

показателя по энергосбережению составило минус 3,4%, доля использования 



местных энергоресурсов в котельно-печном топливе — 39,9%, в том числе в 

организациях жилищно-коммунального хозяйства — 75,8. 

Реализация 133 энергосберегающих мероприятий, на финансирование 

которых было направлено 49,1 млрд рублей, позволила достигнуть 

суммарного годового экономического эффекта 3,1 тыс. тут. 

Продолжалась работа по вовлечению в хозяйственный оборот 

неиспользуемого имущества. Из 19 объектов, включенных в календарный 

график вовлечения в хозоборот неиспользуемого госимущества по 

организациям районной коммунальной собственности на 2015 год, по 

состоянию на 01.01.2016 г. вовлечено 15 — 78,9%. 

В 2015 году проведено 46 аукционов по продаже имущества районной 

коммунальной собственности, продано с аукционных торгов 10 объектов 

недвижимости, из них 8 — субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

Переданы безвозмездно для реализации бизнес-плана инвестиционного 

проекта двум субъектам малого предпринимательства комплексы зданий и 

сооружений в/г Лапичи № 1.  

Всего от реализации и использования государственного имущества в 

бюджет района за 2015 год поступило 2,3 млрд рублей, что в 1,8 раза 

превышает этот показатель за аналогичный период прошлого года при 

годовом задании 105%, в том числе от реализации имущества — 0,6 млрд 

рублей, от сдачи в аренду имущества и продажи права аренды — 0,4 млрд 

рублей. 

С каждым годом сфера предпринимательства увеличивает свой вклад в 

экономику района, способствует развитию конкурентной среды, выпускает 

новую продукцию, создает дополнительные рабочие места. В малом 

предпринимательстве задействовано более 3.000 человек, что составляет 

около 10% всего трудоспособного населения района. В общем количестве 

субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории 

района, в сфере производства занято 13%, в сфере торговли и общественного 

питания — 70, в других отраслях — 17. 

Негосударственный сектор экономики в районе по состоянию на 

01.01.2016 г. включал в себя 304 юридических лица и 856 индивидуальных 

предпринимателей. За 2015 год в целом по району зарегистрировано 28 

новых юридических лиц и 160 индивидуальных предпринимателей.  

Всего за год малым бизнесом сформировано 12,6% поступлений в 

бюджет. 

Принимались меры по стабилизации финансового состояния 

организаций района, в результате чего в районе сократилось количество 

убыточных организаций с 11 единиц за январь 2015 г. до 7 за январь-декабрь 

2015 г.  

В прошлом году 39 организаций района — 84,8% от общего количества 

учитываемых, получили чистую прибыль. Вместе с тем, этого оказалось 

недостаточно, чтобы в целом перекрыть суммы убытков убыточных 



организаций. Сумма чистого убытка в них составила 725 млрд рублей или 

141% к 2014 году.  

Около 60% всей суммы убытка формируют организации без 

ведомственной подчиненности и 40% — подчиненные республиканским 

органам госуправления. По подведомственным организациям чистый убыток 

составил 2 млрд рублей и снизился на 4,9 млрд по сравнению с 2014 годом. 

За 2015 год доходы консолидированного бюджета района составили 

505,1 млрд рублей, расходы профинансированы на 511,6 млрд рублей. В 

результате образовался дефицит в сумме 6,4 млрд рублей, который не 

превысил его предельный размер, установленный решением Осиповичского 

районного Совета депутатов от 24 декабря 2014 г. № 5-2. 

В 2015 году бюджет сохранил социальную направленность. Средства в 

приоритетном порядке направлены на: социальную сферу — 335,3 млрд 

рублей или 65,5% от всех расходов, жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство — 128,3 млрд (25,1%), отрасли национальной 

экономики — 15,2 млрд (3%), в том числе на сельское хозяйство и 

рыбохозяйственную деятельность — 10,6 млрд рублей (2,1%). 

