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В январе – сентябре 2021 г. объем валового регионального продукта 

составил 13,2 млрд. рублей, или 104,8 % к уровню соответствующего периода 

2020 года, в том числе по видам деятельности: промышленность – 120,1 % 

(удельный вес – 34,8 %), сельское, лесное и рыбное хозяйство – 92,7 % (9,5 %), 

строительство – 81,7 % (4,7 %), оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов – 100,0 % (5,3 %), транспортная деятельность, 

складирование, почтовая и курьерская деятельность – 101,0 % (3,8 %). 

За январь – сентябрь 2021 г. произведено промышленной продукции на 

сумму 12,2 млрд. рублей, или 11,0 % в объеме республики. Индекс физического 

объема производства по набору товаров-представителей составил 117,4 %, в 

том числе: обрабатывающая промышленность – 104,4 % (удельный вес в общем 

объеме производства – 89,8 %); снабжение электроэнергией, газом, паром, 

горячей водой и кондиционированным воздухом – 247,5 % (8,5 %); 

водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений – 109,9 % (1,6 %), горнодобывающая промышленность 

– 79,8 % (0,1 %). 

На 1 октября 2021 г. на складах промышленных предприятий области 

находилось готовой продукции на сумму 670,6 млн. рублей, удельный вес 

запасов в среднемесячном объеме производства составил 59,9 % (на 01.01.2021 

– 69,8 %), в том числе у организаций, подчиненных местным Советам 

депутатов, исполнительным и распорядительным органам - 105,5 млн. рублей, 

или 35,8 % среднемесячного объема производства (на 01.01.2021 – 106,2 млн. 

рублей, или 35,9 %). 

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств составил 2,9 млрд. рублей, или 92,6 % к январю – сентябрю 2020 г. 

Сельскохозяйственными организациями, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, произведено продукции на 2,5 млрд. рублей, или 92,6 %, в том числе 

животноводства – 101,2 % (удельный вес в валовой продукции – 61,4 %), 

растениеводства – 81,5 % (38,6 %). 

Произведено более 1 млн. тонн молока. Средний удой молока от коровы 

составил 4 770 кг, что на 128 кг превышает 2020 г. 

Произведено 91 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, 86 тыс. тонн 

свинины, 52 тыс. тонн птицы. 

За январь – сентябрь 2021 г. выполнено строительно-монтажных работ 

(включая работы по монтажу оборудования) на сумму 1,4 млрд. рублей, или 

95,7 % к январю – сентябрю 2020 г. в сопоставимых ценах.  
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Снижены объемы работ по РУП «Белорусская АЭС» (93,5 %), 

жилищному строительству (90,1 %), на объектах областной и Государственной 

инвестиционных программ (92,3 % и 75,0 % соответственно). Удельный вес 

строительно-монтажных работ по данным объектам – более 70 % в общем 

объеме строительно-монтажных работ по области. 

Введено в эксплуатацию 337,6 тыс. кв. м. жилья. Для граждан, 

осуществляющих жилищное строительство с государственной поддержкой, 

сдано 147,7 тыс. кв. м. общей площади. Построено жилье для 1 220 

многодетных семей, направлено на улучшение жилищных условий 1118 таких 

семей. 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов населением составил 

125,4 тыс. кв. м. Возведено 13,0 тыс. кв. метров арендного жилья. 

Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации составил 

4,3 млрд. рублей, или 100,9 % к уровню января – сентября 2020 г.  

Количество магазинов за январь – сентябрь 2021 г. увеличилось на 151 

единицу (общее количество – 6 471), павильонов – на 42 (2 223), торговая 

площадь выросла на 47,4 тыс. кв. м. В области на 01.10.2021 функционирует 47 

рынков на 11 224 мест. 

Объем оптового товарооборота за январь – сентябрь 2021 г. составил 2,8 

млрд. рублей, или 101,8 % в сопоставимых ценах к уровню аналогичного 

периода прошлого года. 

Объем инвестиций в основной капитал по области составил 2,5 млрд. 

рублей, или в сопоставимых ценах 93,3 % к уровню января – сентября 2020 г. 

Технологическая структура инвестиций в основной капитал: 

строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу 

оборудования) – удельный вес 56,1 % (1,4 млрд. рублей, или 95,7 %); 

затраты на приобретение машин оборудования, транспортных средств – 

31,9 % (0,8 млрд. рублей, или 88,1 %); 

прочие затраты – 12,0 % (0,3 млрд. рублей, или 97,3 %). 

Более трети объема инвестиций в основной капитал профинансированы 

за счет средств консолидированного бюджета. 

