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Сельское хозяйство.
Ошмянский район – сельскохозяйственный, поэтому
особое внимание у нас уделяется состоянию и развитию
агропромышленного комплекса. Значительно обновился
машинно-тракторный парк сельскохозяйственной отрасли,
приобретено более 200 единиц техники всех видов.
Многое делается по повышению порядка на земле,
культуры земледелия и благоустройству сельских населенных
пунктов, 11 из которых стали агрогородками.
Основной
составляющей
стабильной
работы
агропромышленного комплекса является высокий уровень
культуры земледелия, профессионализм и трудолюбие сельчан.
В Ошмянском районе имеется 8 коммунальных
сельскохозяйственных унитарных предприятий и 27 фермерских
хозяйства.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 49,6 тыс.
га, из них пашни 33,1 тыс.га. Качественная оценка
сельскохозяйственных угодий составляет 29,1 балла, пашни –
31,4
балла.
На
территории
района
функционируют
4
перерабатывающих
предприятий,
на
которых
ведѐтся
переработка и производство мяса, молока, картофеля, дрожжей.
Сельскохозяйственные предприятия Ошмянского района
специализируются на производстве мясо - молочной продукции в
животноводстве и производстве зерна, рапса, сахарной свеклы и
картофеля в растениеводстве.
В отрасли сельского хозяйства работает 1492 человека. За
последний год возросла среднемесячная заработная плата
работников, занятых в сельскохозяйственной отрасли и составила
629,7 руб. (увеличение на 20 %).
Выручка на 1 работника увеличилась на 12,2 % и составила
35,8тыс.рублей.
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Фермерские хозяйства района специализируются на
производстве различных видов сельскохозяйственных культур,
производстве рыбы, свиноводстве, молочном скотоводстве. За
фермерскими хозяйствами закреплено 2786 га земельных угодий.
В хозяйствах имеются животноводческие фермы по
производству молока, свинины, говядины. На сегодняшний день
на фермах содержится 23660 головы крупного рогатого скота (в
том числе 9008 голов молочных коров), 17023 головы свиней.

Рост производства зерна за прошлый год составил 36 тыс.
тонн или 122% к прошлому периоду, сахарной свеклы - 56,5
тыс. тонн, это 119,5% к прошлому периоду, рапса 3,4 тыс.
тонны, соответвенно - 183,3% к прошлому году. Молока
произведено 39,5 тыс. тонн, что составило - 103 %.
Промышленность.
В районе осуществляют хозяйственную деятельность 197
юридических
лиц,
порядка
643
индивидуальных
предпринимателей, в том числе 8 крупных промышленных
предприятий, предприятия торговли, бытового и жилищнокоммунального обслуживания, а также 15 предприятий с
участием иностранного капитала. Активно развиваются
предприятия
по
производству
кондитерских
изделий,
пластиковых стеклопакетов, деревянных изделий.

На протяжении последней пятилетки лет ежегодный
темп роста производства промышленной продукции в нашем
районе возрос более чем в пять раз. В три с лишним раза
увеличился ее экспорт. В настоящее время внешняя торговля
осуществляется с 23 странами мира.

Основными торговыми партнерами района являются
Россия, Казахстан, Польша, Литва, Германия.
Экспорт услуг за пятилетку вырос почти в 8 раз и в
настоящее время осуществляется в 10 государств. На экспорт
продаются мясо и колбасные изделия, сыр, масло животное,
крахмал, запасные части к автомобилям, поддоны деревянные,
сантехнические и швейные изделия, мучные кондитерские
изделия и др.
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Основными торговыми партнерами района являются
Россия, Польша, Литва. За последние годы освоены новые
рынки сбыта – Италия, Венгрия, Узбекистан, Казахстан, Грузия,
Азербайджан.
Району
ежегодно
удается
обеспечивать
положительное сальдо внешнеэкономической деятельности
товарами и услугами.
Крупнейшие предприятия района – ОАО «Ошмянский
мясокомбинат» и Ошмянский сыродельный завод ОАО «Лидский
МКК» - на сегодняшний день занимают более 88,7 % в общем
объеме производства промышленной продукции.
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» - градообразующее
предприятие, обеспечивает более 35 % в выручке от реализации
товаров, продукции, работ, услуг, 55 % в объеме промышленного
производства, более 76,4 % в экспорте товаров Ошмянского
района.
В
результате
проведенного
технического
перевооружения на сегодняшний день оно является
высокотехнологичным предприятием, имеющим свою сеть
торговых объектов и объектов общественного питания, которая
постоянно расширяется.
