
Экстра-дез 
ИНФОРМАЦИЯ  

о социально-экономическом развитии Новогрудского района 

(по состоянию на 18 января 2021 г.) 

 

Объем производства продукции промышленными организациями района 

за январь – ноябрь 2020 года составил 359,7 млн. рублей или 110,4 % к 

аналогичному периоду 2019 года. При этом 97,0 % произведенной продукции было 

отгружено.  

На 1 декабря 2020 г. запасы готовой продукции на складах промышленных 

организаций района составили 15,6 млн. рублей или 49,0 % к среднемесячному 

объему производства. 

Объем внешней торговли товарами в целом по району за январь - 

ноябрь 2020 года составил 71,6 млн. долл. США, в том числе экспорт товаров – 

43,5 млн. долл. США или 100,0 % к аналогичному периоду 2019 года, импорт 

товаров – 28,1 млн. долл. США. Внешнеторговое сальдо за 11 месяцев 2020 года 

сложилось положительное в сумме 15,4 млн. долл. США, что свидетельствует о 

преобладании ввоза валюты в наш район. 

 

*** 

За 2020 год производство валовой продукции  сельского хозяйства  в 

сопоставимых  ценах составляет 102,1 %  к 2019 году. 

Производство молока за 12 месяцев увеличилось на 7,7 %, плюс 6 133 тонны к 

2019 году. 

При этом производство молока увеличили все сельскохозяйственные 

организации района за исключением ОАО «Вселюб» (90,1 %):  

Филиал «АгроНеман» ОАО «Лидахлебопродукт» 116,6 % 

СРДУП «Свитязь» 113,7 % 

СПК «Негневичи» 110,2 % 

ОАО «Кошелево-Агро» 108,4 % 

ОАО «Щорсы» 108,0 % 

ОАО «Принеманский» 107,3 % 

ОАО «Городечно» 103,1 % 

Возрос средний удой молока от коровы на 7,3 %, среднесуточный привес 

крупного рогатого скота увеличился на 14 грамм, производство мяса увеличилось 

на 3,4 %. 

Увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 267 голов,  численность  

коров молочного стада увеличилась на 30 голов, а численность свиней на 

1 296 голов. 

Инвестиции в основной капитал в фактических ценах за январь-ноябрь 

2020 года увеличились к аналогичному периоду 2019 года на 2,5 % и составили 

20 376 тысяч рублей. 
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Среднемесячная заработная плата по сельскохозяйственным организациям за 

январь-ноябрь 2020 года составила 813,4 рубля (116,5 % к аналогичному периоду 

2019 года). 

В 2020 году  зерновых и зернобобовых культур с учетом зерна кукурузы в 

весе после доработки намолочено 79 380,2 тонны, что на 7,3 % больше прошлого 

года, при урожайности 41,0 центнер с гектара. Валовой сбор маслосемян рапса в 

весе после доработки увеличился на 17,4 % и составил 7 330,7 тонны, урожайность – 

30,5 центнера с гектара. Сахарной свеклы накопано 73 856,9 тонны при средней 

урожайности 516 центнеров с гектара. Накопано 10 589 тонн картофеля, 

урожайность сложилась на уровне 353 центнера с гектара. 

Для общественного поголовья скота в 2020 году заготовлено 103 632 тонны 

кормовых единиц кормов из трав, на условную голову скота приходится 33,6 

центнера кормовых единиц, на 2,4 центнера кормовых единиц больше к 

аналогичному периоду прошлого года. Заготовлено 7 636 тонн сена, 192 966 тонн 

сенажа, 1 102 тонны зерносенажа и 165 342 тонны силоса. 

 

 ***  

Розничный товарооборот по Новогрудскому району за январь-ноябрь 2020 г. 

составил 171,3 млн. рублей или 102,0 % в сопоставимых ценах к январю-декабрю 

2019 г., при годовом задании 104,5 %.   

Розничный товарооборот организаций торговли за январь-ноябрь 2020 г. 
составил 148,1  млн. рублей или 105,2 % в сопоставимых ценах к аналогичному 

периоду 2019 г., при годовом задании 104,5 %.  