Кроме того, основными источниками финансирования инвестиционной 

деятельности области стали собственные средства организаций (удельный вес в 

общем объеме инвестиций в основной капитал – 36,6 %) и кредиты банков (9,0 

%).  

Объем экспорта товаров в целом по области составил 2,4 млрд. долларов 

США, или 135,4 %. Сальдо внешней торговли товарами сложилось 

положительное в размере 1,8 млрд. долларов США. 

Экспорт услуг составил 212,5 млн. долларов США, или 104,7 % к уровню 

января – сентября 2020 г. Сальдо внешней торговли услугами отрицательное – 

«минус» 141,6 млн. долларов США.  

В целом по области выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг за январь – сентябрь 2021 г. составила 20,8 млрд. рублей, или 119,4 % к 

январю – сентябрю 2020 г., чистая прибыль –  1,6 млрд. рублей (январь – 

сентябрь 2020 г. – чистый убыток 2,3 млрд. рублей).  
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С убытками работали 103 организации, или 15,2 % от общего количества 

(январь – сентябрь 2020 г. – 113 и 16,7 % соответственно). 

Рентабельность продаж на 1 октября 2021 г. составила 9,5 %, в том числе: 

в организациях промышленности – 12,4 %, сельского хозяйства – 8,6 %, 

строительства – 5,0 %.  

Численность населения, занятого в экономике области, в январе – 

сентябре 2021 г. составила 454,1 тыс. человек, или 99,1 % к соответствующему 

периоду 2020 года (минус 4,1 тыс. человек).  

На 1 октября 2021 г. на учете состояло 1 104 безработных (на 21,0 %, или 

293 человека меньше, чем на 1 октября 2020 г.). Уровень зарегистрированной 

безработицы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

снизился, и составил 0,2 % к численности рабочей силы (на 1 октября 2020 г. – 

0,3 %). 

На 1 октября 2021 г. нанимателями были заявлены сведения о наличии 12 

821 свободного рабочего места, из них 8 005 (62,4 %) для рабочих и 4 816 (37,6 

%) – служащих. 

Коэффициент напряженности на рынке труда области на 1 октября 2021 

г. составил 0,1 безработных на одну вакансию. 

За январь – сентябрь 2021 г. начисленная среднемесячная заработная 

плата по области составила 1 199,5 рублей, или 115,4 % к аналогичному 

периоду прошлого года (задание на январь – сентябрь 2021 г. – 107,9 %), в том 

числе за сентябрь 1 246,9 рубля, или 113,1 %. Изменение реальной заработной 

платы к январю – сентябрю 2020 г. 105,7%. 

 

ИНФОРМАЦИЯ о социально-экономическом развитии 

Новогрудского района (по состоянию на 15 ноября 2021 г.) 

 
Объем производства продукции промышленными организациями 

района за январь-сентябрь 2021 года в фактических отпускных ценах, включая 

стоимость давальческого сырья, составил 342,7 млн. рублей или 118,7 % к 

аналогичному периоду 2020 года. Отгружено промышленной продукции на 

сумму 319,3 млн. рублей или 95,8 % от общего объема произведенной 

продукции, в том числе инновационной продукции – 16,4 млн. рублей или 

5,1 % от общего объёма отгруженной продукции. 

На 1 октября 2021 г. запасы готовой продукции на складах 

промышленных организаций района составили 20,4 млн. рублей или 55,2 % к 

среднемесячному объему производства, в том числе 6,7 млн. рублей – 

организации, подчиненные местным исполнительным и распорядительным 

органам (36,3 % к среднемесячному объему производства). 

Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
организаций района за январь-август 2021 года составила 48,0 млн. рублей или 

137,3 % к январю-августу 2020 года.  

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг 
за январь-август 2021 года составила 12,4 %, за аналогичный период 

2020 года – 10,7 %.  
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В целом по району за январь-август 2021 года получена чистая прибыль 

в сумме 32,8 млн. рублей, за январь-август 2020 года – 25,1 млн. рублей 

(130,6 %). 

По результатам работы за январь-август 2021 года 5 организации района 

допустили убытки. Это филиал «Автобусный парк № 5 г. Новогрудок» 

ОАО «Гроднооблавтотранс» (289 тыс. рублей), КУП «Новогрудская 

сельхозтехника» (81 тыс. рублей), ОАО «БелКредо» (437 тыс. рублей), 

КУП «Новогрудский КБО населения» (5 тыс. руб.), ОАО «Новогрудский 

комбинат школьного питания» (18 тыс. руб.). 

