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Ошмянскому району – 80 лет.
Каждый уголок нашей республики имеет свою биографию, свои
памятные вехи, свою судьбу, своих легендарных героев. Для тех, кто
родился в Ошмянском районе и для тех, кто неразрывно связал с ним
свою судьбу, наш район – это родной дом, где мы ощущаем причастность
к его истории, судьбе, успехам.
80 лет для исторического пути – сравнительно небольшой срок. Но
для Ошмянщины это время стало периодом становления и укрепления
экономики, развития социальной сферы, культуры, образования,
здравоохранения.
Основанный в январе 1940 года район прошел большой путь. В
короткие послевоенные сроки жители смогли восстановить разрушенное
народное хозяйство, поднять города и села.
Самоотверженный труд горожан и сельских жителей превратил
Ошмянский край в один из стабильных регионов с достойными
показателями экономического развития, богатым интеллектуальным и
кадровым потенциалом.
Современная Ошмянщина – это регион, где постоянно ведется
строительство
жилья,
благоустраиваются
населенные
пункты,
реставрируются исторические памятники.
Ошмянский район – аграрный. Основной составляющей стабильной
работы агропромышленного комплекса является высокий уровень
культуры земледелия, профессионализм и уникальное трудолюбие
сельчан.
На территории района неоднократно проводились различного рода
мероприятия - выставки – ярмарки, международные инвестиционные и
экономические форумы, постоянными участниками которых являлись и
наши ошмянские предприятия. Их современное оборудование позволяет
производить продукцию, востребованную как на внутреннем, так и на
внешних рынках. Сегодня «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО
«Лидский молочно-консервный комбинат», открытое акционерное
общество «Ошмянский мясокомбинат» можно по праву назвать
современными предприятиями.
За последние годы вышли на внешние рынки по реализации
продукции и открытые акционерные общества: «Белкофе», «Гольшанский
крахмальный завод». В разы увеличилась отгрузка продукции на экспорт
открытым акционерным обществом «Радиотехника».
В целом одним из основных приоритетов развития Ошмянского
района является наращивание экспортного потенциала. На сегодняшний
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день продукция предприятий района поставляется в 13 стран мира.
Освоены новые рынки сбыта – Италия, Венгрия, Узбекистан, Казахстан,
Грузия, Азербайджан. Таким образом, Ошмянский район вносит
значимый вклад в копилку развития Гродненской области.
В ходе реализации инвестиционных проектов
введены в
эксплуатацию супермаркет ООО «ЕВРОТОРГ», магазин ООО «Санта
Ритейл». Завершена 1-ая очередь строительства по инвестиционному
проекту «Строительство сервисной зоны пропуска «Каменный Лог» РУП
«Белтаможсервис», в том числе введен в эксплуатацию транспортнологистический центр.
Город строится – значит живет. Население района имеет
возможность решить жилищную проблему. Выросли новые современные
микрорайоны «Западный» и «Борунский». Появился новый детский сад
на 190 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная
площадка возле него, реконструирована центральная городская площадь,
стадион, модернизирована котельная по ул. Я.Коласа, выросли новые
торговые центры, магазины, административные здания, появилась
современная транспортная развязка на въезде в город со стороны
автомагистрали Минск-Вильнюс. Ежегодно открываются новые пункты
общественного питания. Значительно изменили свой вид городские
улицы, обновились фасады зданий.
Ошмянским РУП ЖКХ за последние годы только в Ошмянах
отремонтировано и благоустроено более 8 км центральных и окраинных
улиц, благоустроены дворовые территории многоквартирных домов в кв.
Строителей, микрорайоне Западный, по ул.Борунской. Модернизирована
котельная по ул. Я.Коласа, идет модернизация котельной по
ул.Строителей.
В агрогородке Краковка введена в эксплуатация станция
обезжелезивания, в настоящее время в районе проектируются ещѐ 3
станции обезжелезивания – в аг.Новоселки, в д.Горецковщина и на
Станции Ошмяны.
Если говорить о социальной сфере, то здравоохранение Ошмянского
района обладает широким спектром оказания медицинских услуг.
Значительно улучшилось и качество оказываемой медицинской помощи:
внедрены новые технологии, современные подходы, что значительно
повысило эффективность проводимых лечебных мероприятий.
Завершается капитальный ремонт с модернизацией родильного
отделения Ошмянской центральной районной больницы. Приведены в
порядок все лечебные площади, на которых оказывается медицинская
помощь роженицам и новорожденным.
