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День информирования  21 июня 2012 года 
 

1. Актуальные вопросы социально-экономического развития 
Республики Беларусь, Могилевской области 

 

Об экономической ситуации в Республике Беларусь в январе – апреле 

2012 г. 

Экономический рост в январе – апреле 2012 г. обеспечен в условиях улучшения 

макроэкономических параметров внешней и внутренней сбалансированности 

экономики – существенного замедления инфляционных процессов и устойчивого 

наращивания положительного сальдо внешней торговли. 

Улучшение экономической ситуации в стране нашло отражение в изменении 

международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s прогноза долгосрочного 

суверенного кредитного рейтинга Республики Беларусь с ”негативного“ на 

”стабильный“.  

Международный валютный фонд также улучшил прогноз экономического 

роста Беларуси в 2012 году, который по оценке фонда сложится в пределах 3 

процентов. 

В январе – апреле 2012 г. валовой внутренний продукт увеличился в 

сопоставимых ценах на 2,9 процента (по прогнозу на 2012 год – рост на 5 –5,5 

процента ).  

В формировании ВВП высоким остается удельный вес сферы производства 

– 46,7 процента, при этом на долю обрабатывающей промышленности 

приходится треть (33 процента) ВВП. 

Основной вклад в прирост ВВП внесли промышленность (2,2 процента), торговля 

(0,8 процента), транспорт и связь (0,6 процента).  

В январе – апреле 2012 г. зафиксировано превышение темпов роста валовой 

добавленной стоимости над темпами роста валового выпуска в ”обрабатывающей 

промышленности“, ”сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве“, ”транспорте и 

связи“ (на 0,4, 0,1 и 0,1 процентного пункта соответственно), что свидетельствует об 

улучшении качественных показателей развития в данных секциях. 

Высокое достижение значения годового прогноза по росту валового 

регионального продукта в январе – апреле текущего года обеспечено Витебской 

областью (122,2 процента при прогнозе 105,2 – 105,7 процента).  

Выше чем в среднем по республике темп экономического роста обеспечен 

г.Минском (104,1 процента). 

На два данных региона приходится основной вклад в прирост ВВП.  

Наибольший удельный вес ВРП в ВВП с существенным опережением 

приходится на г.Минск (26,6 процента). 
В Могилевской области за январь - апрель 2012 г. объем ВРП увеличился по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года  в сопоставимых ценах на 1,8 

процента. 

Промышленность. По сравнению с январем – апрелем 2011 г. индекс 

промышленного производства составил 107,5 процента (при годовом прогнозе 

106 – 107 процентов). 
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Высокие объемы производства в нефтепереработке, химии и 

машиностроении стали главным фактором роста в январе – апреле 2012 г. в 

промышленности. 

Основной вклад в увеличение выпуска промышленной продукции внесен 

следующими подсекциями ”Обрабатывающей промышленности“: ”Химическое 

производство“ (рост производства на 33,8 процента к январю – апрелю 2011 г.), 

”Производство кокса, нефтепродуктов“ (на 20,7 процента), ”Производство 

транспортных средств и оборудования“ (на 13,4 процента). 

В Могилевской области за январь-апрель 2012 г. индекс 

промышленного производства к уровню января-апреля 2011 г. составил 

102,6 процента, в том числе по видам экономической деятельности: 

«Горнодобывающая промышленность» - 126,8 процента, «Обрабатывающая 

промышленность» – 102,5 процента, «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» - 102,5 процента.  

В январе – апреле 2012 г. удельный вес отгруженной инновационной 

продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 17,4 процента, 

превысив значения годового прогноза (13,5 – 14,5 процента), по Могилевской 

области - 13,6 процента. 
Об эффективности работы промышленности свидетельствует опережающий 

рост в январе – марте 2012 г. производительности труда относительно темпов 

роста объемов промышленного производства (на 3,4 процентного пункта) и 

реальной заработной платы (на 7,7 процентного пункта). 