Организациями района за январь - сентябрь 2021 года освоено инвестиций 

в основной капитал на сумму 59,5 млн. рублей, что в сопоставимых условиях 

составляет 92,2 % к аналогичному периоду 2020 года. Удельный вес затрат на 

приобретение машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме 

инвестиций в основной капитал составил 44,8 %. 

***  

За январь-октябрь 2021 года производство валовой продукции  сельского 

хозяйства  в сопоставимых  ценах составляет 98,9 %  к  аналогичному периоду 

2020 года. 

Производство молока за десять месяцев 2021 года увеличилось на 2,4 % 

или 1 726,7 тонны к январю-октябрю 2020 года и составило 73 100,4 тонны. 

Почти всеми сельскохозяйственными организациями района производство 

молока в январе-октябре текущего года увеличено по сравнению с 

предыдущим годом:  

 

СРДУП «Свитязь» 112,5 % 

СПК «Негневичи» 106,1 % 

ОАО «Щорсы» 104,1 % 

ОАО «Кошелево-Агро» 102,7 % 

ОАО «Принеманский» 100,9 % 

Не достиг производства молока уровня 2020 года филиал «АгроНеман» 

(98,4 %). 

Средний удой молока от коровы по району составил 4 924 кг (на 2,4 % 

больше, чем в 2020 году). 

Производство мяса по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 

3,0 % и составило 10 193,3 тонны, в т.ч. говядины уменьшилось на 2,0 %, 

свинины – уменьшилось на 4,1 % к уровню 2020 года. 

Среднесуточный привес крупного рогатого скота за январь-октябрь 

2021 года составил 603 грамма (на 7 грамм меньше 2020 года). 

Среднесуточный привес свиней увеличился на 8 грамм и составил 

669 грамм. 

Поголовье крупного рогатого скота  на 1 ноября 2021 года составило 

39 695 голов, что меньше уровня прошлого года на 607 голов. 
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Численность коров молочного стада уменьшилась к уровню прошлого 

года на 70 голов и составила 14 761 голову. 

Численность свиней уменьшилась на 4 403 головы и составила 

33 786 голов. 

Получено 13 881 голова телят, что на 205 голов больше, чем в 2020 году. 

Падеж крупного рогатого скота увеличился на 44 головы, а свиней –  

на 1 154 головы. 

По состоянию на 1 ноября 2021 года для общественного поголовья скота 

заготовлено 105 570 тонн кормовых единиц кормов из трав, на условную 

голову скота приходится 34,7 центнера кормовых единиц, на 1,8 центнера 

кормовых единиц больше к аналогичному периоду прошлого года. Заготовлено 

6 438 тонн сена, 181 303 тонны сенажа, 1 333 тонны зерносенажа и 185 669 тонн 

силоса. 

На 1 ноября текущего года в первоначально оприходованном весе 

намолочено 60 088 тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 27,8 % 

меньше аналогичной даты прошлого года, при урожайности 32,5 центнера с 

гектара. Валовой сбор маслосемян рапса увеличился на 17,7 % и составил 

9 818 тонн, урожайность – 35,3 центнера с гектара. Продолжается уборка 

корнеплодов сахарной свеклы: на 1 ноября накопано 65 511 тонн при средней 

урожайности 505 центнеров с гектара. Завершена уборка картофеля, получено 

8 974 тонны, урожайность сложилась на уровне 345 центнеров с гектара. 

Инвестиции в основной капитал в фактических ценах за январь-сентябрь 

2021 года увеличились к аналогичному периоду 2020 года на 15,4 % и 

составили 19 960 тысяч рублей. 

Среднемесячная заработная плата по сельскохозяйственным 

организациям за январь-сентябрь 2021 года составила 891,3 рубля (110,3 % к  

январю-сентябрю 2020 года). 

*** 

Розничный товарооборот по Новогрудскому району за январь-сентябрь 

2021 г. составил 158,4 млн. рублей или 102,9 % в сопоставимых ценах к 

январю-сентябрю 2020 г., при годовом задании 103,3 %.   

Розничный товарооборот организаций торговли за январь-сентябрь 

2021 г. составил 137,2 млн. рублей или 103,8 % в сопоставимых ценах к 

аналогичному периоду 2020 г., при годовом задании 103,3 %.  

В структуре товарооборота организаций торговли по Новогрудскому 

району удельный вес продовольственных товаров за январь-сентябрь 2021 

г. составил 60,1 %, непродовольственных товаров – 39,9 %.  

*** 

На 2021 год Новогрудскому району доведено задание ввода в 

эксплуатацию 9900 кв. метров жилья.  

По итогам работы за январь-октябрь 2021 года в Новогрудском районе 

введено в эксплуатацию 10490 кв. метров жилья (100,1 % от задания).  

