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1. О выборах в Палату представителей Национального собрания Республики 
Беларусь 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Парламент – 
Национальное собрание Республики Беларусь является представительным и
законодательным органом Республики Беларусь.

Парламент состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета 
Республики. Срок полномочий Парламента – четыре года.

Состав Палаты представителей – 110 депутатов, которые избираются по 
одномандатным избирательным округам непосредственно гражданами. В
Конституции Республики Беларусь определено, что выборы являются свободными и
проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

В законодательстве установлены определенные требования, предъявляемые к
гражданам, которые намерены выдвигаться кандидатами в депутаты Палаты 
представителей. Депутатом Палаты представителей может быть гражданин 
Республики Беларусь, достигший 21 года, постоянно проживающий на территории 
государства.

Депутат Палаты представителей может быть одновременно членом 
Правительства.

Вместе с тем одно и то же лицо не может одновременно являться членом двух 
палат Парламента. Депутат Палаты представителей не может быть депутатом 
местного Совета депутатов. Не допускается совмещение обязанностей депутата 
Палаты представителей с одновременным занятием должности Президента либо 
судьи. Законодательством также предусмотрено, что кандидатами в депутаты Палаты 
представителей не могут быть выдвинуты граждане, имеющие судимость.

Порядок проведения выборов в Палату представителей определяется 
Избирательным кодексом Республики Беларусь.

Выборы в Палату представителей нового созыва назначаются Президентом 
Республики Беларусь не позднее четырех месяцев и проводятся не позднее 30 дней до 
окончания полномочий Палаты представителей действующего созыва.

Руководство избирательным процессом возлагается на избирательные комиссии.
Проведение выборов в Палату представителей обеспечивают следующие 

избирательные комиссии:
- Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия);  
- окружные избирательные комиссии;
- участковые избирательные комиссии.
Окружные комиссии образуются президиумами областных, Минского 

городского Советов депутатов и соответствующими исполнительными комитетами, а
участковые комиссии – районными, городскими (в городах областного подчинения)
исполнительными комитетами, а также местными администрациями (в городах с
районным делением).  

Окружные и участковые комиссии формируются из представителей 
политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов, а
также представителей граждан. При этом число представителей политических партий 
и других общественных объединений должно быть, как правило, не менее одной трети 



состава комиссии, а число государственных служащих – не более одной трети ее 
состава. Кроме того, в состав комиссии не могут входить судьи, прокуроры,
руководители местных исполнительных и распорядительных органов.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей принадлежит 
трем субъектам: политическим партиям, трудовым коллективам, а также гражданам 
путем сбора подписей.

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей от политических 
партий осуществляется высшими органами политических партий, а от трудовых 
коллективов – собраниями избирателей в трудовых коллективах.

Политическая партия вправе выдвинуть по каждому избирательному округу 
одного кандидата в депутаты Палаты представителей.

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей путем сбора 
подписей осуществляется инициативными группами граждан. Регистрацию 
инициативных групп осуществляют соответствующие окружные комиссии.

При выдвижении кандидатом в депутаты Палаты представителей путем сбора 
подписей инициативу должны поддержать не менее 1000 избирателей, проживающих 
в избирательном округе.

Подписные листы с подписями избирателей по окончании срока сбора подписей 
сдаются в окружные комиссии, которые проверяют достоверность собранных 
подписей.

Лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты Палаты представителей, представляет 
в окружную комиссию документы, необходимые для его регистрации кандидатом.
Перечень этих документов содержится в Избирательном кодексе.

Окружная комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения кандидатов в
депутаты Палаты представителей требованиям избирательного законодательства и
принимает решение о регистрации кандидатов в депутаты или мотивированное 
решение об отказе в регистрации. Решение окружной комиссии об отказе в
регистрации кандидатом, равно как и решение об отказе в регистрации инициативной 
группы, может быть обжаловано в Центральную комиссию, а решение Центральной 
комиссии об отказе в регистрации кандидатом либо об отказе в регистрации 
инициативной группы – в Верховный Суд Республики Беларусь.

Порядок проведения предвыборной агитации подробно регламентирован в
Избирательном кодексе. Агитация может проводиться в следующих формах: в
средствах массовой информации, путем организации массовых мероприятий, а также 
выпуска и распространения агитационных печатных материалов.