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата по району за январь-

декабрь 2015 года составила 5.655,3 тыс. руб. (в том числе за декабрь — 

5.898,4 тыс.), темп роста к соответствующему периоду 2014 года — 103,9% 

(за декабрь — 101,1%) , темп роста реальной заработной платы — 91,5% (за 

декабрь — 90,3%). 

На рынке труда района, как и республики в целом, наметились 

тенденции роста числа обращений граждан за содействием в 

трудоустройстве при одновременном снижении спроса на рабочую силу. 

Реализация активных мер политики занятости, предусмотренных 

мероприятиями по обеспечению занятости населения района, способствовала 

сохранению стабильной ситуации на рынке труда и обеспечению уровня 

регистрируемой безработицы ниже прогнозного показателя, установленного 

Программой социально-экономического развития Осиповичского района на 

2011-2015 годы. 

В прошлом году на вновь созданные рабочие места трудоустроено 670 

человек, для организации предпринимательской деятельности 8 безработным 

предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии. В целях снижения 

дисбаланса спроса и предложения на рабочую силу организовано обучение 

23 граждан. В целом в течение года оказано содействие в трудоустройстве 

985 гражданам, в том числе 622 безработным. 

В результате уровень прогнозируемой безработицы не превысил 

прогнозного показателя (не более 1,3%) и на 01.01.2016 г. составил 0,7% к 

численности экономически активного населения. 

Несмотря на принимаемые организациями района меры в области 

охраны труда, зарегистрирован рост несчастных случаев. За 2015 год в 

районе произошло 19 несчастных случаев на производстве, в том числе 9 

тяжелых, в 2014 году — 8, из них 3 тяжелых.  

 



Социально-культурная сфера 

 

В 2015 году деятельность райисполкома в области социально-

культурной сферы была направлена на сохранение действующих социальных 

гарантий и максимальное предоставление населению необходимых 

образовательных, культурно-просветительских, медицинских и 

физкультурно-оздоровительных услуг. 

Особое внимание уделялось вопросам дальнейшего развития 

социального обслуживания, помощи и защиты населения, повышения его 

уровня жизни и сокращения числа малообеспеченных граждан.  

По состоянию на 01.01.2016 г. на надомном обслуживании состоит 401 

гражданин. Функционирует отделение круглосуточного пребывания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, в котором проживает 21 человек. 

За 2015 год государственная адресная социальная помощь предоставлена 

1.666 гражданам (2014 г. — 1.341) на общую сумму 3.927,6 млн руб. (2014 г. 

— 2.453,8 млн руб.). 

Стабильно функционирует система пенсионного обеспечения. Средний 

размер пенсий в декабре прошлого года составил 2.796,6 тыс. руб., на 

выплату пенсий и пособий в 2015 году направлено 459,8 млрд руб. 

В районе проводится целенаправленная работа по реализации 

государственной политики в сферах образования, спорта и туризма. 

Три учреждения общего среднего образования (СШ №№ 2,4, гимназия) 

включены в республиканские инновационные проекты. 

На областной и республиканской олимпиадах по учебным предметам в 

2015 году учащимися школ завоевано 16 дипломов (в 2014 г. — 13), в 

конкурсах научно-исследовательских работ — 15 дипломов (в 2014 г. — 15). 

По итогам участия школьников в областных, республиканских и 

международных творческих конкурсах завоевано 138 дипломов (в 2014 г. — 

129). 

Шесть учащихся района стали лауреатами специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов. 

12 выпускников 11-х классов получили аттестат особого образца с 

награждением золотой медалью (3,9% выпускников), в 2014 году — 10 

(3,6%). Увеличилось количество выпускников, поступивших в ВУЗы и 

ССУЗы, с 82% в 2011 году до 86% в 2015 году. 

20% населения Осиповщины занимаются на регулярной основе 

физкультурой и спортом. 