В перспективе по ОАО «Ошмянский мясокомбинат»
реализация
крупнейшего
инвестиционного
проекта
«Строительство цеха первичной переработки скота с
расширением мощностей холодильника», что позволит
предприятию выйти на новые экспортные рынки, повысит его
конкурентоспособность.
«Ошмянcкий сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский
молочно-консервный
комбинат»
второе
по
величине
промышленное предприятие, обеспечивает более 21 % в выручке
от реализации товаров, продукции, работ, услуг, 33,7 % в объеме
промышленного производства района. В результате постоянной
модернизации значительно улучшилось качество выпускаемой
продукции и расширился ее ассортимент.
В завершающей стадии реализация инвестиционного
проекта «Строительство камеры созревания сыра». Проект даст
возможность производить сыры с длительным сроком созревания
и высокой добавленной стоимостью. Общие капитальные затраты
по проекту с НДС составят 10547,1 тыс. руб.
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Сегодня эти
современным.

предприятия

вполне

можно

назвать

Современная Ошмянщина – это регион, где ведется
строительство жилья, благоустраиваются населенные пункты,
ремонтируются дороги, ведется работа по развитию инженерных
сетей, реставрируются исторические памятники и т.д..
В ходе реализации инвестиционных проектов за последние
годы 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
транспортно-логистический
центр.
Ведутся
работы
по
консервации руин бывшего замка Сапеги с фрагментами
оборонительных сооружений в аг. Гольшаны.
Город строится – значит живет. Население района имеет
возможность решить жилищную проблему. Выросли новые
современные микрорайоны «Западный» и «Борунский».
Появился новый детский сад, физкультурно-оздоровительный
комплекс и спортивная площадка возле него, реконструирована
центральная городская площадь, модернизирована котельная по
ул. Я.Коласа, выросли новые торговые центры, магазины, в том
числе и частные - «Мир детства» и «LARA», административные
здания, здание с гостиницей «Град» по ул. Советской, успешно
функционирует 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.
За последние 5 лет в районе построено более 74 тыс.
квадратных метров жилья, благодаря чему новоселами стали 855
семей.
Ошмянским РУП ЖКХ за последние годы только в
Ошмянах отремонтировано и благоустроено
более 7 км
центральных и окраинных улиц, благоустроены дворовые
территории многоквартирных домов в кв. Строителей,
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микрорайоне Западный, по ул.Борунской. Модернизирована
котельная по ул. Я.Коласа, ул.Строителей.
Введены в эксплуатацияю станции обезжелезивания в аг.
Краковка, в д. Цуденишки, Горецковщина. В настоящее время в
районе проектируются ещѐ 2 станции обезжелезивания – в
аг.Новоселки и на Станции Ошмяны.
Социальная сфера.
Развитие социальной сферы системы образования,
здравоохранения, культуры и спорта, молодежной и социальной
политики, оказание помощи гражданам пожилого возраста
остаются важнейшими направлениями в работе органов власти.
Образование.
Система образования Ошмянского района представлена 28
учреждениями образования: 1 гимназия, 6 средних школ, 8 яслейсадов, 2 дошкольных центра развития ребенка, 7 учебнопедагогических комплексов ясли-сад-школа, 1 учреждение
дополнительного
образования,
центр
коррекционноразвивающего
обучения
и
реабилитации,
социальнопедагогический центр с отделением детского приюта,
оздоровительный лагерь «Дружба». Работают три дома
семейного типа.
В учреждениях общего среднего образования обучается
3705 учащихся, в том числе – 384 первоклассника.
В связи с оптимизацией сети учреждений образования для
обеспечения подвоза обучающихся района в учреждения
образования задействовано 13 единиц автотранспортных средств
(469 учащихся из 96 населенных пунктов).
На базе яслей-сада № 6 г Ошмяны реализован проект
«Разработка интегрированного подхода к расширению
программы по энергосбережению» при поддержке ПРООН,
который позволил значительно улучшить материальнотехническую базу учреждения, а также расширить знания
общественности по энергоэффективности.
В настоящее время продолжается работа в данном
направлении: в рамках проекта «Внедрение мероприятий по
энергоэффективности для устойчивого энергетического развития
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Ошмянского района» проводится реконструкция с элементами
модернизации яслей-сада № 3 г. Ошмяны.
В рамках реализации «Проекта модернизации системы
образования Республики Беларусь» за счет средств МБРР в
средней школе № 1 г. Ошмяны отремонтирована кровля и
пищеблок.