Всем кандидатам в депутаты Палаты представителей предоставляется право на 
бесплатные выступления по государственному телевидению и радиовещанию, на 
участие в дебатах, на бесплатное опубликование в печати своей предвыборной 
программы. Количество и продолжительность выступлений кандидатов по 
государственному телевидению и радиовещанию определяет Центральная комиссия.

Государство берет на себя расходы по изготовлению агитационной печатной 
продукции кандидатов и информационных материалов о кандидатах, бесплатно 
предоставляет им помещения для встреч с избирателями.

Кандидаты и их доверенные лица в целях осуществления предвыборной 
агитации могут проводить массовые мероприятия (собрания вне помещений, митинги,
пикетирование) в уведомительном порядке.



Кандидаты в депутаты Палаты представителей вправе создавать собственные 
избирательные фонды для финансирования дополнительных расходов по 
предвыборной агитации. Закон устанавливает максимальный размер такого фонда: не 
более 1000 базовых величин. Кандидаты могут за счет средств избирательного фонда 
получить эфирное время и печатную площадь в государственных и
негосударственных средствах массовой информации, арендовать необходимые для 
проведения избирательной кампании здания и помещения, оплачивать оказание 
консультационных, агитационных и иных услуг. Завершающей стадией 
избирательной кампании по выборам депутатов Палаты представителей является 
голосование и подсчет голосов избирателей. Избирательный кодекс обеспечивает 
реализацию гражданами права на участие в голосовании.

Граждане, находящиеся за рубежом, могут проголосовать на участках для 
голосования, которые образуются дипломатическими представительствами 
Республики Беларусь. Граждане имеют право проголосовать на участках для 
голосования по месту своего временного пребывания: в санаториях, профилакториях,
больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях и воинских 
частях. Предусмотрено также и досрочное, не ранее чем за пять дней до выборов,
голосование и голосование по месту нахождения избирателей.
Голосование на выборах является тайным: избиратель заполняет бюллетень в кабине 
или комнате для тайного голосования.

В целях обеспечения открытости избирательного процесса в Избирательном 
кодексе предусмотрено, что при проведении всех видов голосования и при подсчете 
голосов вправе присутствовать доверенные лица кандидатов, наблюдатели, в том 
числе от иностранных государств и международных организаций, представители 
средств массовой информации. На участках для голосования при подсчете голосов 
могут присутствовать и сами кандидаты в депутаты Палаты представителей.

Для определения результатов выборов используется мажоритарная 
избирательная система абсолютного большинства в первом туре выборов и
относительного большинства во втором. Выборы в первом туре признаются 
состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей 
округа, включенных в списки избирателей, а во втором туре – более 25 процентов.
Итоги выборов депутатов Палаты представителей устанавливает Центральная�
комиссия и публикует об этом сообщение.

Особенности избирательной кампании пятого созыва 
В настоящее время для того, чтобы стать наблюдателем, уже не требуется 

членства в общественной или иной организации, т.е. наблюдателем может быть 
любой желающий, которого командирует партия или общественное объединение.
Также наблюдателям теперь не нужно приносить документы заранее, они 
допускаются к наблюдению с момента прибытия на участок.

Подписные листы нет необходимости заверять в местных распорядительных 
органах, что ранее усложняло порядок регистрации и предоставляло дополнительные 
возможности для признания подписей недействительными. Сейчас требование одно: в
списке не должно быть жителей разных избирательных округов. Если они есть, и это 
выяснилось при сдаче листа в комиссию округа, они не учитываются, но подписной 
лист признается действительным.



Усилено внимание на то, чтобы подписные листы в период сбора подписей были 
обязательно заполненными, т.е. присутствовали данные о кандидате, иначе 
случается, что подпись ставил за одного кандидата, а значится она в списке другого.
Если такое выяснится, такие подписи также будут считаться недействительными.

Помимо сбора подписей, у кандидатов есть возможность выдвигаться от 
партии. Этот вариант требует условие: необходимо быть членом партии.

Прежде законодательство подталкивало партии структурироваться, потому что 
только там, где есть ячейка, партия могла выдвинуть кандидата. Сейчас это условие не 
является обязательным. Можно иметь только центральный офис и быть 
представленным во всех 110 округах страны.