Продолжают улучшаться финансовые результаты организаций 

промышленности. Рентабельность продаж в I квартале текущего года превысила 

прогнозный уровень – 11,3 процента (прогноз - 10 – 11 процентов), в Могилевской 

области она составила 7,4 процента при 3,7 процента за аналогичный период 

2011 года.  

В сельскохозяйственном производстве в январе – апреле 2012 г. достигнут 

опережающий по сравнению с годовыми прогнозными значениями темп роста – 

105,9 процента (прогноз 104 – 105 процентов).  

Производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях увеличилось на 7,5 процента. 
В Могилевской области за январь-апрель 2012 г. темп роста продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 108,4 процента к уровню января-апреля 

2011 г. при прогнозе на год 104-105 процентов, в том числе в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 110,9 процента. 

Увеличено производство основных видов продукции животноводства: скота и 

птицы (в живом весе) – на 3,1 процента, молока – на 5,8 процента.  

По сравнению с январем – апрелем 2011 г. производство молока в 

хозяйствах всех категорий увеличилось во всех регионах республики. 

Привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за январь – апрель 

2012 г. составило 583 млн. долларов США при прогнозе на 2012 год – 1200 млн. 

долларов США, по  Могилевской области - 29,6 млн. долларов США, или 28,5 

процентов от прогноза на год.  
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Наибольшие поступления прямых иностранных инвестиций на чистой 

основе зафиксированы в следующих видах экономической деятельности: 

”Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

пользования“ (91,5 млн. долларов США), ”Транспорт“ (32,6 млн. долларов США), 

”Обработка древесины и производство изделий из дерева“ (30 млн. долларов 

США), а также в Парке высоких технологий (58 млн. долларов США). 

Ввод в эксплуатацию жилья в январе – апреле 2012 г. составил 1 500,9 тыс. 

кв. метров общей площади (35,7 процента от задания на 2012 год) и увеличился 

на 3,1 процента к уровню января – апреля прошлого года. В Могилевской 

области введено 107,7 тыс.кв.метров общей площади жилых домов или 28,3 

процента к заданию на год.  
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, введено в эксплуатацию 899,2 тыс. кв. метров общей площади, или 59,9 

процента от общего объема введенного жилья, в Могилевской области - 66,6 

тыс. кв. метров или 61,9 процента соответственно. 

Во внешней торговле товарами и услугами продолжают укрепляться 

положительные тенденции. 

Темп роста экспорта товаров и услуг в I квартале 2012 г. по данным 

платежного баланса составил 142,5 процента, существенно опередив темп роста 

импорта – 103,4 процента. 

Ежемесячное наращивание объемов экспорта в I квартале текущего года 

позволило обеспечить положительное сальдо внешней торговли товарами и 

услугами в размере 1 366,3 млн. долларов США, при этом его отношение к ВВП 

достигло 10,7 процента (при прогнозе 2,3 – 2,7 процента). 

По сравнению с I кварталом 2011 г. сальдо улучшилось на 3478,6 млн. 

долларов США за счет обеспечения позитивного баланса, как в торговле 

товарами (830,2 млн. долларов США), так и услугами (536,1 млн. долларов 

США). 

По данным торгового баланса за январь – март 2012 г. экспорт товаров 

значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. (+3915,2 млн. 

долларов США). При этом темп роста экспорта составил 149,4 процента. 

Импорт вырос незначительно: +313,8 млн. долларов США к уровню 

прошлого года. Темпы роста импорта продолжают замедляться и за январь – март 

составили 102,9 процента.  