В числе лучших спортивных достижений 2015 года — 50 призовых мест 

на международных и республиканских соревнованиях (в 2014 г. — 38), 44 — 

на областных (в 2014 г. — 45); 6 учащихся передано для обучения в училища 

Олимпийского резерва (в 2014 г. — 4); 12 зачислены в состав национальной и 

сборной команды Республики Беларусь (в 2014 г. — 12). Команда 

Осиповичского района стала лучшей в областных финальных соревнованиях 



по хоккею "Золотая шайба". Впервые в областной спартакиаде школьников 

по плаванию команда района заняла I место.  

В районе зарегистрировано 28 агроусадеб (в 2014 г. — 19). 

В рамках укрепления и развития материально-технической базы 

подведомственных учреждений обновлен парк школьных автобусов 

(приобретено 2, всего имеется 15); достигнута 100%-я обеспеченность 

учреждений первичными средствами пожаротушения, 42 учреждения 

оборудованы системами АПС и ретрансляции "Молния". В 2015 году 

привлечено 636 млн рублей шефской и спонсорской помощи, гуманитарной 

иностранной помощи — 2 тысячи долларов США; сокращено расходов в 

сумме 3,3 млрд рублей, доход от внебюджетной деятельности составил 3,5% 

от бюджетного финансирования при задании 3%; организовано 50 видов 

платных услуг, в том числе 26 — образовательных. 

По итогам работы за 2015 год в областном соревновании среди городов 

и районов области по развитию физической культуры, спорта и туризма с 

численностью населения свыше 25 тысяч человек район занял первое мес-то; 

отдел образования, спорта и туризма райисполкома занял первое место в 

областном соревновании среди районов с численностью населения свыше 25 

тысяч человек. 

В сфере здравоохранения работа была направлена на реализацию 

комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья жителей, охране 

здоровья матери и ребенка. Совершенствовалась деятельность организаций 

здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую, 

стационарную, скорую медицинскую помощь, внед-рялись новые 

высокотехнологичные методы диагностики и лечения. 

Для современной диагностики сахарного диабета внед-рен метод 

определения гликированного гемоглобина. 

Увеличилось на 40% количество выполненных высокотехнологических 

и сложных хирургических вмешательств. 

За 2015 год в районе отмечена положительная динамика в 

демографической ситуации: смертность снизилась с 16,9% до 15,1% — на 

10,9% (в сравнении с 2014 г.). Смертность населения трудоспособного 

возраста снизилась с 6,5% до 5,6 . 

Особое внимание уделяется обеспечению наращивания экспорта 

медицинских услуг, доход от которых составил 8,9 тыс. долларов США. 

В 2015 году укреплялась материально-техническая база организации 

здравоохранения: направлено на текущий ремонт 593,1 млн рублей, куплено 

оборудования на 822,6 млн рублей, безвозмездно получено оборудования на 

сумму 1.469,7 млн рублей. 

Деятельность сферы культуры района в 2015 году была направлена на 

сохранение историко-культурного наследия, создание условий для развития 

творческих способностей молодежи, организацию содержательного досуга 

населения.  

На обеспечение работы учреждений культуры района было направлено 

34,8 млрд рублей. На текущий и капитальный ремонты — более 1,5 млрд.  



Продолжена работа по оптимизации сети учреждений культуры, их 

штатной численности. Экономия бюджетных средств за счет всех 

мероприятий в 2015 году составила 112,6 млн руб., в т.ч. за счет оптимизации 

— 50,3. План по оказанию платных услуг населению выполнен на 117%. 

Культурное обслуживание населения обеспечивали 28 учреждений 

клубного типа, 31 библиотека, музей и кинотеатр. Для обслуживания 

жителей отдаленных и малонаселенных пунктов района использовались 

библиобус, автоклуб и передвижной видеокомплекс. 

Эстетическое образование обеспечивает 9 учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи, имеющих 12 филиалов.  

В отрасли культуры района работает 326 специалистов. 

Клубными учреждениями района было проведено 6.265 мероприятий. На 

9 площадках филармонического и театрального обслуживания населения 

состоялось 358 концертных программ и театрализованных представлений.  

Проведена определенная работа по модернизации помещений и 

обновлению кинооборудования в кинотеатре "Родина". С 2016 года в 

учреждении действует кинозал, оборудованный системой "Долби" с 

поддержкой показа в формате 3D. 