Кандидатом может стать и выдвиженец трудового коллектива. Теперь кандидат 
может и не работать в данном трудовом коллективе. Но следует помнить о
неправомочности собрания трудового коллектива. Оно не признается, если на нем 
присутствовало менее 50% членов трудового коллектива.

Ранее поводом для отказа в регистрации могла быть даже ошибка в доходе в
несколько сотен рублей. И нередко это была ошибка бухгалтерии. Но 
законодательный подход был жестким. Сейчас в законе прямо указано, что 
основанием для отказа являются только существенные расхождения — явное 
сокрытие доходов. Существенной будет признана ошибка в 20 и более процентов от 
годового дохода.

Согласно внесенным изменениям в закон, у кандидатов в депутаты есть 
возможность высказаться в телевыступлении, а также в период участия в теле- и
радиодебатах. Выступления и встречи будут проводиться на областном радио и
телевидении. Можно оставить за собой право лично обратиться к избирателям и
отказаться от дебатов, но пропущенное по каким-то причинам эфирное время 
кандидату не восстанавливается, а отказ от дебатов не увеличивает время личного 
выступления.

Решено, что на запись дебатов или на радио- и телевыступление можно будет 
прийти с одним родным или близким человеком, помощником, разрешается 
присутствие в кадре любой символики общественного объединения или партии,
которая выдвигает кандидата в депутаты, допустимы девизы, которые характеризуют 
деятельность объединения, но запрещено вывешивать лозунги и плакаты 
антиконституционного содержания. В дебатах может принимать участие не сам 
кандидат, а его доверенное лицо.

Кроме этого каждый кандидат имеет право бесплатно опубликовать свою 
предвыборную программу в государственных республиканских газетах (имеется 
перечень) либо в областных или районных изданиях. Если в округ входит несколько 
районов, есть право напечатать программу в каждой из районных газет. С учетом 
права кандидатов на личные финансовые фонды они также смогут купить 
дополнительное эфирное время на радио и опубликовать любую необходимую 
информацию в газетах.

Как и прежде, досрочное голосование начнется со вторника в последнюю 
выборную неделю. Изменился порядок его проведения: участок для досрочного 
голосования открывается правомочным составом комиссии – 2/3 от общего состава.
Ежедневно на время перерыва между голосованием, а также с 19.00 и до утра прорези 
в урнах обязательно заклеиваются и подписываются двумя членами комиссии.



Обязательно вечером составляется протокол о количестве граждан, принявших 
участие в досрочном голосовании. Он вывешивается для обозрения избирателей и
снимается только тогда, когда готов новый.

В Могилевской области с 19 июня 2012 года началась избирательная 
кампания по выборам депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь пятого созыва.

На совместном заседании президиума областного Совета депутатов и
областного исполнительного комитета 9 июля 2012 года образовано 13 окружных 
избирательных комиссий по 13 человек в каждой.* 

В результате изучения кандидатур, выдвинутых представителями в составы 
окружных избирательных комиссий, в каждую комиссию включено более 1/3 
представителей от политических партий и других общественных объединений, а
государственные служащие в каждой комиссии составляют менее 1/3. Абсолютное 
большинство их имеют опыт работы в избирательных комиссиях.

1 1  июля 2012 года проведены первые организационные заседания этих 
комиссий, где избраны председатели, их заместители и секретари.

Всем окружным избирательным комиссиям предоставлены отдельные 
помещения, оснащенные всем необходимым для их деятельности (режим работы - с
10 до 1 4  и с 1 5  до 1 9  часов).  

По состоянию на 19 июля т.г. в окружные избирательные комиссии области 
было подано 64 заявления о регистрации инициативных групп от лиц, имеющих 
намерение выдвинуться кандидатами в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь. Из них некоторые подали заявления о
регистрации инициативных групп в несколько окружных комиссий одновременно.

Все заявления и списки инициативных групп изучены окружными комиссиями и
по состоянию на 24 июля 2012 года 16 инициативным группам отказано в
регистрации, а 48 - зарегистрировано.

Для проведения голосования в области образовано 809 участков для 
голосования. В Ленинском районе города Могилева образовано 84 участка для 
голосования. Определены составы участковых избирательных комиссий.

*За подробной информацией применительно к каждому району Можно 
обратиться в окружную избирательную комиссию (см. приложение). 