В январе – марте 2012 г. соотношение экспорта и объема промышленного 

производства нарастающим итогом составило 63,5 процента (за 2 месяца 

текущего года – 62,1 процента) при годовом значении прогноза на 2012 год – 65 

процентов.  
По Могилевской области за январь-март 2012 г. темп роста объема экспорта 

товаров составил 122,5 процента к уровню  января-марта 2011 г. при прогнозе на год 110,7 

процента, объем экспорта услуг - 113,7 процента к январю-февралю 2011 г. при прогнозе 

на год 111 процентов. Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное 76,7 

млн. долл. США при прогнозе на год 320 млн. долл. США, сальдо внешней торговли 

услугами - положительное 4,2 млн.долл. США при прогнозе на год 13 млн.долл. США. 

Ситуация на потребительском рынке республики сохраняется стабильной. 

Обеспечивается бесперебойная поставка потребительских товаров отечественных 

товаропроизводителей. 
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Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации в январе – 

апреле 2012 г. на 7,5 процента превысил высокий уровень января – апреля 2011 г. 

(121,2 процента). С ростом к январю – апрелю 2011 г. была обеспечена продажа 

по большинству основных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров. Увеличился до 74,6 процента удельный вес продаж товаров 

отечественного производства при сокращении импортных поставок по ряду 

товаров. 
По Могилевской области за январь-апрель 2012 г. розничный товарооборот к 

уровню января-апреля 2011 г. в сопоставимых ценах составил 115,9 процента. 

По сравнению с январем – апрелем 2011 г. улучшилась макроструктура розничного 

товарооборота торговли – удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий в январе – апреле 2012 г. составил 49,2 процента, непродовольственных товаров – 

50,8 процента (в январе – апреле 2011 г. соответственно 52,1 и 47,9 процента). 

Покупка населением непродовольственных товаров (темп роста 110,8 

процента) в январе – апреле 2012 г. опережала потребление пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий (соответственно 104,1 процента). 

Ценовая ситуация стабилизируется. Индекс потребительских цен на 

товары и услуги (ИПЦ) за январь – апрель 2012 г. составил 106,8 процента и 

находится в рамках прогнозируемого параметра роста потребительских цен на 

2012 год.  

Индекс цен на продовольственные товары в апреле 2012 г. по сравнению с 

декабрем 2011 г. составил 106,9 процента, непродовольственные – 105,3 

процента, услуги – 109,9 процента. 

По сравнению с мартом 2012 г. ИПЦ составил 101,7 процента. Рост цен на 

продовольственные товары в апреле 2012 г. по сравнению с мартом 2012 г. дал 

0,9 процента прироста сводного ИПЦ, на непродовольственные товары и платные 

услуги – по 0,4 процента. 

В целях снижения темпов роста потребительских цен в сфере ценового 

регулирования были приняты следующие меры: 

разработан график изменения регулируемых цен (тарифов) на 2012 год; 

определен перечень должностных лиц государственных органов 

(организаций), персонально ответственных за изменение цен (тарифов) на товары 

(работы, услуги) в 2012 году; 

расширен перечень социально значимых товаров (услуг) за счет 

ассортимента продовольственных товаров, товаров для детей, отдельных 

непродовольственных товаров повседневного спроса; 

снижены размеры предельных торговых надбавок к отпускным ценам на 

социально значимые продовольственные товары; 

установлены предельные максимальные отпускные цены на мясо птицы и 

яйцо куриное;  

введено с января 2012 г. ежеквартальное выборочное статистическое 

обследование структуры отпускных и розничных цен на социально значимые 

потребительские товары. 

Финансовые результаты работы организаций за I квартал 2012 г. 

характеризуются улучшением всех финансовых показателей. 
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Чистая прибыль организаций от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг за I квартал 2012 г. увеличилась в 4,1 раза при росте выручки от реализации 

продукции в 2,7 раза и себестоимости реализованной продукции в 2,6 раза 

соответственно по сравнению с I кварталом 2011 г. В народнохозяйственном 

комплексе Могилевской области получена чистая прибыль в сумме 912,9 

млрд. рублей (рост в 3,3 раза).  
Рентабельность продаж за январь – март 2012 г. составила 10 процентов против 6,6 

процента за январь – март 2011 г. В Могилевской области она составила 6,7 процента (4 

процента за январь-март 2011 г.), рентабельность реализованной продукции, работ, услуг 

– 8,1 процента (4,8 процента за январь-март 2011 г.).  