Выполнены работы по капитальному ремонту кровли и
пищеблока в дошкольном центре развития ребенка г. Ошмяны
(2018); замене окон на энергоэффективные в средней школе № 2
г. Ошмяны, в дошкольном центре развития ребенка г. Ошмяны,
я/с № 4 г. Ошмяны, Ошмянском центре творчества детей и
молодежи (2019).
С 2019 года 5 учреждениями образования Ошмянского
района успешно реализуются три гуманитарных проекта по
привлечению иностранной безвозмездной помощи:
- «Создание инклюзивной образовательной среды для детей с особенностями в
развитии в дошкольных учреждениях и начальной школе» при поддержке
международного общественного объединения «Волюнтас» (ЦКРОиР
Ошмянского района, ясли-сад № 3 г. Ошмячны, средняя школа № 3 г. Ошмяны);
- «Социальная интеграция, инклюзия и активное участие социально уязвимых
семей в жизни общества» при поддержке Латвийского Красного Креста
(Ошмянский центр творчества детей и молодежи, средняя школа № 3 г.
Ошмяны);
- выращивание овощных культур Мурованоошмянковским учебнопедагогическим комплексом ясли-сад-средняя школа
при поддержке
международного общественного объединения «Помоги людям» (Голландия).

Проведена работа по обновлению компьютерной техники:
обновлено семь компьютерных классов, закуплен лингофонный
кабинет, мобильный класс; закуплены кабинеты физики в 5
учреждений образования (СШ №1, СШ №2, СШ №3,
Гольшанская СШ, Жупранская СШ), кабинеты химии в 3
учреждения образования (СШ №1 г. Ошмяны, СШ №3 г.
Ошмяны, СШ №2 г. Ошмяны).
Отмечается положительная динамика в обеспечении
образовательного
процесса
высококвалифицированными
кадрами. Из 494 педагогов школ 92,92 % имеют высшее
образование, 75,7 % - высшую категорию.
Проблема
обеспечения
учреждений
образования
педагогическими кадрами решена за счет направления
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выпускников школ на обучения на условиях целевой подготовки
(2019 - 27).
В 2019 году приступило к работе 23 молодых специалистов
(2018 – 39; в 2017 г. – 54), из них 10 (44%) по целевым %).
Ежегодно учащиеся школ, педагоги района добиваются
значительных успехов в различных конкурсах, соревнованиях,
результатом чего является то, что управление образования
Ошмянского райисполкома занимает призовые места в областном
конкурсе на лучшую организацию работы отделов (управлений)
образования, спорта и туризма районных исполнительных
комитетов Гродненской области по развитию региональных
систем образования (2019 – 1; 2018 – 2, 2017 – 1; 2016 – 1; 2015 –
3 место).
Здравоохранение.
Медицинскую помощь населению Ошмянского района
оказывает
учреждение
здравоохранения
«Ошмянская
центральная районная больница».
В состав учреждения здравоохранения «Ошмянская
центральная районная больница» (далее – Ошмянская ЦРБ)
входят на правах структурных подразделений:
стационар центральной районной больницы на 211 коек,
Мурованоошмянковская больница сестринского ухода на 25
коек,
поликлиника на 500 посещений в смену,
стоматологическая поликлиника на 150 посещений в смену,
7 амбулаторий,
13 фельдшерско-акушерских пунктов,
3 фельдшерских здравпункта.
В учреждении работают 688 человек, в том числе 104 врача,
283 медицинских работников со средним специальным
образованием. Укомплектованность врачами составляет 81,5 %.
Укомплектованность средним медицинским персоналом – 87,7%.
Аттестованность врачей на квалификационные категории
составляет 77%, средних медицинских работников – 83%.
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Государственные социальные стандарты в области
здравоохранения
за
последнюю
пятилетку
постоянно
выполняются.
Бюджетная обеспеченность расходов на здравоохранение на
одного жителя составила 317,42 руб. (выполнение плана на
105,7%).
Обеспеченность койками (норматив - 7,5 коек на 1000
жителей) без учета коек сестринского ухода составила 6,93 на
1000 населения, а с учетом коек сестринского ухода – 7,75.
Норматив обеспеченности бригадами скорой помощи (3
бригады в районах с населением от 15 до 35 тыс. населения)
выполнен. Фактически работает 3 бригады. Численность
населения на 1 бригаду составила 10152 человека.
Норматив обеспеченности аптеками (1 аптека на 8 тыс.
жителей) выполнен. В районе на конец 2019 года было 11 аптек
(1 на 2769 человек).
Норматив обеспеченности автотранспортом амбулаторий,
больницы сестринского ухода выполнен. Все амбулатории и
Мурованоошмянковская БСУ обеспечены автотранспортом.