 
Управление идеологической 
работы облисполкома 

2. Дожинки: от обряда к современному празднику 

На Беларуси ежегодно в конце сентября проводится «Республиканский фестиваль – 
ярмарка тружеников села «Дожинки». Наша страна единственная, где этот праздник 
отмечается на государственном уровне. А началось все в 1996 году в Столине Брестской 
области, где еще с советских времен на границе Беларуси и Украины, у Монумента дружбы 
осенью традиционно устраивали праздник-ярмарку. Тогда этот праздник назывался 
Полесский кирмаш. На время кирмаша на центральных улицах города и в парке разбивали 



шатры, устанавливали декоративные заборы из лозы – в общем, празднику старались 
придать дух села. Именно на этих осенних ярмарках в Столине и был фактически создан 
сценарий современных «Дожинок».  

Белорусы, как и другие славянские народы, с древних времен были преимущественно 
земледельцами. Самым ценным, что было у народа, являлось зерно, получение которого 
требовало напряженной работы от сева до жатвы. Именно от урожая ржи зависела вся жизнь 
крестьянина и неслучайно жатвенные обряды своими корнями идут из далекого прошлого,
когда им придавалось исключительно большое значение.

Весь земледельческий календарь белорусов разделялся на две части: первая – обряды 
зимние и ритуалы начала весны, предназначенные способствовать хорошему урожаю; вторая 
– обрядность, связанная со сбором выращенного урожая. Завершали летний период 
народного календаря обряды "зажинок" и "дожинок". 

Как и сев, жатва имела несколько этапов, каждый из которых сопровождался 
интересными ритуалами. Подготовка к этому ответственному периоду начиналась задолго до 
его начала. Обычно почти везде на Беларуси рожь начинали жать от летнего праздника Ильи.
О том, что жатва была ответственным событием в жизни хлебороба, свидетельствует уже 
само название месяца, когда оно происходило (на белорусском языке – жнівень). Начало 
жатвы, как и его окончание, из древних времен имело свою обрядность с характерными 
названиями: смотрины и покрывание поля, зажинки и дожинки.

Смотрины поля делал в начале уборки хлеба сам хозяин. Если он давал добро, то 
крестьянская семья готовилась к началу жатвы: чисто мыли дом, белой скатертью хозяйка 
застилала стол, на который ставился хлеб-соль.

Зажинки обычно начинались в те дни, которые не являлись постными или 
праздничными.С утра, еще до восхода солнца, происходил ритуал покрывания поля, который 
берет свое начало с древних представлений о духах поля. Им надо было поклониться и
помолиться в начале жатвы, чтобы духи отдавали хозяину щедрый урожай.

Обычно через два дня после покрывания поля начинались зажинки.
Самая уважаемая женщина одевала праздничную одежду и отправлялась в поле. С первыми 
лучами солнца она приступала к жатве. Нажинался большой сноп-хозяин, который 
приносили домой и отец, подбросив его к потолку, ставил в красный угол на лавку под 
иконы. Этот сноп находился там до Первой Пречистой, когда его обмолачивали, а
освещенное в церкви зерно использовали для первых посевных во время озимого сева.

В конце XIX в. зажинки, утратив свои магические составляющие, превратились в
праздник, во время которого в торжественной обстановке отмечали начало жатвы.

В зависимости от сроков созревания ржи и окончания жатвы в последний его день 
отмечались дожинки либо дожон. В основе дожиночных обрядов обычно лежали ритуалы,
связанные с последними ржаными колосьями, которые оставляли на последней полосе с
лучшей рожью. Потом срезали горсть колосьев, свивали из них венок и украшали цветами.

Жатвенные обряды белорусов своими истоками происходят с давних времен.
Особенности хозяйственной деятельности предопределили основы народного 
мировоззрения, в центре которого была гармоничная взаимосвязь земного существования 
крестьянина с природными процессами.

Изменение условий труда, использование техники и новых технологий вместе с
изменением трудовых народных традиций в целом, оказали влияние и на старинные 
"зажинки" и "дожинки". Значительно сократилось количество участников жатвы. Если 
раньше главными действующими лицами были жнеи, то в новых условиях главными в
уборке урожая стали механизаторы, работники зернотоков и т.д.