Социальная сфера. В январе – марте 2012 г. в экономике было занято 4 

562,9 тыс. человек, что на 2,2 процента меньше чем в январе – марте 2011 г. 

Уровень безработицы составил 0,7 процента к численности экономически 

активного населения, по Могилевской области - 0,7 процента при задании на 

конец года не более 1,5 процента. 

Реальные располагаемые денежные доходы в I квартале 2012 г. вплотную 

приблизились к уровню I квартала прошлого года – 98,6 процента.  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила в 

марте 2012 г. 3 159,6 тыс. рублей, средний размер назначенных пенсий – 1 255,2 

тыс. рублей. В Могилевской области номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата составила 2716,7 тыс. рублей (в марте – 

2866,6 тыс.рублей). 

В текущем году сохраняется тенденция опережающего роста 

производительности труда над темпами роста реальной заработной платы. 

О ситуации на внутреннем валютном и депозитном рынках. 

На внутреннем валютном рынке в январе – мае 2012 г. сохранялась стабильная 

ситуация.  

С 1 января по 29 мая 2012 г. курс национальной валюты укрепился по 

отношению к доллару США на 130 рублей, или на 1,6 процента, к евро – на 460 

рублей, или на 4,3 процента, к российскому рублю – на 2,5 рубля, или на 1 

процент. На 29 мая 2012 г. стоимость корзины иностранных валют составила 2 

800,81 рубля, снизившись с начала 2012 года на 2,3 процента. 

Операции субъектов хозяйствования – резидентов характеризуются 

превышением объемов продажи иностранной валюты над объемами покупки. За 

январь – 24 дня мая 2012 г. субъектами хозяйствования продано 8833,8 млн. 

долларов США, куплено 7901,1 млн. долларов США. В результате чистая 

продажа за анализируемый период составила 932,7 млн. долларов США. 

За январь – 24 дня мая 2012 г. по операциям населения сохранилось 

превышение объемов продажи иностранной валюты над объемами покупки. За 

указанный период объем чистой продажи иностранной валюты населением 

составил 649,4 млн. долларов США. 

Стабилизация ситуации на внутреннем валютном рынке способствовала 

привлечению валютных вкладов населения в банки. Срочные валютные депозиты 

физических лиц за январь – 21 день мая 2012 г. увеличились на 666,9 млн. долларов 

США, или на 16,9 процента и составили на 22 мая 2012 года 4,61 млрд. долларов 

США.  
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Ставка рефинансирования Национального банка в январе – мае 2012 г. была 

снижена на 11 процентных пунктов и с 16 мая составляет 34 процентов годовых.  

Несмотря на снижение, процентные ставки по депозитам способствуют 

привлечению рублевых вкладов населения в банки. Срочные рублевые депозиты 

физических лиц за январь – 21 день мая 2012 г. выросли на 4,2 трлн. рублей (на 

45,1 процента) и составили на 22 мая 2012 г. 13,6 трлн. рублей. 

Устойчиво функционирует банковский сектор Республики Беларусь. Совокупный 

уставный фонд банков на 1 мая 2012 г. сложился на уровне 28,8 трлн. рублей.  

Объем нормативного капитала банков за январь – апрель 2012 г. увеличился 

на 3,9 трлн. рублей (на 10,5 процента) и на 1 мая 2012 г. составляет 41,3 трлн. 

рублей. 

В апреле 2012 г. продолжилось увеличение активов банков, которые на 1 

мая 2012 г. составили 273,4 трлн. рублей и возросли с начала года на 5,4 

процента, или на 14 трлн. рублей. 

По предварительным данным, объем золотовалютных резервов Республики 

Беларусь на 1 мая 2012 г. составил 7975,2 млн. долларов США.  