В структуре товарооборота организаций торговли по Новогрудскому району 

удельный вес продовольственных товаров за январь-ноябрь 2020 г.  составил 

59,9 %, непродовольственных товаров – 40,1 %.  

 

*** 

По итогам работы за 2020 год в районе введено в эксплуатацию 4786 кв. 

метров жилья.  

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 23 жилых дома 

(общая площадь построенных домов и домов после реконструкции 4636 кв. метров).  

 

                                                                  *** 

Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций 

района за январь - ноябрь 2020 года составила 52,2 млн. рублей или 146,7 % к 

соответствующему периоду 2019 года.  

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг 
за январь - ноябрь 2020 года составила 11,3 %, за аналогичный период 2019 года – 

10,9 %.  

В целом по району за январь - ноябрь 2020 года получена чистая прибыль в 

сумме 35,3 млн. рублей, за аналогичный период 2019 года – 28,0 млн. рублей (125,9 

%). 
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По результатам работы за январь - ноябрь 2020 года 2 организации допустили 

убытки. Это Новогрудское РУП ЖКХ (317,0 тыс. рублей) и филиал «Автобусный 

парк № 5 г. Новогрудок» ОАО «Гроднооблавтотранс» (345,0 тыс. рублей). 

Организациями района за январь - ноябрь 2020 года освоено инвестиций в 

основной капитал на сумму 69,9 млн. рублей, что в сопоставимых условиях 

составляет 110,2 % к аналогичному периоду 2019 года. Удельный вес затрат на 

приобретение машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме 

инвестиций в основной капитал составил 52,0 %. 

 

*** 

За январь-ноябрь 2020 года размер среднемесячной заработной платы по 

району составил 915,2 рублей. Темп роста номинальной заработной платы 115,3 %. 

Темп роста реальной заработной платы составил 109,4 %.  

За истекший период 2020 года сроки выплаты заработной платы, 

определенные в коллективном договоре, нарушали ОАО «БелКредо» и ООО 

«Новогрудская фабрика спецодежды». 

Одним из главных индикаторов состояния рынка труда является уровень 

безработицы. На 01.01.2021 г. уровень безработицы составил - 0,2 %, 

напряжённость на рынке труда – 0,1 %. 

          На 1 января  2021 г. на учёте в управлении по труду, занятости и социальной 

защите состоит 13120 получателя пенсий и  492 получателей пособий. Средний 

размер пенсии одного пенсионера 470,28 рубля. 

Из средств Фонда социальной защиты за январь – декабрь 2020 года 

израсходовано на выплату пенсий и пособий 72109280, 57 рублей. 

За январь – декабрь 2020г. государственная адресная социальная помощь 

назначена  2157  гражданам на сумму  768446,49 рублей. 

На 1 января 2021 г. в районе проживают 16 ветеранов  Великой 

Отечественной войны, 1439 одиноких и 6964 одиноко проживающих граждан, 3  

человека достигли 100-летнего возраста. 

На надомном обслуживании находится 872 человека, в том числе 6 

ветеранов войны, 222 одиноких граждан, 270- инвалида. 

 

*** 

За январь-декабрь 2020 г.  Новогрудским РУП ЖКХ выполнено: 

- текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети – 1462986,37 рублей; 

- текущее содержание и ремонт объектов благоустройства – 783077,67 рублей; 

- текущее содержание и ремонт наружного освещения – 343098,71 рублей; 

- поддержание и восстановление санитарного и технического состояния 

придомовых территорий многоквартирных жилых домов – 153619,57 рубля; 

- объекты «Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. Фрунзе, 

д.26А в г. Новогрудке», «Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул.  

Волчецкого в г. Новогрудке»- введены в эксплуатацию; 

Работы по объекту «Реконструкция дворовых территорий по ул. Чехова, 18, 

ул. Чехова 30, пер. Волчецкого, 1-го, 16 и части ул.Чехова в г.Новогрудке» - 

приостановлены. 
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Завершены работы по объекту «Устройство уличного освещения по 

ул.Замковой в г.Новогрудке», объект сдан в эксплуатацию; 

За январь-декабрь 2020 года Дорожно-эксплуатационным управлением 

№ 56 выполнялись работы по текущему ремонту и содержанию автомобильных 

дорог республиканского значения, прямым договорам.  