Полностью модернизирована система отопления и вентиляции с
созданием системы контроля климата в родильных залах и операционных.
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Остался небольшой объем ремонтных работ в выписных комнатах и
комнатах для персонала.
В Ошмянском районе сохранены традиции по обеспечению
высокого качества образования. 22 учащихся Ошмянского района с
момента основания, стали стипендиатами специального фонда Президента
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.
Высокие
результаты
на
централизованном
тестировании
продемонстрировали выпускники гимназии № 1 г. Ошмяны Саванец
Анастасия (два 100-бальных результата по химии, биологии); Ляпко
Антонина, Кочерга Юлия (русский язык), выпускники СШ № 1 г.Ошмяны
Щикно Анастасия (белорусский язык) и Кирилл Савьяненко (математика).
На базе яслей-сада № 6 г. Ошмяны реализован проект
при
поддержке ПРООН, который позволил значительно улучшить
материально-техническую базу учреждения, а также расширить знания
общественности по энергоэффективности.
В настоящее время продолжается работа в данном направлении,
реализуются работы по реконструкции с элементами модернизации яслейсада № 3 г. Ошмяны.
С каждым годом совершенствуется качество оказания помощи
гражданам района со стороны социальных служб. В декабре 2017 года
открыто новое административное здание территориального центра, в
котором базируются три отделения, администрация учреждения.
Новой формой оказания социальных услуг является дом совместного
самостоятельного проживания, который был открыт в Ошмянском районе
в 2016 году. Организовываются замещающие семьи для пожилых и
одиноких граждан.
С 2017 года для пожилых людей в доме совместного
самостоятельного проживания при взаимодействии с УЗ «Ошмянская
ЦРБ» организовано оказание услуги «Санаторий на дому».
Ошмянский район – край богатейшей истории и глубоких
культурных наследий.
Немало сделано по сохранению культурного наследия в нашем
районе. Стали традиционными фестиваль средневековой культуры
«Гольшанский замок», научно-практическая конференция «Гальшанскія
чытанні”, которые собирают ученых не только Беларуси, но и зарубежья.
Во время таких мероприятий установлен памятный знак основательнице
европейской династии Ягеллонов Софье Гольшанской; открыт пункт
Тупишки геодезической Дуги Струве; мемориальный знак на месте гибели
экипажа российского бомбардировщика "Илья Муромец". На фестиваль
Гольшанский замок со всех сторон республики съезжаются гости.
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Близятся к завершению работы по реставрации Северной башни
Гольшанского замка и благоустройству территории, что позволит
значительно увеличить поток туристов в наш исторически богатый район.
Ошмянщина взрастила целую плеяду знаменитых людей от
коронованных особ до простых тружеников, получивших признание и
почет за свой талант и добросовестный труд.
Наш регион славится своими спортивными традициями. За
современную историю из 11 спортсменов области стали олимпийскими
чемпионами и два жителя Ошмянщины: гандболист Андрей
Барбашинский и футболист Сергей Горлукович.
На территории Ошмянского района созданы хорошие условия для
занятий физической культурой и спортом. Насчитывается 104 спортивных
сооружений, 38 из которых находятся в сельской местности. Построена
универсальная
спортивная
площадка
в
микрорайоне
Западный. Функционируют 2 стадиона в соответствии с современными
стандартами. Имеется 6 мини-площадок с искусственным покрытием, 2
мини-бассейна в учреждениях дошкольного образования.
Таким образом, район выделяется научными, культурными и
спортивными достижениями. Здесь последовательно реализуются все
принятые социальные программы, что дает основание с уверенностью
смотреть в будущее.
Юбилей – это хорошая возможность остановиться и оглянуться
назад, сделать выводы и обозначить для себя ориентиры на ближайшее
время.
Сейчас перед нами стоят не менее масштабные и серьезные задачи
— привлекать новые инвестиции, работать над улучшением социальной
сферы, заниматься благоустройством не только районного центра, но и
всех сельских советов, чтобы каждый житель на себе почувствовал
позитивные изменения.
Очень важно не забывать тех, кто составлял и составляет гордость
нашего района за эти 80 лет: ветеранов труда, передовиков народного
хозяйства, руководителей предприятий и отраслей и всех жителей
области, чьими усилиями и упорным трудом развивается и хорошеет наш
регион.