 О текущих задачах Правительства по дальнейшей стабилизации экономики 

страны. 

Основной задачей Правительства как и прежде является осуществление 

эффективной антиинфляционной политики. 

Будут приниматься меры по сохранению стабильной ситуации на 

потребительском рынке и прежде всего по обеспечению контроля за 

ценообразованием. 

Правительством будет продолжена работа по максимальному наполнению 

потребительского рынка достаточным ассортиментом продовольственных и 

непродовольственных товаров, преимущественно отечественного производства. 

Главной задачей денежно-кредитной политики по прежнему остается 

реализация комплекса мер, направленных на снижение инфляции, повышение 

сбалансированности национальной экономики и обеспечение стабильного 

функционирования финансовой системы. 

В целях минимизации инфляционного давления и поддержания жизненного 

уровня населения Правительством будут приниматься меры по социальной защите 

населения, увеличению его реальных доходов. 
Информационно-аналитический центр при 
Администрации Президента Республики 
Беларусь, комитет экономики облисполкома 

 

 

Об организации оздоровления населения, летней занятости детей и 

молодежи в Могилевской области 
 

Об организации санаторно-курортного лечения и оздоровления населения 
Могилевской области 

Санаторно-курортное лечение и оздоровление населения – один из 

важнейших аспектов социальной политики государства. 

Ежегодно за счет средств республиканского бюджета и средств 

государственного социального страхования в Могилевской области им 
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обеспечиваются более 75 тыс. человек, в том числе 65 тыс. детей (из них около 

300 – дети-инвалиды). Приоритетными являются: Президентская программа 

«Дети Беларуси», подпрограммы «Дети Чернобыля», «Дети-инвалиды» и «Дети-

сироты». 

Большое внимание уделяется обеспечению санаторно-курортного лечения 

ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и пенсионеров. Ежегодно 

около 2,5 тыс. граждан этой категории направляются в санаторно-курортные 

организации. 

На территории Могилевской области расположены 11 санаторно-курортных 

организаций на 2260 мест, в том числе 9 санаториев на 2018 мест, из них 2 

детских - на 360 мест («Радуга» в г. Бобруйске и «Свислочь» Осиповичском 

районе), 2 студенческих санатория -профилактория на 100 мест (МГУ им. А.А. 

Кулешова и Белорусско-Российский университет). 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.08.2006 № 

542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» право на 

санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и 

отсутствии медицинских противопоказаний) и оздоровление (при отсутствии 

медицинских противопоказаний) с использованием средств государственного 

социального страхования и республиканского бюджета имеют: 

лица, подлежащие обязательному государственному социальному 

страхованию, за которых в установленном порядке нанимателем уплачиваются 

обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты (далее – Фонд); 

лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы на 

государственное социальное страхование в Фонд; 

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава Следственного 

комитета, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, а также органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля (далее – органы финансовых расследований); 

несовершеннолетние дети. 

Данное право реализуется в санаторно-курортных и оздоровительных 

организациях республики по перечню, утверждаемому правительством 

Республики Беларусь. 

Обеспечение граждан путевками на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление осуществляется в пределах средств государственного социального 

страхования и республиканского бюджета, выделенных на эти цели в 

соответствии с законом о республиканском бюджете на очередной финансовый 

год, а также с учетом количества мест в санаторно-курортных и 

оздоровительных организациях. 

Лица, имеющие право на санаторно-курортное лечение, оплачивают путевки 

на санаторно-курортное лечение и оздоровление в зависимости от получаемого 

денежного дохода. 

Право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение или 

оздоровление имеют: 

неработающие ветераны Великой Отечественной войны; 
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неработающие граждане из числа военнослужащих, уволенных с военной 

службы (службы) по болезни в связи с признанием их военно-врачебными 

комиссиями негодными к военной службе с исключением с воинского учета; 

неработающие ветераны боевых действий на территории других государств; 

неработающие граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, 

вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий; 

неработающие инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, 

связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с 

последствиями военных действий; 

неработающие инвалиды I и II группы независимо от причины 

инвалидности; 

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет. 