По содержанию дорог республиканского значения были выполнены: 

 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий – 1 510 м2. 

 Герметизация трещин асфальтобетонных покрытий – на 34 км дорог. 

 Уборка мусора с дорог и резервов – 117,2 км. 

 Уборка площадок отдыха, стоянок автотранспорта, автобусных остановок и 

прилегающих к ним территорий от мусора – 33 тыс. м2. 

 Уборка деревьев - 499 шт. 

 Стрижка снегозащитной ели – 3,8 км. 

 Вырубка кустарника – 5,1 тыс. м2. 

 Окоска обочин, откосов и полосы отвода – 117,2 км. 

 Установка и замена дорожных знаков - 74 шт. 

 Установка и замена сигнальных столбиков - 110 шт. 

 Окраска барьерных и перильных ограждений, стоек дорожных знаков и  

сигнальных столбиков, автопавильонов, автобусных остановок (бордюра) и 

других элементов обстановки дорог на протяжении 117,2 км. 

 Профилировка обочин – 130 км. 

 Ремонт и очистка ж/б труб – 43 шт. 

 Заготовка и россыпь ПСС– 1 633 т. 

 Заготовка и россыпь чистой соли – 1 988 т. 

 Очистка дорог от снега – 135,2 км. 

По текущему ремонту дорог республиканского значения выполнены:  

 Горизонтальная дорожная разметка автомобильных дорог Р-5 Барановичи-

Новогрудок-Ивье, Р-10 Любча-Новогрудок-Дятлово, Р-11 Поречаны-

Новогрудок-Несвиж. 

 Устройство защитных слоёв асфальтобетонного покрытия по технологии Сларри 

Сил на автодороге Р-5 Барановичи-Новогрудок-Ивье, км 37-42,213 (д. Поречье – 

д. Валевка), км 55,218-55,375 (кольцевая развязка), км 67,379-68,1 (д. Карныши), 

86,3-90,6 (д. Лещенка – гр. Ивьевского р-на).  

 Укрепление обочин на участках автомобильных дорог Р-5 Барановичи-

Новогрудок-Ивье, км 72,15-76,8 (обход д. Вселюб), Р-11 Поречаны-Новогрудок-

Несвиж, км 58,309-63,5 (г. Новогрудок – д. Селец). 

 Устройство автобусных остановок на автомобильной дороге Р-10 Любча-

Новогрудок-Дятлово, км 12,85 (д. Клюковичи). 

 

За январь-декабрь 2020 года ДРСУ-189 сумма выполненных работ 

составила 3 574 499,99 руб.  
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За январь-декабрь 2020 года ПУ «Слонимгаз» Новогрудский район 

газоснабжения  переведено со сжиженного на природный газ 37 квартир и 

газифицировано природным газом 80 квартиры. В целом по району по состоянию на 

1 января 2021 г. газифицировано 12 943 квартиры на природном газе и 4 726 на 

сжиженном газе. 

Реализовано за январь-декабрь 2020 года природного газа 37 358 тысяч 

кубических метров, что составило 99,5 % к уровню прошлого года. Население 

потребило природного газа 13 415 тыс. куб. метров, что составляет 35,9 % в общем 

объеме газопотребления и на 0,9 % меньше чем в соответствующем периоде 

прошлого года. 

Сжиженного газа реализовано 268,5 тонн, или 96,8 % к соответствующему 

периоду прошлого года, в том числе населению 257 тонн, или 98,2 % к 

соответствующему периоду прошлого года. 

С начала газификации оборудованы приборами учета газа 12 532 квартиры на 

природном газе или 96,8 % от общего количества квартир, 44 квартиры 

газифицированы от емкостных установок – 100%.  