Анализ основных медико-демографических показателей
Ошмянского
района
свидетельствует
о
стабилизации
демографической ситуации с тенденцией к снижению
воспроизводства населения.
Наряду с небольшим увеличением рождаемости в 2019 году
(11,4 на 1000 населения) по сравнению с 2017 годом (11,1 на 1000
населения) отмечается небольшой рост общей смертности с 15,0
в 2017 году до 15,5 на 1000 населения в 2019 году. Коэффициент
естественной убыли населения составляет на протяжении
нескольких последних лет 4,0 - 4,1 на 1000 населения.
В течение последних 3 лет отмечается снижение среднего
возраста умерших (с 73,1 в 2017 году до 71,4 лет в 2019 году).
Материально-технической база Ошмянской ЦРБ в
последние годы значительно укрепилась.
В мае 2017 года введено в эксплуатацию новое здание
Гольшанской амбулатории.
Завершен капитальный ремонт акушерского отделения,
произведен ремонт перехода в поликлинику, заменен
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грузопассажирский лифт в блоке Б. Проведены ремонты
хозяйственным способом в кабинетах хирургического, детского,
приемного отделений, бухгалтерии, пищеблока, поликлиники и
отделения медицинской реабилитации. Осуществлялся текущий
косметический ремонт ФАПов, в летний период проводился
ежегодный ремонт фасадов.
Приобретены
новые
автомобили:
в
Гольшанскую
амбулаторию - автомобиль «НИВА», в Новоселковскую и
Жупранскую амбулатории - УАЗы. Заменен один автомобиль на
скорой медицинской помощи.
Обновлено оборудование пищеблока.
Установлен шлагбаум с системой видеонаблюдения за
въездом на территорию Ошмянской ЦРБ.
Полученное и приобретенное многочисленное медицинское
оборудование позволяет оказывать медицинскую помощь в
Ошмянской ЦРБ на уровне, соответствующем современным
требованиям.
Продолжается
информатизация
здравоохранения:
программное обеспечение закуплено и установлено, обучение
персонала проведено, приобретены компьютеры и принтеры,
налажена оптоволоконная связь, установлена ЛВС, внедрены
электронная амбулаторная карта и электронный рецепт.
Практически завершен переход врачей первичного звена на
общеврачебную
практику
(врачи
терапевты
прошли
переподготовку,
кабинеты
оснащены
необходимым
оборудованием, сформированы бригады).
Таким образом, здравоохранение Ошмянского района
обладает хорошей материально-технической базой, чтобы
обеспечить широкий спектр оказания медицинских услуг, что
позволит улучшить и качество оказываемой лечебной помощи.
Социальная защита.
Социальная помощь и поддержка различных категорий
граждан и семей, в том числе находящихся в трудной жизненной
ситуации – одна из важнейших государственных задач.
В Ошмянском районе сложилась разветвленная система
государственной поддержки семей с детьми, включающая:
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пособия по беременности, родам и содержанию детей,
государственную адресную социальную помощь, назначение
семейного капитала, обеспечение бесплатным питанием детей
первых 2-х лет жизни и др.
С 2015 года в связи с рождением третьего ребенка матери
назначается семейный капитал в размере 10 тысяч долларов
США.
Гражданам, которые по независящим от них причинам не
смогли обеспечить достаточный уровень жизни для себя и своей
семьи, оказывается государственная адресная социальная
помощь, а также материальная помощь из средств Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь.
За последние 5 лет в Ошмянском районе наблюдается рост
числа граждан, охваченных социальным обслуживанием,
расширение спектра социальных услуг, развиваются новые
формы социального обслуживания.
В декабре 2017 года открыто новое административное
здание ГУ «ТЦСОН Ошмянского района», общей площадью
318,3 кв.м., где разместилась администрация учреждения, а также
3 нестационарных отделения (всего в учреждении – 6 отделений).
В августе 2016 года отделение дневного пребывания для граждан
пожилого возраста начало работать в новом здании по адресу: ул.
Советская, 21, где созданы хорошие условия для оказания услуг,
в том числе для инвалидов-колясочников (безбарьерная среда).
В декабре 2017 года отделение дневного пребывания для
инвалидов переместилось в здание по адресу: г. Ошмяны, ул.
Голеса,13, на данном объекте завершен текущий ремонт
(произведена замена 3-х окон, выполнен ремонт теплопункта,
обустройство комнаты приѐма пищи, ремонт санузла).