В марте 2021 г. государственным предприятием «УКС Новогрудского 

района» введен в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом в микрорайоне 

«Митрополь-1» в г. Новогрудке (поз.15) общей площадью 2757 кв. метров. 
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В июне 2021 г. государственным предприятием «Лидская передвижная 

механизированная колонна -169» введен в эксплуатацию 40-квартирный жилой 

дом в микрорайоне «Митрополь-1» в г. Новогрудке (поз.17) общей площадью 

2358 кв. метров. 

Индивидуальными застройщиками введен в эксплуатацию 31 жилой дом 

(общая площадь построенных домов и домов после реконструкции 5375 кв. 

метров).  

ОАО «Новогрудское СМУ» ведется строительство 49-квартирного 

жилого дома в микрорайоне «Митрополь-1» в г. Новогрудке (поз.14). 

Государственным предприятием «УКС Новогрудского района» ведется 

строительство 40-квартирного жилого дома в микрорайоне «Митрополь-1» в 

г. Новогрудке (поз.16). 

***  

За январь-сентябрь 2021 года размер среднемесячной заработной 

платы по району составил 1039,2 руб. Темп роста номинальной заработной 

платы составил 116,0 %. Темп роста реальной заработной платы составил 106,2 

%.  

Одним из главных индикаторов состояния рынка труда является уровень 

безработицы. На 01.11.2021 г. уровень безработицы составил - 0,2 %, 

напряжённость на рынке труда – 0,1 %. 

 За январь-октябрь 2021 года в государственную службу занятости за 

содействием в трудоустройстве обратилось 1254 гражданина, 566 – получили 

статус «безработного». В рамках реализации мероприятий по обеспечению 

занятости, содействие в трудоустройстве оказано 1159 обратившимся, в том 

числе 497 имеющим статус «безработного». С учетом граждан, состоящих на 

учете с начала года, удельный вес трудоустроенных от числа нуждающихся 

составил 88 %, в том числе безработных – 82 %. 

По состоянию на 1 ноября 2021 года в отдел государственной службы 

занятости наниматели предоставили 456 вакансий, в том числе 267 по рабочим 

профессиям. Рынок труда района по-прежнему ориентирован, в основном, на 

рабочие профессии, которые составляют 59 % от общего количества вакансий. 

При этом необходимо отметить, что имеющихся свободные рабочие места на 

предприятиях, организациях и хозяйствах района не всегда соответствуют 

уровню образования, профессиональным навыкам и пожеланиям граждан, 

ищущих работу. 

По состоянию на 1 ноября 2021 года в отделе государственной службы 

занятости Новогрудского райисполкома состояло на учете 42 безработных, из 

них 9 – женщины, что составляет 21 % от числа безработных. Это означает, что 

в районе преобладает мужская безработица – 79 %. 

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

социальной защите состоит 12621 получателей пенсий и 493 получателя 

пособий. Средний размер пенсии одного пенсионера 502,06 рубля. 

 Из средств Фонда социальной защиты населения за январь - октябрь 2021 

года израсходовано на выплату пенсий и пособий   63444870,94    рублей.  
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За январь – октябрь 2021г. государственная адресная социальная 

помощь назначена 1730 гражданам на сумму 822973,51 рубля. 

На 1 ноября 2021г. в районе проживают 12 ветеранов  Великой 

Отечественной войны, 1346 одиноких и 6719 одиноко проживающих граждан, 3  

человека достигли 100-летнего возраста. 

На надомном обслуживании находится 890 человек, в том числе 5 

ветеранов войны, 217 одиноких граждан, 252 инвалида. 

*** 

За январь - октябрь 2021 г.  Новогрудским РУП ЖКХ выполнено: 

 текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети – 1582654,23 

рублей; 

 текущее содержание и ремонт объектов благоустройства – 635098,18 

рублей; 

 поддержание и восстановление санитарного и технического состояния 

придомовых территорий многоквартирных жилых домов – 131550,48 рублей; 

 текущее содержание и ремонт наружного освещения – 256347,71 рублей. 

Ведутся работы по объектам: 

1. «Реконструкция дворовых территорий по ул. Чехова, 18,             ул. 

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

2. «Реконструкция водовода и уличной водопроводной сети по 

ул.Гродненской, на участке от ул. Чехова до ул. Волчецкого в г.Новогрудке». 

Завершены работы по объектам: 

- «Рекультивация мини-полигона ТКО, расположенного вблизи д. Байки  

Новогрудского района»; 

- «Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома, расположенного по 

адресу: г. Новогрудок, ул. Гродненская, 59А»; 

- «Строительство пешеходных дорожек от жилых домов по          ул. 