Однако не исчезли совсем и традиционные народные ритуалы: как и раньше жнеи с
серпами выступают обязательными участниками праздника "дожинки", сохранился 
"дожиночный сноп", венок из колосьев, каравай из зерна нового урожая. Дожиночный сноп 



обычно вручают руководителю хозяйства. Венками, хлебом-солью приветствуют лучших 
мастеров уборочной страды. Дополняют праздник концерты художественной 
самодеятельности. Сегодня мы видим, что народные традиции нашли свое продолжение и в
XXI веке.

С 1996 года «Дожинки» в стране стали проводится как Республиканский фестиваль-
ярмарка тружеников села.

Столицами фестивали являлись: Столин (1996г.), Мосты (1997г.), Несвиж (1998г.), 
Шклов (2000г.), Мозырь (2001г.), Полоцк (2002г.), Пружаны (2003г.), Волковыск (2004г.), 
Слуцк (2005г.), Бобруйск (2006г.), Речица (2007г.), Орша (2008г.) Кобрин (2009г.), Лида 
2010г.) Молодечно 2011г.). 

Как у любого праздника и у «Дожинок» с течением времени появились свои традиции.
Город, который выбирается для проведения «Дожинок», готовится к празднику в течение 
года. Праздник проходит два, а то и три дня. Награждают лучших комбайнеров и водителей,
после чего начинается концерт фольклорных и популярных коллективов. В городе 
демонстрируется сельскохозяйственная продукция и техника, проводятся народные игры и
гуляния. Победители соревнований увозят с главного праздника урожая денежные премии и
ценные подарки.

В текущем году Могилевщина уже в третий раз будет встречать республиканский 
фестиваль-ярмарку тружеников села. «Дожинки-2012» пройдут во второй декаде сентября в
Горках и Горецком районе Могилевской области. Соответствующее распоряжение 30 августа 
2011г. подписал Александр Григорьевич Лукашенко.

Утверждена эмблема «Дожинок-2012». В этом году на эмблеме наряду с гербовой 
символикой города, принимающего «Дожинки», появился и настоящий символ - контурное 
изображение здания трехэтажного учебного корпуса Горецкой БГСХА, являющегося 
старейшим учебным заведением Республики Беларусь, равно как и само здание. В этом 
качестве данный элемент эмблемы символизирует научную основу современного 
сельскохозяйственного производства.

Проведение такого крупного по масштабам мероприятия для области почетно и
престижно, но вместе с тем и ответственно.

В Горках – столице «Дожинок-2012» активно идет благоустройство территорий,
строительство и капитальный ремонт объектов социальной и производственной сфер. Всего 
в районе запланировано построить, реконструировать и отремонтировать 246 объектов.

На глазах хорошеют площади – им. Ленина, Якубовского, Вокзальная. Обновляются 
здания и выходящие к ним улицы.

После ремонта уже открыта гостиница «Проня» на 52 номера, которая сможет принять 
73 посетителя. Построено новое здание пожарного депо Горецкого районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям. Введено в эксплуатацию обновленное здание автовокзала и др.

Модернизируются ресторан «Парнас», районный Дом культуры, стоматологическая 
поликлиника, музыкальная школа. Расширена и оснащена современным оборудованием 
районная больница. Средняя школа №2, приобрела новый учебный корпус со спортзалом и
пищеблоком.

Всего подверглись реконструкции и ремонту 5 объектов здравоохранения, 12 -
образования, 3 - физической культуры, 5 - культуры, 3 - бытового обслуживания;
остановочные пункты, объекты придорожного сервиса, жилой фонд, инженерные сети и др.

В Горках троится новый стадион с искусственным покрытием, спортивный комплекс с
ледовой ареной. Обустраивается пойма реки Копылка.

Наиболее впечатляющие сооружения возводятся в академгородке, где пройдут 
основные мероприятия праздника. У чудесного Нижнего озера (в парковой зоне их два)
строится амфитеатр на 2,5 тысячи мест со сценой над гладью воды. Он в своём роде будет 
всесезонным. Летом в этом развлекательном центре будут проходить концерты, зимой 



амфитеатр превратится в каток. Кроме этого, здесь будут работать интернет-кафе, зал 
боулинга, летний кинотеатр. Возведено на территории академгородка и новое общежитие на 
860 мест.