 

*** 

На  31 декабря 2020 года численность работников УЗ «Новогрудская ЦРБ» 

составила 989 человек, из них: 154 врача, в том числе 2 интерна, 453 человека 

среднего медперсонала, 217 человек  младшего персонала, 165 человек прочего 

персонала.  

 С 1 августа 2020 года приступили к работе 8 молодых специалистов-врачей (2 

врача акушер-гинеколога, 1 врач-педиатр (участковый), 1 врач-неонатолог, 1 врач 

ультразвуковой диагностики, 1 врач общей практики, 1 врач-травматолог-ортопед, 1 

врач-психиатр-нарколог) и 18 средних медицинских работников (10 медицинских 

сестер, 1 помощник врача, 4 фельдшера, 3 фельдшера-лаборанта).   

  Амбулаторно-поликлиническую помощь населению района оказывают: 

районная поликлиника мощностью 664 посещения в смену,  детская поликлиника 

мощностью 200 посещений в смену, Любчанская поликлиника мощностью 56 

посещений в смену, 4 амбулатории врача общей практики, Негневичская БСУ и 22 

ФАПа. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений по району составляет 

989 посещений в смену. Работает  55 коек дневного стационара. 

 Стационарную помощь населению района оказывают: центральная районная 

больница на 298 коек, Любчанская г/п больница на 33 койки, Негневичская  БСУ на 

25 коек,  Любчанская  БСУ на 25 коек. Инфекционное, травматологическое 

отделения, 10 кардиологических коек медицинской реабилитации 

кардиологического отделения центральной районной больницы, цитологическая 

лаборатория, лаборатория серодиагностики  инфекционных заболеваний являются 

межрайонными. 

За 2020 год в стационарах района пролечено 8773 человека (2019 год – 

11525 человек). 

 Средняя продолжительность лечения составила 8,6 дня (2019 год –8,6 дня), 

занятость койки – 247,3 дня (2019 год – 310,3 дня), оборот койки – 28,9 дня (2019 

год – 35,9 дня).   

Умерло за 2020 год 950 человек (2019 год – 799 человек). 
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 Общая смертность составила 22,0 на 1000 населения (2019 год – 18,0 на 1000 

населения), рост  смертности на 22,2%.  

 Прогнозные показатели за 2020 года составили: 

-показатель по энергосбережению – 16,24 т.у.т., при плане – 36,8 т.у.т.;  

-темп роста экспорта услуг – 5,3 тыс. долларов (2019 год – 9,3 тыс. долларов), 

56,99%, доведенный показатель по темпу роста экспорта услуг – 101,5%.  

Средняя заработная плата за январь-декабрь 2020 года составила  963,9 

рубля, при доведенном показателе – 727,5 рубля (132,5%), в том числе: врачей – 

1713,86 рубля, средних медработников – 998,72 рубля, младшего персонала – 649,03 

рубля, прочего персонала – 751,27 рубля.  
 

*** 

Государственные социальные стандарты в области образования 

выполняются в районе в полном объёме. 

С 1 сентября 2020 года за парты село 4449 (+ 41) учащихся, 1662   

(- 65) воспитанников посещают учреждения дошкольного образования, учебно-

педагогические комплексы. 

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет составил 

92,7 % (+1,3 % к 2019 г.).  

По итогам выпускной кампании 2019/2020 учебного года 27 выпускников 

11-х классов награждены золотыми медалями, 41 выпускник 9-х классов получил 

свидетельство с отличием. 

По результатам централизованного тестирования учащаяся СШ  

№ 3 г. Новогрудка набрала 100 баллов по английскому языку. 

70,4 % выпускников стали студентами учреждений высшего образования. 

В 2020/2021 учебном году продолжена практика открытия кадетских, 

правовых классов, военно-патриотических, педагогических и аграрных групп, 

специализированных по спорту классов. Функционирует структурное 

подразделение по биатлону от учреждения образования «Гродненское 

государственное училище олимпийского резерва». 

На 1 января 2021 года 123 несовершеннолетних из 52 семей находятся в 

социально опасном положении, 14 несовершеннолетних из 6 семей признаны 

нуждающимися в государственной защите. Показатель устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи составил  

100 %, возврата детей в биологические семьи – 76,5 %. За год усыновлено 3 

ребёнка, 1 родитель восстановлен в родительских правах в отношении пятерых 

детей. 