В 2018 году в рамках подготовки к областному смотруконкурсу за внебюджетные и спонсорские средства выполнен
текущий ремонт фасада здания, жилых комнат и помещений
общего пользования отделения круглосуточного пребывания для
граждан пожилого возраста, и инвалидов в аг. Жупраны, за
бюджетные средства – текущий ремонт теплопункта. Укрепилась
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материально-техническая
база
отделения,
выполнено
благоустройство территории.
Внедряются новые формы социального обслуживания,
создаются «приѐмные» и «гостевые» семьи, «дома-зимовки». С
каждым годом их количество увеличивается. В 2019 году
действовало 6 «приѐмных», 5 «гостевых» семей, 1 «замещающая»
семья.
Новой формой оказания социальных услуг стал дом
совместного самостоятельного пребывания, который открылся в
Ошмянском районе в ноябре 2016 года. Договоры на оказание
услуг заключены с четырьмя гражданами пожилого возраста. С
июня 2017 года для пожилых людей в доме совместного
самостоятельного пребывания при взаимодействии с УЗ
«Ошмянская центральная районная больница» организовано
оказание услуги «Санаторий на дому». В сентябре 2017 года
открыта «Кризисная комната», помощь в которой получают от 1
до 5 человек в год.
Новой формой оказания социальных услуг является дом
совместного самостоятельного проживания, который был открыт
в Ошмянском районе в 2016 году. С 2017 года для пожилых
людей в доме совместного самостоятельного проживания при
взаимодействии с УЗ «Ошмянская ЦРБ» организовано оказание
услуги «Санаторий на дому».
С целью оказания помощи гражданам, оказавшимся в
кризисном состоянии, в сентябре 2017 года открыта «Кризисная
комната», помощь в которой получило 10 человек.
В 2019 году только управлением по труду, занятости и
социальной защите Ошмянского райисполкома 148 семьям,
воспитывающим детей назначены ежемесячные пособия, из них
63 – пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий
семей, 18 – пособия по уходу за ребенком инвалидом до 18 лет.
В 2019 году выдано 84 удостоверения многодетной семьи ( в
2018 – 79)
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
работников района за январь-июнь 2019 года в сравнении с
январем 2016 года увеличилась на 56,8 % и составила 776,2 руб.
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На осуществление комплекса мероприятий по техническому
перевооружению и модернизации производств, направленных на
улучшение условий труда работающих, снижение воздействия
вредных и опасных производственных факторов израсходовано
8157,4 тыс. руб.
Это позволило привести в соответствие с требованиями
санитарно-гигиенических нормативов 538 рабочих мест, из них
для женщин 323 и улучшить условия труда на 415 рабочих
местах для 522 работающих, в том числе 169 женщин.
Уровень зарегистрированной безработицы в районе в
течение 2016-2019 г.г. не выходил за рамки прогнозных
параметров и на 01.09.2019 г. составил 0,4 % к численности
экономически активного населения.
На созданные и имевшиеся в организациях вакантные
рабочие места в период 2016-2019 г.г. трудоустроено 2724
человека, в том числе 2130 безработных.
С учетом потребностей экономики за этот период 131
безработный направлен на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации.
Поддерживалась инициатива в организации собственного
дела граждан. За 2016-2019 г.г. 15 безработным на сумму 33821,6
тыс. руб. выделены субсидии из средств государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь на организацию предпринимательской, ремесленной
деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
работников района за апрель 2020 года в сравнении с январем
2015 года увеличилась на 192,3 % и составила 909,8 руб.
Уровень зарегистрированной безработицы в районе в
течение пятилетки не выходил за рамки прогнозных параметров и
на 1 мая 2020 года составил 0,3 % к численности экономически
активного населения.
На созданные и имевшиеся в организациях вакантные
рабочие места в период 2015 - апрель 2020 года трудоустроено
11239 человек, в том числе 2932 безработных.
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С учетом потребностей экономики за этот период 166
безработных направлено на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации.

Культура.
Культурным обслуживанием населения в районе занимается
36 учреждений культуры, в том числе:
 клубных -17;
 библиотечных -16;
 детские школы искусств- 2;
 краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича -1.
Деятельность учреждений культуры Ошмянского района
направлена на сохранение и популяризацию национальных
культурных традиций, реализацию Государственных и
региональных отраслевых программ, выполнение социальных
стандартов и поиску новых видов платных услуг.
В районе ведется системная работа по усовершенствованию
процессов автоматизации и компьютеризации учреждений
культуры,
приобретению
музыкальных
инструментов,
комплектованию библиотечных фондов.