Услугами библиотек в отчетном году воспользовались 25,9 тысячи 

человек. Процент охвата библиотечным обслуживанием населения района 

составляет 52,9 от общего количества жителей. Библиотечные фонды 

пополнились 29 тысячами новых книг и периодических изданий.  

В 2015 году в фонды музея на постоянное хранение поступило 545 

предметов. Насчитывается 6.859 предметов основного и 533 — научно-

вспомогательного фондов. Открыта и пользуется популярностью экспозиция 

из пяти залов, посвященная семье Дараганов.  

Район имеет широко развитую сеть детских школ искусств, 

обеспечивающую необходимые условия для формирования общей культуры 

и художественного развития детей и молодежи, удовлетворение их 

потребностей в дополнительном образовании. Контингент учащихся 

стабилен и составляет 1.515 человек.  

В отчетном периоде на высоком организационном уровне прошли 

культурно-массовые праздничные меро-приятия, посвященные 70-летию 

Победы, 71-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков, Дню Независимости Республики Беларусь и Дню города, 

мероприятия в рамках Года молодежи.  

Кроме того, 2015 год отмечен и рядом ярких творческих мероприятий, 

среди которых региональный фестиваль народного творчества "Веснавыя 

колеры", фотоконкурс "Зямля пад белымі крыламі", районные конкурсы 

"Мисс-Осиповичи 2015", "Семья года", районные праздники тружеников села 

"Дожинки-2015" и народных традиций "Шчадроўкі" и другие.  

Коллективы художественной самодеятельности и солисты Осиповщины 

принимали активное участие в международных, республиканских и 

областных мероприятиях в Беларуси и за рубежом, где завоевали 75 

дипломов, в том числе 1 Гран-при, 16 дипломов I, II и III степеней. 



2015 год для детских школ искусств ознаменовался конкурсами 

различной направленности, в которых учащиеся завоевали 30 дипломов. 

 Большое внимание уделялось созданию условий для развития трудовой 

активности молодежи и ее включению в социально-экономическую жизнь 

района. В 2015 году в свободное от учебы время в составе студенческих 

отрядов было трудоустроено 323 человека из числа учащихся колледжа и 

школ района.  

С целью приобщения молодых граждан к парламентской деятельности, 

формирования их правовой и политической культуры прошли выборы в 

Молодежный парламент при Осиповичском районном Совете депутатов, в 

состав которого вошли 36 представителей учащейся и работающей 

молодежи. 

В целях поддержки молодежных инициатив, а также выявления 

талантливой молодежи, создания условий для профессионального 

становления и развития творческих способностей юношей и девушек 

проводятся многочисленные фестивали, конкурсы профмастерства, "круглые 

столы", конференции, встречи.  

Решение насущных проблем населения, повышение ответственности 

должностных лиц в работе с обращениями граждан находятся на постоянном 

контроле в райисполкоме.  

В 2015 году в районный исполнительный комитет поступило 481 

обращение граждан (2014 г. — 471), что на 2,1% больше уровня 2014 года, из 

них 353 письменных (2014 г. — 338), что на 4,4% больше, чем в предыдущем 

периоде. Устных обращений поступило 101 (86), электронных — 27 (47). Из 

общего количества обращений 103 удовлетворено. 

Количество обращений, поступивших в сельские исполнительные 

комитеты, уменьшилось на 9,2% и составило 187 (2014 г. — 206). 

Электронных обращений в сельисполкомы не поступало. 

В 2015 году из вышестоящих органов поступило 91 обращение (2014 г. 

— 89), в том числе из Администрации Президента Республики Беларусь — 

27 (35), облисполкома — 18 (16). 

Райисполкомом рассмотрено 85 поручений вышестоящих органов. 

Основные поднимаемые гражданами вопросы: коммунально-бытовые — 

153 (118), архитектуры и строительства — 62 (64), жилищные — 51 (36), 

касающиеся оказания материальной помощи — 22 (25), правовые, в том 

числе о разъяснении действующего законодательства — 26 (31). 