Средний уровень заработной платы составил: учителя – 997,3 руб. (2019 г. 

– 890,3 руб.), педагогические работники – 995,2 руб. (2019 г. – 884,1 руб.). Рост 

составил 112 % и 112,6 % соответственно. 

Целевой показатель по энергосбережению выполнен на «минус» 5,1 при 

плане «минус» 5. Доход от внебюджетной деятельности составил 240,4 тыс.руб.  

В 2020 году значительно улучшена материально-техническая база 

учреждений образования. Для организации подвоза обучающихся приобретена 1 

единица транспортного средства (87,2 тыс.руб.), компьютерная техника,  
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холодильное и технологическое оборудование, станки, надворное 

оборудование, моноблоки, средства обучения, мебель, посуда и др. на общую сумму 

195,3 тыс.руб. 

В дальнейшем деятельность управления и учреждений образования будет 

направлена на реализацию мероприятий в рамках Года народного единства, 

эффективную работу с высокомотивированными учащимися, разработку и поиск 

партнёров для реализации гуманитарных проектов, дальнейшее укрепление 

материально-технической базы учреждений образования, выполнение прогнозных 

показателей социально-экономического развития. 

 

*** 

 В Новогрудском районе в подведомственности отдела культуры  находятся 6 

юридических лиц (38 учреждений): ГУК «Новогрудская районная библиотека»(17), 

ГУК «Новогрудский районный центр культуры и народного творчества»(17), УК 

«Новогрудский историко-краеведческий музей»(1), УК «Дом-музей Адама 

Мицкевича в    Новогрудке»(1), ГУО «Новогрудская детская школа искусств»(1),  

ГУО «Любчанская детская школа искусств»(1).  

В 2020 году оптимизирована 21 ставка с экономией средств 24168,07 рублей. 

Так, решением Новогрудского районного исполнительного комитета от 

15.04.2020 г. № 305 «О реорганизации ГУО «Новогрудская детская школа 

искусств», с 1 июня 2020 года оптимизировано государственное учреждение 

образования «Валевская детская музыкальная школа искусств» путем 

присоединении к Новогрудской детской школе искусств». Оптимизирована 1 ставка 

руководителя (директор), введена 1 ставка заместителя директора по 

воспитательной работе. В результате перевода ГУО «Любчанская детская школа 

искусств» в здание ГУО «Любчанская средняя школа» (с 01.06.2020 г.) 

оптимизировалось 4,5 ставки с экономией 8610,11 рублей: кочегар – 4 ст., рабочий 

по комплексному обслуживанию зданий и сооружений – 0,5 ст.  

В соответствии с решением районного исполнительного комитета от 25.09.2020 

№792 оптимизирована действующая сеть и штаты учреждений отдела культуры с 1 

декабря 2020:  

 В ГУК «Новогрудская районная библиотека»  - 6,25 ставки:  

1. Оптимизирована Скрышевская сельская библиотека-клуб с сокращением 3 

ставок (библиотекаря - 1ст., уборщика служебных помещений – 2 ст.).  

2. Преобразована Бенинская сельская библиотека в Бенинский сельский клуб-

библиотеку с сокращением 1,5 ставок (библиотекаря – 1ст., уборщика служебных 

помещений – 0,5 ст.). 

3. Преобразована Невдянская сельская библиотека в Невдянский сельский клуб-

библиотеку с сокращением 0,75 ставки (библиотекаря-о,75);  4. Сокращена 

ставка главного библиографа в информационно-библиографическом секторе 

Новогрудской районной библиотеки.  

В ГУК «Новогрудский районный центр культуры и народного творчества» - 9 

ставок:  

1. Отпимизирован Запольский сельский клуб с сокращением 6,5 

ставок ( заведующего – 1ст., аккомпаниатора - 1ст., уборщика 

служебных помещений – 0,5ст., кочегар – 4ст.). 
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 2. Преобразован Городечненский сельский клуб в Городечненскую сельскую 

библиотеку - клуб с сокращением 2,5 ставок (заведующего – 1ст., аккомпаниатора 

- 1ст., уборщика служебных помещений – 0,5ст.). 