В Горецком районе многое делается для развития сельского хозяйства:
модернизируются и строятся новые молочно-товарные фермы, зерносушильные комплексы и
другие объекты, организованы работы по мелиорации, создаются современные научно-
образовательные комплексы, вступила в строй первая очередь комплекса по выращиванию 
рыбопосадочного материала лососевых видов рыб на базе Белорусской государственной 
сельхозакадемии, который не имеет аналогов на постсоветском пространстве, строится 
ультросовременная учебно-научно-производственная товарная ферма на 280 голов.

Одним словом, здесь все делается для того, чтобы достойно встретить гостей и героев 
праздника. И, прежде всего, трудовыми достижениями. В этом отношении у могилевских 
аграриев есть хороший задел. По итогам республиканского соревнования в минувшем году 
Могилевская область вышла победителем по уборке урожая зерновых и зернобобовых 
культур и заготовке травяных кормов. Впервые за всю историю проведения «Дожинок»
труженики Могилевщины в Молодечно поднялись на самую высокую ступеньку 
хлеборобского пьедестала.

По традиции на фестивале-ярмарке будут чествовать победителей республиканских 
соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и
зернобобовых культур, заготовке травяных кормов, выращивании льна и в производстве 
животноводческой продукции. Кроме того, будут вручены награды победителям 
республиканского смотра-конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия,
благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов». 

За всю историю праздника победителями и призерами республиканского соревнования 
стали около 540 человек из числа комбайнеров зерноуборочных экипажей и их помощников,
а также молодежных экипажей, водителей и молодых водителей транспортных средств,
осуществляющих перевозку зерна от комбайнов.

Всех гостей и жителей Горецкого района ожидает интересная культурная программа.
Кроме главной, будут работать еще девять открытых площадок. На которых планируется 
показ праздничных театрализованных представлений с участием артистов эстрады и
творческих коллективов Республики Беларусь, Российской Федерации, лучших 
любительских коллективов Могилевской области.

Можно будет посетить выставки-демонстрации и выставки-продажи: современной 
сельскохозяйственной техники; изделий народных мастеров декоративно-прикладного и
изобразительного искусства; продукции предприятий и организаций, выпускающих товары 
для детей; сувенирной продукции, образцов художественных проектов туристического 
направления; научных молодежных проектов студентов вузов; библиотек Могилевской 
области, посвященной Году книги и др.

Интересными будут программы с участием детских творческих коллективов – 
лауреатов Международного фестиваля детского творчества «Золотая пчелка», духовых 
детских оркестров Могилевской области, фольклорных коллективов, юных умельцев и др.

Молодежь готовит праздник «Виват, Академия!», программу с участием команд КВН 
вузов Республики Беларусь, проект «БРСМ» «Властелин села», шоу-программы театров мод,
вечерние диско-программы и др.

Будут проведены мастер-классы по гончарству и керамике, соломоплетению,
лозоплетению, вышивке, ткачеству, деревообработке.

Учатникам праздничных мероприятий смогут принять участие в конкурсно-игровых 
программах, посетить постановки театральных коллективов областей республики, вернисаж 
художников, посмотреть концертные тематические программы, увидеть праздничное 



театрализованное шествие победителей Республиканского соревнования по уборке урожая 
2012 года, почетных гостей и творческих коллективов Республики Беларусь.

Нет сомнений, что Могилевщина встретит многочисленных гостей не только с
присущей ей теплом и радушием, но и весомыми достижениями в аграрном секторе 
экономики, а главный хлеборобский праздник страны “Дожинки-2012” в г.Горки будет 
интересным, неповторимым и запоминающимся.

Управление идеологической 
работы облисполкома 

3. Возрождение и развитие села на Могилевщине 

Сегодня Беларусь по производству продовольствия на душу населения занимает первое 
место среди стран СНГ и входит в число лидеров по производству молока, картофеля, льна и
другой продукции, наши продовольственные товары присутствуют на рынках 63 стран.
Поэтому возрождение и развитие белорусского села является важнейшей задачей нашего 
государства. Не случайно, Президент Беларуси А.Г.Лукашенко в своем послании 
белорусскому народу в 2012 году отмечал: «Это для нас важнейший приоритет. За последние 
годы в село вложены колоссальные средства. И теперь мы вправе ожидать от наших 
аграриев соответствующих результатов».