В
2015
году
усовершенствована
система
автоматизированного обслуживания читателей. Приобретена
программа ALIS WEB. В декабре 2016 года полностью завершена
компьютеризация учреждений ГУК «Ошмянская районная
библиотека».
В 2017 году за счет спонсорских средств закончены работы
по объекту: «Капитальный ремонт кровли и тепловая
модернизация фасада здания ГУО «Гольшанская детская школа
искусств».
Ошмянский район имеет богатое историческое наследие.
Объекты историко-культурного наследия района известны не
только в нашем регионе, но и за его пределами. Основной
задачей в этом направлении является сохранение памятников
Ошмянщины.
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В 2017 году в Государственный список историкокультурных ценностей Республики Беларусь внесена традиция
чествования валуна «Невестин камень».
На протяжении пяти лет продолжаются ремонтнореставрационные работы на Гольшанском замке. В соответствии
с Государственной программой «Культура Беларуси» и при
финансировании фонда Президента Республики Беларусь по
поддержке культуры и искусства отреставрирована Северная
башня, смонтирована лестница и смотровые площадки.
Выполнено благоустройство прилегающей территории. 5 июня
2020 года Президентом подписано распоряжение, которым
утверждено решение совета фонда Президента Беларуси о
поддержке культуры и искусства. Министерству культуры в 2020
году из средств фонда будет выделено более 3 млн. Br рублей.
Деньги будут направлены в том числе и на реставрацию
Гольшанского замка. Выделенные финансовые средства будут
использованы на оборудование визит – центра, музеефикацию
Северной башни.
В районе проводятся ряд брендовых мероприятий одним из
них является региональный фестиваль «Гольшанский замок» (в
2019 году состоялся 10-й юбилейный), международной научнопрактической конференции «Гальшанскія чытанні».
Активно велось международное культурное сотрудничество.
Неаднократно народные коллективы района выступали с
концертной программой в соседних республиках Польши и
Литвы.
Лучшие коллективы и исполнители достойно представляют
район на республиканских, областных и региональных
конкурсах, благотворительных акциях и телевизионных проектах.
Экспозицию краеведческого музея им.Ф.К.Богушевича
посещали туристы из Республики Польша, Российской
Федерации, Республика Израиля, Латвийской Республики.
В июне 2017 года открыта этнографическая музейная
экспозиция на базе отдела ремесел и традиционной культуры
села Поляны.
В
этом же году состоялись съемки в
телевизионных программах государственных телерадиокомпаний
Республики Беларусь театрализованной миниатюры «Валун -
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невестин камень» у памятника нематериального наследия
"Невестин камень" для программы ―Утро‖. Студия хорошего
настроения" телеканала СТВ и программы "Край" телеканала БТ6. Две радиопередачи о достопримечательностях и традициях
Ошмянщины, которые транслировались на радио "Столица".
Обновлялась материально-техническая база детских школ
искусств. Были приобретены музыкальные инструменты,
акустические фортепиано, электронный рояль, цимбалы, домры,
балалайки, баяны, цимбалы и другое.
Ежегодно начиная с 2016 года ГУО «Гольшанской ДШИ»
проводится открытый фестиваль-конкурс для детей дошкольного
и младшего школьного возраста «Веселый Жужа», который
собирает конкурсантов со всех областей Республики Беларусь. В
этом году Гольшанская детская школа искусств провела
открытый конкурс «Веселый Жужа в онлайн-формате. Конкурс
собирал более 500 конкурсантов со всех областей Беларуси.
С 2015 года отделом реализовываются международные
проекты.
Справочно: Популяризации природного и исторического наследия
способствовал мини проект “Невестин камень”, осуществленный в 2015 году.
Результатом стало появление нового туристического объекта, изучение
сакральной сущности известного в регионе валуна, благоустройство
прилегающей к нему территории.
В 2017 году на базе учреждений культуры Мурованоошмянковского
сельского Совета реализован проект «Создание клуба старост деревень
«КУТ» (культура управления территории).
В 2018 году завершена реализация проекта «Дуга Струве – наследие
столетий», который финансировался Евросоюзом в рамках гуманитарных
программ международной помощи.
2020 г. отделом идеологической работы, культуры и по делам
молодежи
выиграна заявка на реализацию трансграничного проекта
«Культура объединяет народы» с Гминой Сувалки Республики Польша. Цель
проекта - развитие международных культурных связей, сохранение и
популяризация фольклорных, этнографических и ремесленных традиций
регионов двух стран. Общий бюджет
проекта - 66 645 000 евро, для
белорусской стороны - 25 469 000 евро. Начало реализации мероприятий по
проекту планируется с сентября 2020 года.