В клубных учреждениях функционирует 99 клубных формирований, в которых 

занимаются 734 человек, в их числе 52 формирований для детей (391).  

В районе работает 15 коллективов со званием «народный» и «образцовый». (10 

коллективов – ”народный“, 5 – ”образцовый“).  

Книжный фонд публичных библиотек Новогрудского района представлен 292 830 

экземплярами.  

Объем бюджетного финансирования на комплектование библиотечных фондов 

составляет 14,5% (при плане 12%). 

Новогрудская районная библиотека реализовала Грант Президента 

Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, культуре. Средства 

направлены на организацию работы «Ретро-фотоателье», открывшее свои двери для 

посетителей 30 декабря 2020 г.. 

За 2020 год учреждение культуры “Новогрудский историко-краеведческий музей 

посетили 3298  человек, в их числе 68 иностранных посетителей; проведено 151 

экскурсий; музейный фонд насчитывает 12 790 (+123) единиц основного фонда.  

Учреждение культуры «Дом-музей Адама Мицкевича в г. Новогрудке» 

посетили 6230 человека, в их числе 608 иностранных посетителей, проведена 131 

экскурсия, музейный фонд насчитывает 6 662 (+71) единиц основного фонда. 

Эстетическое обучение и воспитание подрастающего поколения осуществляется  

2 детскими школами искусств. 

Обучение ведется по четырем направлениям деятельности: музыкальное, 

хореографическое, художественное и народное творчество.                  

 В 2020 г. выделено  и освоено на приобретение музыкальных инструментов - 

13159,20 руб., в том числе спонсорские средства - 500 руб., приобретено 8 (при 

плане 5) (2 -  цимбалы, 1 – баян,1 аккордеон, 1- домра,1- балалайка,2 набор 

перкуссии) музыкальных инструментов.  

 Для ремонта музыкальных инструментов выделено и освоено 6240,08 рубля, 

отремонтировано 24 музыкальных инструментов. 

 В 2020 году в район были переданы 7 новых фортепиано (6 – Новогрудская 

ДШИ,1- Любчанская ДШИ) в рамках выполнения поручения Главы государства.   

 Высокий уровень профессионального мастерства, обновление материальной  

базы учреждений образования в сфере культуры, в т.ч. приобретение (приобретение 

и ремонт) музыкальных инструментов, дают свои результаты. Ежегодно 

воспитанники школы искусств участвуют в конкурсах и фестивалях 

международного и республиканского уровней (2019-2020 учебный годы 

участвовали в 16 международных, 3 республиканских, 7 областных конкурсах, 

дипломами победителей данных конкурсов награждены 127 учащихся). 

По итогам прошедших конкурсов в 2020 году государственным учреждением 

образования «Новогрудская детская школа искусств»  подготовлено и направлено 

28 пакетов документов в специальный фонд Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи, для получения поощрений получено 25 

поощрений.  
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По итогам конкурсов, прошедших в 2019 году, 4 учащимся ГУО 

«Новогрудская детская школа искусств» оказана материальная помощь 

специального фонда с вручением свидетельств.  

Справка: 

 С 2017 по 2020 год получено 47 поощрений: 

 в 2017 г.- 4 материальные помощи спецфонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке талантливой молодежи; 

 в 2018 г. – 4 материальные помощи, 1 поощрительная премия спецфонда 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи; 

 в 2019 г. - 13 материальных помощей спецфонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке талантливой молодежи; 

  в 2020 г. – 25 материальных помощей спецфонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке талантливой молодежи;  

В школе проводится активная профориентационная работа по подготовке 

учащихся выпускных классов к поступлению. В 2020 г. 8 выпускников успешно 

сдали вступительные экзамены и были зачислены в ВВУЗы и ССУЗы культуры и 

искусств области.  

В детские школы искусств пришло 7 молодых специалистов. 

 

 

 