Путевки выделяются и выдаются по решению комиссий по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению населения, создаваемых в организациях: 

работающим лицам – по месту работы; 

военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава 

Следственного комитета, органов внутренних дел, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля – по месту службы; 

лицам, обучающимся в учреждениях профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования, учреждениях образования и 

организациях, реализующих образовательные программы послевузовского 

образования, в дневной форме получения образования, – по месту учебы; 

несовершеннолетним детям – по месту работы (службы, учебы) одного из 

родителей (лиц, их заменяющих). 

Путевки выделяются и выдаются по решению областных представительств 

Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 

населения по месту жительства граждан: 

лицам, самостоятельно уплачивающим согласно законодательству 

обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в 

Фонд (включая лиц из их числа, освобожденных от уплаты обязательных 

страховых взносов и имеющих право на санаторно-курортное лечение или 

оздоровление в соответствии с Указом), и их несовершеннолетним детям; 

неработающим гражданам, имеющим право на санаторно-курортное лечение 

или оздоровление согласно Указу, детям неработающих граждан, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам в возрасте до 18 

лет; 

детям, направляемым на санаторно-курортное лечение или оздоровление в 

составе организованных групп, а также педагогическим работникам, 

привлекаемым для их сопровождения; 

лицам, сопровождающим детей в возрасте от 3 до 6 лет, проживающих на 

территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, зоне с 

правом на отселение и зоне проживания с периодическим радиационным 

контролем. 
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Для выделения путевки граждане подают письменное заявление в комиссию 

по месту работы (службы, учебы) либо специалистам представительства 

Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 

населения по месту жительства с приложением медицинской справки. 

За январь-май 2012г. в области воспользовались санаторно-курортным 

лечением с использованием средств государственного социального страхования и 

республиканского бюджета около 10 тыс. человек, в том числе 7 тыс. - дети и 

подростки, 902 - работающие, 802 - ветераны труда, инвалиды и участники 

войны, 44 - студенты. Кроме того, за пять месяцев 2012 г. получили санаторное 

лечение 33 ветерана Великой Отечественной войны, из них 17 - за счет бюджета 

Союзного государства. 

Средняя стоимость взрослой путевки на территории Республики Беларусь 

составила 2,9 млн.рублей, за ее пределами - 6,6 млн. рублей. 

Вопросы летнего отдыха, занятости детей и молодежи приоритетны в 

работе государственных органов страны, всех заинтересованных.  

Основные направления деятельности в период летней оздоровительной 

кампании определены решением областного исполнительного комитета (№ 6-35 

от 12.04.2012 «Об организации оздоровления детей и подростков Могилевской 

области в 2012 году»), в соответствии с которым принимаются региональные 

программы.  

Оздоровление детей и подростков в период каникул организуется в 

оздоровительных лагерях дневного и круглосуточного пребывания различного 

профиля – экологического, туристского, краеведческого, спортивного и других, 

функционирующих на стационарной или арендованной базе, с использованием 

палаток. 

В летний период 2012 года в области планируется оздоровить 48700 детей и 

подростков с использованием средств государственного социального страхования 

и республиканского бюджета, из них в лагерях с круглосуточным пребыванием - 

21500, с дневным - 27200, в профильных (палаточных) - 3000 детей. 

Справочно: Летом 2012 года на территории Ленинского района 

планируется организовать работу 20 оздоровительных лагерей дневного 

пребывания, из них: в одну смену - 13 лагерей,  в две смены – 7, на базе 18 средних 

школ и 2-х учреждений дополнительного образования  и 13 лагерей труда и 

отдыха в одну смену на базе 13 средних школ, в профильных (палаточных) – 160 

детей.  Согласно плану отдела образования Могилѐвского горисполкома в лагерях 

дневного пребывания на базе учреждений образования Ленинского района г. 