Дроздовича, 24 и Дроздовича, 34 до яслей-сада № 12; от яслей-сада № 12 до ул. 

Карского; от ул. Карского до ул. Ломоносова в г. Новогрудке»; 

Ведутся плановые работы по наведению порядка на землях города и района. 

В рамках выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду: 

- испытано 91,8км тепловых сетей в 1-трубном исчислении, оборудование 30 

котельных; 

- произведен профилактический ремонт оборудования 30 котельных и 8 ЦТП; 

- очищены внутренние поверхности 9-ти котлов и 9-ти бойлеров; 

- заменено 2 неэкономичных котла, 0,5524км тепловых сетей в 1-трубном 

исчислении; 

- создано запасов топлива в размере: дров – 3,0 тыс.пл.куб.м; древесной щепы – 

9,889тыс.пл.куб.м; 

- произведено профилактическое обслуживание 200,60км и промыто 35,3км 

водопроводных сетей и водоводов; 

- переложено 0,8км водопроводных и 0,2км канализационных сетей; 

- выполнен профилактический осмотр 66 артезианских скважин и 191 

водоразборной колонки; 
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- отремонтировано 30 водоразборных колонок, 2 артскважин и 8 пожарных 

гидрантов; 

- промыто 9,26 км канализационной сети; 

- произведен технический осмотр 117,7км канализационных сетей; 

- выполнен профилактический ремонт систем отопления 151 домов, ремонт 

тепловой изоляции в домах в объеме 8,3 куб.м, 9 печей, ремонт 

электрооборудования 15-ти домов, остеклено 55 кв.м мест общего пользования, 

отремонтировано 120 балконов, 3,7 тыс.п.м стыков стеновых панелей, 2,61 

тыс.кв.м. кровель, подготовлено к зиме 347 домов, в т.ч. с централизованным 

отоплением 151, получен паспорт готовности. 

За январь-октябрь 2021 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 – 806 м2. 

 Уборка мусора с дорог и резервов – 134,9 км. 

 Уборка площадок отдыха, стоянок автотранспорта, автобусных остановок и 

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

 Уборка деревьев - 30 шт. 

 Стрижка снегозащитной ели – 6,3 км. 

 Вырубка кустарника – 3 тыс. м2. 

 Окоска обочин, откосов и полосы отвода – 134,9 км. 

 Установка и замена дорожных знаков - 103 шт. 

 Установка и замена сигнальных столбиков - 142 шт. 

 Окраска барьерных и перильных ограждений, стоек дорожных знаков и  

сигнальных столбиков, автопавильонов, автобусных остановок (бордюра) и 

других элементов обстановки дорог на протяжении 135,9 км. 

 Профилировка обочин – 130 км. 

 Заготовка и россыпь ПСС– 1 704 т. 

 Заготовка и россыпь чистой соли – 1 121 т. 

 Очистка дорог от снега – 135,9 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 защитного слоя асфальтобетонного покрытия по технологии 

Слари Сил на Р-10 / П-1 Подъезд к автодороге Р-11 (в обход г. Новогрудка) 

от автодороги Р-10, км 0-1,7 (д. Городечно). 

 Ремонт автобусной остановки и установка автопавильона на автомобильной 

дороге Р-10 Любча-Новогрудок-Дятлово, км 18,601 (д. Городечно). 

 Ремонт автопавильона на автомобильной дороге Р-10 Любча-Новогрудок-

Дятлово, км 14,453 (д. Пассажная). 
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 Устройство съезда на автомобильной дороге Р-10 Любча-Новогрудок-

Дятлово, км 29,325 (д. Лезневичи). 

 Устройство пешеходной дорожки на автомобильной дороге Р-5 Барановичи-

Новогрудок-Ивье, км 39,68-42,27 (оз. Свитязь – д. Валевка). 

За январь-октябрь 2021 года ДРСУ-189 сумма выполненных работ 

составила 2 587 554,93  руб.  

 Содержание автодорог – 672 783,10 руб.; 

 Содержание УСНП – 34 611,48 руб.; 

 Капитальный ремонт автодорог – 301 136,67 руб.; 

 Текущий ремонт автодорог – 888 784,58 руб.; 

 Текущий ремонт УСНП – 61 084,98 руб.; 

 Прочие источники – 629 154,12 руб. 

За январь-октябрь 2021 года ПУ «Слонимгаз» Новогрудский 

район газоснабжения  За январь-сентябрь 2021 года в ПУ «Слонимгаз» 

Новогрудский район газоснабжения переведено со сжиженного на 

природный газ 22 квартиры и газифицировано природным газом 102 квартиры. 