В целях совершенствования системы управления агропромышленным комплексом,
повышения эффективности его работы, улучшения качества жизни на селе Указом 
Президента Республики Беларусь от 14.05.2001 № 256, была одобрена программа 
совершенствования агропромышленного комплекса на 2001-2005 годы.

В ходе ее реализации были изменены организационно-правовые формы 
сельскохозяйственных организаций: колхозы и совхозы были преобразованы в
сельскохозяйственные производственные кооперативы, унитарные коммунальные 
сельскохозяйственные предприятия, открытые или закрытые акционерные общества. За 
период 2001-2005 годы в Могилевской области реформировано 128 сельскохозяйственных 
организаций путем присоединения слабых предприятий к финансово-устойчивым,
промышленным и обслуживающим, продажи организаций как имущественных комплексов.

Принимаемые меры по развитию агропромышленного комплекса Могилевской области 
в этот период обеспечили увеличение производства валовой продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств на 28,2 процента, в том числе в сельскохозяйственных 
организациях – на 30,3 процента. Производство зерновых и зернобобовых культур составило 
904,9 тыс. тонн возросло в 1,3 раза по сравнению с 2000 годом. При этом урожайность 
увеличилась на 10,2 центнера с гектара, или на 60 процентов и составила 27,2 центнера.
Также обеспечен рост производства льноволокна, рапса, сахарной свеклы, овощей,
картофеля.

В животноводческой отрасли производство молока возросло в 1,4 раза, реализация 
скота и птицы – в 1,2 раза к уровню 2000 года. Удой молока на корову в 2005 году по 
сравнению с показателями 2000 года увеличился на 1416 килограммов, среднесуточные 
привесы крупного рогатого скота и свиней - на 142 и 67 граммов соответственно.

В целях создания условий для приоритетного социально-экономического развития 
села, создание основ для престижности проживания в сельской местности и улучшения 
демографической ситуации на селе, повышения эффективности работы агропромышленного 
комплекса в стране была принята Государственная программа возрождения и развития села 
на 2005-2010 годы.



Минувшую пятилетку в аграрном секторе экономики можно по праву назвать «тихой»
революцией в жизни сельчан, особенно в социальной сфере. Обустроены 203 агрогородка, в
которых внедрены государственные социальные стандарты по обслуживанию населения 
республики. Улучшены жилищные условия сельского населения за счет строительства 9224 
жилых домов (квартир), из них 6590 домов (107%) в сельхозорганизациях. Проведена 
огромная работа по ремонту и газификации домов, снабжении сельских потребителей 
электроэнергией, обеспечении качественной питьевой водой, телефонизации сельской 
местности, улучшению местных автомобильных дорог. За это время был произведен ремонт 
306 объектов бытового обслуживания, создано 103 новых комплексных приемных пункта 
бытового обслуживания сельского населения, отремонтировано и реконструировано 1178 
торговых объектов в сельской местности, возобновлена работа 214 магазинов и др.
Масштабные перемены произошли также в других направлениях социальной сферы. Создано 
105 учреждений дошкольного образования, 18 образовательных учреждений нового типа,
оснащено 62 врачебные амбулатории медицинским оборудованием, создано 47 качественно 
новых сельских учреждений культуры и многое другое.

За минувшую пятилетку удалось обеспечить рост заработной платы в отрасли 
сельского хозяйства, создать 550 рабочих мест с оказанием государственной помощи для 
трудоустройства, переселить 375 семей безработных на новое место жительства.

Одновременно с социальными переменами, быстрыми темпами развивалась и
производственная сфера. Принимались меры, направленные на увеличение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, повышения эффективности, улучшения 
финансового состояния организаций АПК. Проведена значительная работа по техническому 
переоснащению и модернизации производственной сферы села. Сельскохозяйственным 
организациям поставлено 2111 тракторов, 666 погрузчиков, 1452 зерноуборочных комбайна,
341 кормоуборочный комбайн другой сельскохозяйственной техники и оборудования.

За указанный период обеспечен рост сельскохозяйственного производства на 34,7 
процента.