Руководством райисполкома проведено 45 "прямых телефонных линий", 

в ходе которых поступило 153 обращения. Все рассмотрены в установленные 

законом сроки, заявителям даны ответы.  

В 2015 году идеологическая работа райисполкома была направлена на 

повышение эффективности функционирования всех звеньев идеологической 

вертикали для выполнения задач социально-экономического развития 

района, обеспечения стабильности в общественно-политической сфере. 

Функционировало 6 районных информационно-пропагандистских групп, 12 

подгрупп. 



Согласно графикам проведено 283 встречи, в том числе в трудовых 

коллективах — 193 (33 — в проблемных), с населением по месту жительства 

— 90 (в т.ч. на селе — 63). Поступило 79 обращений граждан (в 2014 г. — 

37), на которые даны ответы. В районной газете опубликовано 34 ответа на 

наиболее актуальные вопросы.  

В районе находятся на учете 134 воинские захоронения (3 установлены в 

2014 году), 54 знака воинской славы. 

Зарегистрировано и поставлено на учет 390 организационных структур 

общественных и государственно-общественных объединений, из них: 28 — 

районных и 313 — первичных. Зарегистрированы три политические партии: 

Коммунистическая партия Беларуси, Белорусская партия левых 

"Справедливый мир" (деятельность не осуществляет), Республиканская 

партия труда и справедливости. 

В 2015 году создано и активно действует Осипович-ское районное 

объединение профсоюзов, включающее в себя 142 первичные профсоюзные 

организации общей численностью более 13.200 человек. В результате 

проводимой агитационно-разъяснительной работы создано 5 новых 

первичек.  

Зарегистрировано 3 молодежные и детские общественные объединения, 

которые насчитывают более 8.000 человек. 

Незарегистрированных оргструктур общественных объединений в 

районе нет. 

Зарегистрирована 21 (с 1 марта 2016 г. — 22) религиозная община, в том 

числе 12 православных (с 1 марта 2016 г. — 13). Работает 18 

церковнослужителей, в том числе 1 гражданин Польши. 

Приоритетным направлением кадровой политики райисполкома является 

формирование резерва руководящих кадров и организация планомерной 

работы с ним, совершенствование системы подготовки квалифицированных 

кадров, рациональное обеспечение потребности в них отраслей народного 

хозяйства района. 

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. 

В результате целенаправленной работы с кадрами в 2015 году 

назначения на вышестоящую должность получили 2 резервиста. 

* * * 

На 2016 год райисполкомом определены основные показатели прогноза 

социально-экономического развития района: экспорт товаров без учета 

организаций, подчиненных республиканским органам управления, а также 

нефти и нефтепродуктов — 105,5%, экспорт услуг без учета организаций, 

подчиненных республиканским органам управления, — 125%, объем прямых 

иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности 

прямому инвестору за товары, работы, услуги) — 4 млн долларов США, 

инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников 



(иностранные инвестиции, кредиты (займы) иностранных банков и кредиты 

по ино-странным кредитным линиям) — 107%, задание по количеству 

трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места (за счет 

создания новых предприятий) — 100 человек. 

Установлены дополнительные задания по выручке от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг), в том числе на одного среднесписочного 

работника, росту заработной платы, розничному товарообороту через все 

каналы реализации, по росту производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий. 

На особом контроле будут находиться планы снижения затрат на 

производство продукции подведомственными организациями и снижение 

себестоимости не менее чем на 25%. 

Основными задачами для устойчивого развития района являются: 

- рациональное импортозамещение; 

- привлечение инвестиций; 

- создание новых рабочих мест; 

- популяризация и дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса, 

вовлечение его в экспортную деятельность и импортозамещение; 

- повышение ответственности и эффективности работы кадров всех 

уровней. 

Выполнение районом прогнозных параметров социально-

экономического развития на 2016 год и реализация поставленных задач 

будут способствовать наращиванию экономического потенциала, социальной 

стабильности на Осиповщине. 

 