В целом по району по состоянию на 1 ноября  2021г. газифицировано 13076 

квартир на природном газе и 4660 – на сжиженном. 

Реализовано за январь-октябрь 2021 года природного газа 

31 552,0 тыс. , что составило 111,5% к уровню прошлого года. Население 

потребило природного газа 12 605,3 тыс. , что составляет 40% в общем 

объеме газопотребления и на 29,5% больше, чем в соответствующем периоде 

прошлого года. 

Сжиженного газа реализовано 211,1 т или 94,3% к соответствующему 

периоду прошлого года, в том числе населению 199,3 т или 92,8% к 

соответствующему периоду прошлого года. 

С начала газификации оборудованы приборами учета газа 12 671 

квартира на природном газе или 96,9% от общего количества квартир, 44 

квартиры газифицированы от емкостных установок – 100%.   

*** 

На  1 ноября 2021 года численность работников УЗ «Новогрудская 

ЦРБ» составила 973 человека, из них: 159 врачей, в том числе 5 интернов, 445 

человек среднего медперсонала, 205 человек  младшего персонала, 164 

человека прочего персонала.  

 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 

отделение центральной районной больницы, цитологическая лаборатория, 
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лаборатория серодиагностики  инфекционных заболеваний являются 

межрайонными. 

  За январь-октябрь 2021 года в стационарах района пролечено 6759 

человек (2020 год – 7109 человек). 

 Средняя продолжительность лечения составила 9,1 дня (2020 год –8,5 

дня), занятость койки – 214,3 дня (2020 год – 191,2 дня), оборот койки – 23,6 

дня (2020 год – 22,2 дня).   

 Принято больных – 371529 человек (2020 год – 370434 человека). 

 Обслужено вызовов бригадами скорой медицинской помощи – 9341 

(2020 год – 8539).  

 За январь-октябрь 2021 года родился 281 ребенок (2020 год – 293). 

Рождаемость составила 8,0 на 1000 населения (2020 год – 8,2 на 1000 

населения), снижение рождаемости на 2,4%. 

 Умерло за январь-октябрь 2021 года 887 человек (2020 год – 709). 

 Общая смертность составила 25,2 на 1000 населения (2020 год – 19,9 на 

1000 населения), рост  смертности на 26,6%.  

 В трудоспособном возрасте умерло 151 человек (2020 год - 128). 

 Показатель смертности в трудоспособном возрасте составил 7,8 на 

1000 населения трудоспособного возраста (2020 год – 6,5), рост смертности на 

20,0%. 

 Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение 

на 1 жителя по состоянию на 1 ноября 2021 года составил 447,85 рубля 

(106,72%), при годовом плане 419,65 рубля. 

 Прогнозные показатели за январь-октябрь 2021 года составили: 

-по энергосбережению – 13,35 т.у.т., при плане – 19,8 т.у.т.;  

-экспорту услуг – 4,3 тыс. долларов (2020 год – 4,2 тыс. долларов), 

102,4%, доведенный показатель по темпу роста экспорта услуг – 103,0%.  

Средняя заработная плата за январь-октябрь 2021 года составила  

1163,7 рубля, при доведенном показателе – 946,0 рубля (123,0%), в том числе: 

врачей – 2155,71 рубля, средних медработников – 1216,77 рубля, 

младшего персонала – 771,61 рубля, прочего персонала – 872,22 рубля. 

За январь-сентябрь 2021 года стоимость 1 койка/дня составила 144,59 

рубля, из них: на медикаменты – 22,62 рубля, на питание – 3,37 рубля, на 

заработную плату – 70,87 рубля. Стоимость 1 посещения в амбулаторно-

поликлиническом учреждении составила 16,60 рубля, стоимость 1 вызова 

скорой медицинской помощи – 254,77 рубля, стоимость 1 койка/дня в 

отделении дневного пребывания – 8,63 рубля. 

 В январе-октябре 2021 года закуплено и получено следующее 

медицинское оборудование:   

 -за счет средств МЗ РБ: насосы инфузионные – 3 шт., на сумму 5445,0 

рублей; томограф рентгеновский компьютерный SOMATOM стоимостью 

767266,86 рубля; тележка реанимационная в комплекте стоимостью 6627,08 

рубля; источник бесперебойного питания к томографу стоимостью 42932,63 

рубля; аппарат рентгеновский передвижной SAXO 4Т стоимостью 99985,58 

рубля; кислородный концентратор двухпоточный стоимостью 1636,80 рубля; 
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концентратор кислородный – 2 шт., на сумму – 3313,22; кровать 