Работа коллективов и работников учреждений культуры
была отмечена на республиканских и международных уровнях.
На III Национальном форуме «Музеи Беларуси» в 2016 году
УК «Ошмянский краеведческий музей имени Ф.К.Богушевича»
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за реализацию проекта «Наследие и современность» был
объявлен победителем в спецноминации «За лучшую
партнѐрскую деятельность».
Библиотеки района неоднократно становились победителями
республиканского конкурса ―Бібліятэка – асяродак нацыянальнай
культуры‖.
В 2019 году ГУК ―Ошмянская районная библиотека‖
удостоена Почетной грамотой Национального собрания
Республики Беларусь «за значительный вклад в реализацию
социальной политике Республики Беларусь и заслуги в развитие
национальной культуры».
За отчетный период 20 учащиеся детских школ искусств
получили премии специального фонда Президента Республики
Беларусь по поддержке талантливой молодежи.
Спорт
В Ошмянском районе осуществляют свою деятельность две
организации по физической культуре и спорту - «Ошмянский
районный физкультурно-спортивный клуб» (далее-РФСК),
учебно-спортивное учреждение «Детско-юношеская спортивная
школа имени А.С. Барбашинского» (далее Ошмянская ДЮСШ).
В районе насчитывается 104 спортивных сооружений: 38
находятся в сельской местности, из которых 53 плоскостные
спортивные площадки
Справочно: 44 находятся в учреждениях образования, 1
Ошмянская ДЮСШ, 8 – в других организациях района). В 2018
году в микрорайоне Западный г. Ошмяны построена
универсальна спортивная площадка на безвозмездной основе
ООО «Евроторг». Имеется 2 стадиона в соответствии со
стандартами: один стадион с искусственным покрытием на 500
посадочных мест; второй – с травяным покрытием для футбола и
легкоатлетическим ядром на 500 посадочных мест. Имеется 6
мини-площадок с искусственным покрытием, 2 мини-бассейна в
учреждениях дошкольного образования.
В детско-юношеских спортивных школах района занимается
496 учащихся, в Ошмянской ДЮСШ открыты 4 отделения по
следующим видам спорта; гандбол, футбол, легкая атлетик,
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тяжелая
атлетика.
Филиал
учреждение
"Гродненская
межрайонная детско-юношеская спортивная школа профсоюзов
"Вымпел" тяжелая атлетика. Филиала специализированной
детско-юношеской спортивно-технической школы (СДЮСТШ)
по мотоциклетному спорту ДОСААФ мотокросс.
Воспитанники Ошмянской ДЮСШ принимали участие в
запланированных областных, республиканских и международных
соревнованиях, а именно 12 спортивных мероприятий в которых
приняли участие 147 спортсменов-учащихся учебно-спортивного
учреждения. 3 воспитанника повысили спортивное мастерство до
уровня Ι разряда и кандидата в мастера спорта, 43 учащихся
повысили спортивное мастерство до уровня ΙΙ, ΙΙΙ и юношеских
разрядов.
В специализированных по спорту классах Ошмянской
ДЮСШ занимается 45 спортсменов-учащихся, что составляет 9
% от числа занимающихся в специализированных учебноспортивных учреждениях района. В состав Национальной
сборной Республики Беларусь включено 9 спортсменов.
Количество занимающихся физической культурой и спортом
на территории района увеличилось и составило 1336 человек.
Увеличилось и количество проведенных мероприятий. Проведено
13 районных и городских соревнований, в которых приняло
участие 1535 человека. Проводится спартакиада среди
предприятий и организаций района по 16 видам спорта.
Для улучшения качества спортивной подготовки учащихся
школ, в районе проходит круглогодичная спартакиада
школьников в четырех группах по 16 видам.
Справочно: на приобретение спортивного инвентаря,
оборудования и формы только в этом году было израсходовано
3 500 рублей. Задача по обеспеченности спортинвентарем
учебно-спортивного учреждения выполнена100%.
Таким образом, в Ошмянском районе последовательно
реализуются все принятые социальные программы, что дает
основание с уверенностью смотреть в будущее.
Сейчас перед нами стоят не менее масштабные и серьезные
задачи — привлекать новые инвестиции, работать над
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улучшением
социальной
сферы,
шире
заниматься
благоустройством не только районного центра, но и села, чтобы
каждый житель на себе почувствовал позитивные изменения.
Очень важно не забыть тех, кто составлял и составляет гордость
нашего региона: ветеранов труда, передовиков народного
хозяйства, руководителей предприятий и отраслей и всех
жителей района, чьими усилиями и упорным трудом и
развивается наш регион.