В отрасли животноводства в сельхозорганизациях сохранялась положительная 
динамика наращивания продукции. За годы реализации Программы темп роста валовой 
продукции животноводства составил 175,3%. Производство молока возросло на 63%, 
реализация скота и птицы в живом весе – на 61,1%. Удой молока от коровы увеличился на 
1559 кг и составил 4578 кг, среднесуточные привесы крупного рогатого скота и свиней – на 
172 и 125 граммов (614 и 536 граммов соответственно). 

В целях создания стабильной кормовой базы в сельхозорганизациях расширены 
площади бобовых трав и бобово-злаковых смесей до 80% в структуре многолетних трав.
Возросли посевные площади кукурузы, однолетних трав.

Реализация комплекса мер по увеличению производства растениеводческой и
животноводческой продукции, оптимизации структуры посевных площадей и состава 
машинно-тракторного парка в земледелии и животноводстве, внедрение в
сельскохозяйственное производство индустриальных технологий позволила значительно 
улучшить финансовое состояние сельскохозяйственных организаций.

За период 2001-2010 годы производство сельскохозяйственной продукции возросло в
1,7 раза.

Еще более значительные перемены намечены на ближайшую пятилетку. Перед 
аграриями стоят новые задачи.

Государственная программа устойчивого развития села на 2011-2015 гг.
предусматривает обеспечение социально-экономического развития села и улучшение его 
демографической ситуации на основе повышения экономической эффективности 
агропромышленного комплекса, развития предпринимательской инициативы, обеспечения 
сбалансированности внутреннего продовольственного рынка, наращивания экспортного 



потенциала, повышения доходов сельского населения, уровня социально-бытового и
инженерного обустройства сельских населенных пунктов, сохранения и оздоровления 
экологии в них, привлечения и рационального использования инвестиций.

К окончанию пятилетки сельское хозяйство Могилевщины должно стать 
бездотационным и самоокупаемым. Для этого к 2015 году в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах необходимо обеспечить увеличение 
рентабельности продаж до 11%, производительности труда – в 1,5 раза, рост экспорта 
продукции агропромышленного комплекса – не менее, чем в 2 раза.

Главная цель поставленных задач - рост доходов и благосостояния населения,
укрепление престижности проживания и улучшение демографической ситуации в сельской 
местности. Особое внимание будет уделено развитию инновационных производств,
использующих наукоемкие технологии, кадровой политике, инвестиционной деятельности.

В Могилевской области в 2012 году планируется модернизировать 180 молочно-
товарных ферм, 160 из них - за счет собственных средств хозяйств; построить 133 новых 
современных молочно-товарных фермы.

Выполнение данной программы позволит области в 2012 году увеличить поголовье 
коров на 37 тыс. и выйти на производство 5100 кг молока от коровы. В перспективе это даст 
увеличение выручки хозяйствами от реализации молока более,чем в 2 раза,что позволит 
создать достойные условия для труда сельчан.

Не менее важным является создание эффективной системы сбыта агропромышленной 
продукции, включая необходимую инфраструктуру, в т.ч. оптовые рынки, базы хранения,
логистические центры продвижения и позиционирования продукции. Все это позволит не 
только сохранить выращенное на полях, но и получить максимальную отдачу от реализации 
полученной продукции.

Рентабельность сельскохозяйственного производства должна достичь 25-30%. 
Предусматривается укрепление социальной сферы на селе, повышение доходов сельских 
жителей. Это существенно повысит привлекательность сельского труда и образа жизни.

Одним из направлений работы АПК является расширение экспортных рынков, их 
дифференциации. В 2011 году сельскохозяйственная продукция области, помимо Российской 
Федерации, поставлялась в 16 стран мира: Молдову, Казахстан, Грузию, Азербайджан,
Туркменистан, Узбекистан, Армению, Украину, Польшу, Литву, Чехию, США, Германию,
Канаду, Румынию, Сингапур, Китай.

Конечно, основным экспортным партнером Могилевской области является Россия 
(более 90% от общего объема поставок). Еще около 5 % приходится на другие страны СНГ.
Примерно столько же остается на долю дальнего зарубежья. Основная продукция,
поставляемая за пределы СНГ: сухое обезжиренное молоко, казеин технический, костный 
полуфабрикат, клей костный, полуфабрикат Вет-Вайт, шкуры КРС, льноволокно.

Управление идеологической 
работы облисполкома 
Комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию 