реанимационная высокотехнологичная FAMED ZYWIEC – 3 шт., на сумму 

22585,08 рубля; бокс транспортировочный – 1 шт., стоимостью 17367,14 рубля; 

комплект ультразвуковой системы LOGIQ e R 8 – 1 шт., стоимостью 42875,36 

рубля; 

 -за счет средств представительства Всемирной Организации 

Здравоохранения в Республике Беларусь: концентраторы кислородные – 2 

шт., на сумму 3313,22 рубля; 

 -за счет средств Белорусского фонда мира: аппарат 

магнитоинфракрасный лазерный терапевтический Рикта-04/4 с 4-мя 

излучателями в комплекте стоимостью 1989,21 рубля;  

 -за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Глобал 

Ген»: анализатор газов и электролитов крови с расходным материалом – 1 шт., 

стоимостью 21328,10 рубля; 

 -за счет средств районного бюджета: установка стоматологическая 

WODO с компрессорной установкой на сумму 9486,59 рубля; кровать 

медицинская – 5 шт., на сумму 2705,95 рубля;  

 -за счет средств НПУП «Белреамед»: анализаторы гематологические 

автоматические – 2 шт., на сумму 1986,49 рубля; микроскоп бинокулярный, 

стоимостью 1129,17 рубля. 

 -за счет спонсорской помощи: редуктор ингалятор кислородный – 2 шт., 

на сумму 3000,0 рублей; концентратор кислорода – 2 шт., на сумму 5680,9 

рубля. 

За счет средств районного бюджета закуплен морозильник BEKO 

стоимостью 761,0 рубль (для хранения вакцин); холодильники-морозильники 

хм 4421 – 6 шт., на сумму 5748,48 рубля; котел пищеварочный, стоимостью 

3618,80 рубля. 

За счет средств МЗ РБ получены ПЭВМ (компьютеры) в комплекте 

(принтеры) – 10 шт., на сумму 21200,0 рублей.   

С 27.02.2021г., в хирургическом корпусе, начал работу рентгеновский 

компьютерный томограф, закупленный по линии МЗ РБ за счет средств займа 

Международного банка реконструкции и развития.  

В терапевтическом корпусе ЦРБ и поликлинике завершена установка 

лифтов. В терапевтическом корпусе замена больничного лифта: освоено – 

92295,45 рубля. В поликлинике замена пассажирского лифта: освоено – 

82309,85 рубля. 

 Проведен текущий ремонт кислородной станции и систем лечебного 

газоснабжения хирургического корпуса ЦРБ: освоено – 88825,54 рубля. 

 Проведен текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения о пожаре и системы передачи извещений о пожаре 

терапевтического корпуса ЦРБ: освоено – 37375,17 рубля. 

Произведена замена оконных блоков (69 окон) в хирургическом корпусе 

ЦРБ: освоено – 23100,0 рублей. 
*** 
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Государственные социальные стандарты в области образования 

выполняются в районе в полном объеме. 

По итогам 2020/2021 учебного года средний балл успеваемости составил 

7,71, количество учащихся, окончивших год на «9-10» баллов, составило 395 

человек (11,6 % от количества учащихся, подлежащих аттестации, 27 

выпускников 11-х классов награждены золотыми и серебряными медалями, 

37 выпускников 9-х классов получили свидетельство с отличием.  

Два диплома ІІ и ІІІ степени получены учащимися на заключительном 

этапе республиканской олимпиады по информатике и трудовому обучению, 20-

ю дипломами награждены учащиеся района по итогам областных олимпиад. 

По результатам участия в XIX республиканской выставке научно-

методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 

молодежи, организованной в рамках Года народного единства, районом 

получено 5  дипломов. 

По итогам учебного года 1 учащийся стал лауреатом премии Александра 

Иосифовича Дубко по поддержке талантливых детей Гродненской области, 6 – 

получили стипендии Белорусского фонда мира и Белорусского детского 

фонда, 66 учащихся и 5 педагогов поощрены премиями районного 

исполнительного комитета. 

По результатам централизованного тестирования 90 баллов и выше 

набрали 18 учащихся, из них один – по трём предметам, четверо – по двум. 

65,3 % выпускников стали студентами учреждений высшего 

образования. 

В течение летнего периода прошли оздоровление 1845 

несовершеннолетних.  

С 1 сентября 2021 года за парты село 4533 учащихся, 1570   

воспитанников посещают учреждения дошкольного образования, учебно-

педагогические комплексы.  

По итогам І четверти 2021/2022 учебного года средний балл 

успеваемости составил 7,53, качество знаний – 82 %; количество учащихся, 

окончивших четверть на «9»-«10» баллов, составило 221 человека (6,4 % от 

количества учащихся, подлежащих аттестации).  