Могилѐва необходимо оздоровить 2540 учащихся.  

 

Возможность пройти оздоровление будет предоставлена воспитанникам 

интернатов (2500 чел.) и детям-инвалидам (735). 

Справочно: несмотря на ежегодное снижение количества детей школьного 

возраста, численность, пребывающих на оздоровлении в лагерях, с каждым 

годом увеличивается (в 2010 г.  – 43,6 %, в 2011 г.  – 45%, в 2012 г.  – 46%). 

Оздоровление детей и подростков будет осуществляться на базе 22 

стационарных лагерей, а также не менее 40 арендованных базах (средние школы, 

спортивные базы, воинские части, училище олимпийского резерва и др.), в том 
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числе 4 санаторно-курортных организаций (санатории «Сосны» ОАО 

«Могилевхимволокно», «Дубровенка» РУП «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги», филиал «Санаторий «Чайка» ОАО 

«Лавсанстрой», ЧУП «Детский санаторий «Свислочь»). Также в 1 смену будут 

работать 210 дневных лагерей и 23 профильных. 

Справочно: в летний период 2012 года запланировано оздоровление детей в 

загородных лагерях предприятий и организаций Ленинского района г. Могилева  

№ 

П

№ 

Наименование 

оздоровительного 

лагеря, его   

дислокация 

Ведомственная 

принадлежность 

Кол-во 

смен 

2012г. 

Кол-во 

мест в 

смену 

2012г. 

1 о/л «Спутник»,  

д. Селец, 

Могилевский район 

РПУП Могилевский 

завод «Строммашина» 

3 130 

2 о/л «Заря», д. 

Горбовичи, 

Чаусский район 

РУПП     

«Могилѐвхлебпром» 

4 180 

3 о/л «Ракета», 

д. Салтановка, 

Могилевский район 

ОАО «Строительный трест 

№ 12» 

4 180 

4 о/л «Дубровенка», 

ст. Полыковичские 

хутора,  

Могилевский район 

Транспортное РУП 

«Могилѐвское отделение 

Белорусской железной 

дороги»  

4 240 

Согласно решению Могилевского городского исполнительного комитета от 

15.05.2012 г. № 11-29 отделу образования района и подведомственным 

учреждениям выделено 340 путевок в оздоровительные лагеря, в т. ч. 80 для 

детей – сирот и 3 путевки детям – инвалидам.  

В оздоровительных учреждениях с круглосуточным пребыванием дети будут 

отдыхать от 18 до 21 дня, с дневным – не менее 18, а в лагерях палаточных 

(профильных) – не менее 9 суток. 

С 12 июня т.г. работает специализированный стационарный спортивно-

оздоровительный лагерь «Ракета» ОАО «Стройтрест № 12», который примет за 4 

смены 720 детей. 

К сезону 2012 года проведены косметические ремонты спальных корпусов, 

столовых и клубов во всех стационарных лагерях, на что направлено 4,7 млрд. 

рублей. 

Средняя стоимость путевки в стационарном лагере с круглосуточным 

пребыванием достигает 1520 тыс.руб., с дневным – 310 тыс. руб., в профильных 

(палаточных) с круглосуточным пребыванием – 295 тыс. руб. 

На удешевление стоимости одной путевки в оздоровительные лагеря из 

средств государственного социального страхования выделено:  

605 тыс. руб. – с круглосуточным пребыванием; 

235 тыс. руб. – в профильные  сроком не менее 9 дней; 

230 тыс. руб. – с дневным пребыванием. 
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На удешевление стоимости путевки в лагеря с круглосуточным пребыванием 

для детей работников бюджетной сферы предусмотрено направить 400 тыс. руб. 

за одну путевку (г. Могилев – 300 тыс. руб.). 

Справочно:  Горком профсоюза работников образования и науки на удешевление 

путевок для членов профсоюза выделяют 100,0 тыс. руб. на каждую путевку. 