Нет сомнений в том, что и в дальнейшем наш район будет
динамично развиваться. Залогом этому являются способные,
трудолюбивые люди, которые свои силы и талант отдавали и
отдают на благо своего края, ради укрепления родной страны.
Спасибо за внимание.
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Об отдельных актуальных вопросах.
Внешнеполитическая ситуация вокруг Беларуси.
Понимая всю серьезность сложившейся вокруг Беларуси ситуации,
обладая богатым историческим опытом, Беларусь не может полагаться
только на волю сильных мира сего и оставаться безучастной к мировым и
региональным процессам. Беларусь как никто ощущает на себе риски и
угрозы нарастающей конфронтации в регионе. Именно поэтому Беларусь
в 2015 году обеспечила первую встречу нормандской четверки по
урегулированию конфликта на Востоке Украины, были подписаны
Минские соглашения, которые на сегодняшний день являются
единственным действующим механизмом урегулирования конфликта. В
Минске на регулярной основе под председательством ОБСЕ проходят
заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию
конфликта в Украине.
На высшем уровне Беларусь озвучила и продвигает на площадках
международных организаций конкретные инициативы в сферах снижения
конфликтного потенциала в глобальном измерении, нераспространения
ядерного вооружения, международной информационной безопасности.
Для Беларуси основной задачей в сфере внешней политики является
обеспечение суверенного устойчивого развития, формирование пояса
добрососедства, укрепление экономической безопасности.
Взаимоотношения с Российской Федерацией.
Основным внешнеполитическим партнером для Беларуси остается
Российская Федерация. У этого сотрудничества мощная социальная и
экономическая основа.
Между тем, несмотря на положительную динамику развития
двустороннего взаимодействия, в последнее время можно сделать вывод о
некоторой напряженности наших отношений. Речь идет о различиях в
видении интеграции в Союзном государстве. Формирование единого
рынка без изъятий и ограничений способно обеспечить стабильное
развитие наших стран. Но регулярные торговые споры, даже несмотря на
нахождение в едином экономическом пространстве, подталкивают нас к
диверсификации отношений.
В рамках Евразийского экономического союза мы ведем планомерную
работу по унификации правил энергетического рынка, устранению
барьеров и протекционизма.
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Интеграция на постсоветском пространстве проходит сложную проверку
кризисом – экономическим и гуманитарным. Посмотрите на Евросоюз,
которому больше 50 лет, а там по-прежнему разные подходы и
столкновения интересов разных стран.
Взаимоотношения Беларуси с Западом.
Мы не меняли своих позиций, не подстраивались под чьи-то лекала, не
проводили шоковых реформ, когда нас критиковали и давили санкциями.
Мы открыто заявляли, что придет время и сами западные политики
осознают бесперспективность давления на Беларусь и будут вынуждены
признать наше право на свой путь развития. Так сегодня и происходит.
Для нас важно, что суверенитет и независимость выступает ценностью не
только для белорусского народа, но и для наших западных партнеров, о
чем они каждый раз публично заявляют.
Мы будем двигаться в сторону прагматизации наших отношений с ЕС и
США не в ущерб отношениям с Российской Федерацией. Приоритет –
экономика, торговля и инвестиции.
Беларусь – это транзитная страна, которая сегодня фактически является
связывающим
звеном
между
крупнейшими
интеграционными
объединениями экономического и военного характера в Евразии. Мы
являемся членами Евразийского экономического союза и Организации
договора о коллективной безопасности. Одновременно, предпринимаем
усилия по ускорению развития взаимовыгодного сотрудничества Беларуси
со странами Запада.
Взаимоотношения Беларуси с Китаем
Взаимоотношения с КНР являются важнейшим направлением нашей
внешней политики. Беларусь практически единственная страна в герионе,
где есть стабильность и нет каких-то территориальных, этнических,
религиозных конфликтов, что создает прочную основу для
сотрудничества двух стран.
Мы научились работать с китайскими партнерами. Яркий пример –
кратное увеличение поставок сельскохозяйственной продукции в Китай,
успешное функционирование крупнейшего за пределами Китая
индустриального парка «Великий Камень».
Взаимоотношение Беларуси с Украиной
Мы с болью в сердце воспринимаем то, что там происходит. Мы соседи и
поэтому всегда готовы подставить плечо. Мы и дальше будем
придерживаться позиции по обеспечению всего от нас зависящего, чтобы
в Украине был мир, и развивать сотрудничество с этой страной.
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Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Ошмянского райисполкома