В районе скоординирована работа по реализации Декрета № 18 

Президента Республики Беларусь. На 1 ноября 2021 года 111 

несовершеннолетних из 56 семей находятся в социально опасном 

положении, 7 несовершеннолетних из 4 семей признаны нуждающимися в 

государственной защите.  

По итогам 10 месяцев средняя заработная плата составила 861,9 руб. 

или 100,7 % от плана (за октябрь – 846,7 руб. или 100,3 %). 

Платных образовательных услуг оказано на сумму 138,0 тыс. руб. 

(91%), доход от внебюджетной деятельности составил 66,0 тыс. руб.  

(133 %). 

На подготовку учреждений образования к новому учебному году 

израсходовано 456,7 тыс.руб., из них бюджетных средств – 413,7 тыс.руб., 

внебюджетных и спонсорских – 43 тыс.руб. 
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Проведена модернизация пищеблока яслей-сада № 10  

г. Новогрудка, реконструкция пищеблока СШ № 3 г. Новогрудка на общую 

сумму 612,9 тыс. руб.  

100 % учреждений образования подписали сертификаты и акты 

готовности к новому учебному году и паспорта готовности к отопительному 

периоду. 

В сентябре начаты работы по первому пусковому комплексу по объекту 

«Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Средняя школа № 7 

г. Новогрудка».   

В дальнейшем деятельность управления и учреждений образования будет 

направлена на реализацию мероприятий в рамках Года народного единства, 

совершенствование допрофессиональной и  профессиональной подготовки 

учащихся, 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 январе – октябре 2021 в клубных учреждениях функционировало 89 

клубных формирований, в которых занимаются 649 человек, в их числе 

44 формирования для детей (335чел.).  

 За январь - октябрь 2021 года учреждениями культуры  было проведено 2 470 

культурных мероприятий, из них на платной основе 951. Количество посещений  

мероприятий всего – 93 778чел., в том числе платных мероприятий, проводимых 

клубными учреждениями – 18 414 чел. 

 В районе работает 16 коллективов со званием «народный» и 

«образцовый». (10 коллективов – ”народный“, 6 – ”образцовый“). В 2021 году  

присвоено звание “образцовый” студии декоративно-прикладного творчества 

“Народная керамика” ГУО “Новогрудский РЦТДиМ”, постановление 

Министерства культуры РБ от 02.06.2021г. №38 “О присвоении и лишении 

звания “народный” (“образцовый”). 

 Книжный фонд публичных библиотек Новогрудского района представлен    

287502 экз. 

 Объем бюджетного финансирования на комплектование библиотечных 

фондов в январе-октябре – 16,1%. 

За январь-октябрь 2021 года учреждение культуры “Новогрудский историко-

краеведческий музей посетило 6 297  (при плане - 5 870) человек; проведено 336 

экскурсий (при плане - 302); музейный фонд насчитывает 12 861 (+69) единиц 

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

посетили  12405 (при плане – 6 884) человек, проведено 357 (при плане 140) 

экскурсий, музейный фонд насчитывает 6693 (+31) 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.  

По итогам прошедших выпускных экзаменов в 2021 г. 62 учащихся 

успешно закончили детскую школу искусств, из них 11 продолжили свое 

обучение в в средние специальные учебные заведения культуры и искусств.  

 По итогам международных и республиканских фестивалей и конкурсов, 

прошедших в январе-октябре 2021 года, 26 учащихся школы оказана 

материальная помощь специального фонда Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи, а также 21 пакет документов направлен в 

фонд на рассмотрение вопроса о присуждении поощрений.  

 В 2021 г. за прошедший период в школе были организованы и проведены 

фестивали и конкурсы: 

16.03.2021-- I Открытый региональный конкурс по истории изобразительного 

искусства «Свет сквозь столетия» (17 участников из Гродненской области). 

9.04.2021 -- II Открытый областной конкурс юных талантов среди учащихся 

ДШИ и ДМШИ «Радуга надежд» (61 участник из Гродненской, Витебской, 

Гомельской, Минской областей и г. Минска). 

26 04.2021-- I Открытый региональный конкурс вокально-хоровых коллективов 

«Magic – voices»  (13 хоров и 18 ансамблей из Гродненской обл., Витебской 

обл., Минской области и г. Минск) 

7-11.06.2021 -- II Открытый региональный конкурс детского рисунка 

«Хамелеон» (82 участника из Гродненской, Минской областей) 

03.11.2021  -- II Открытый региональный фотоконкурс «Мир глазами детей» (72 

участника из Гродненской области). 

  

 