Таким образом, удешевление на каждую путевку составляет 1005,0 тыс. руб. 

(дети работников образования). 

Родительская оплата составляет не менее 10 процентов от стоимости 

путевки. 

Справочно: Родительская оплата в лагерях с дневным пребыванием составляет: 

6-10 лет – 140 620 руб.; 

11-13 лет – 184 360 руб.; 

14-18 лет – 218 110 руб. 

В целом на оздоровление детей Могилевской области в лагерях будет 

выделено около 18 млрд. рублей из средств государственного социального 

страхования и более 800 млн. рублей из средств республиканского бюджета. 

В лагерях дети смогут принять участие в литературных, музыкальных, 

художественных конкурсах, физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях, различных акциях; посетить исторические и культурные 

места Могилевщины; поучаствовать в патриотических и историко-краеведческих 

экспедициях и др. 

Временная трудовая занятость учащихся 

Достаточно большое число подростков необходимо отвлечь от влияния 

«улицы», приобщив к труду, формируя ответственность за порученное дело.  

Учреждениями образования области подаются заявки на определенные виды 

работ (ремонт мебели, косметический ремонт помещений, пошив мягкого 

инвентаря, благоустройство пришкольных территорий и др.), которые 

выполняются школьниками.  

Справочно: в 2012 году запланировано 3,5 млрд. рублей для обеспечения 

временной трудовой занятости детей в свободное от учебы время (около 2500 

учащихся). 

Справочно: Совместно с управлением по труду, занятости и социальной 

защите Могилѐвского горисполкома на договорной основе (на сумму 87 млн. 

рублей) будет организована вторичная занятость 118 учащихся, в летний период 

2012 года,  в 8 средних школах и двух учреждениях  дополнительного 

образования.   

Также учебные заведения сотрудничают с предприятиями и учреждениями 

области. Летом 2012 года более 6500 детей (418 формирований) будут работать 

по договорам с жилищно-коммунальными хозяйствами, лесхозами и др. 

Индивидуальной трудовой деятельностью планируется охватить около 2500 

учеников.  

Более 22000 учащихся будет вовлечено в общественно-полезную 

деятельность: работу в ученических сельскохозяйственных бригадах, 

волонтерских отрядах, школьных лесничествах.  

Справочно: в рамках временной занятости в 2011 году было трудоустроено 

4362 человека учащейся молодежи, из них 86% - несовершеннолетние. 
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В июле-августе текущего года будет организована работа военно-

патриотических лагерей: в Осиповичском районе на базе в/ч 61 732 (д. Цель) в 2 

смены и в/ч 12147 (г. Осиповичи) в 1 смену; в г. Бобруйске на базе в/ч 5527 в 2 

смены (всего 150 учащихся).  

С целью развития творческого потенциала детей, активизации их подготовки 

к олимпиадам на базе областного института развития образования организуется 

учебно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» для 150 участников олимпиадного 

движения. 

Справочно: необходимая информация по вопросам обеспечения молодежи 

занятостью в свободное от учебы время в летний период размещена на сайтах 

горрайисполкомов, Могилевского облисполкома www.region.mogilev.by, управления 

образовании uomogilev@tut.by. 

Организация деятельности студенческих отрядов  

В настоящее время актуален вопрос организации занятости студенческой 

молодежи в свободное от учебы время, особенно в летний период. Здесь важны 

государственная поддержка и стимулирование потенциала молодежи. 

В марте 2012 года проведено социологическое исследование «Проблема 

временной трудовой занятости молодежи г. Могилева и Могилевской области». 

Объектом исследования выступили студенты и учащиеся (всего 527 человек). 

Результаты показали, что 80,3% от числа опрошенных согласились бы временно 

трудоустроится в свободное от учебы время. Подавляющее большинство 

трудоустраиваются в летнее время - 24,1%, круглый год подрабатывают 15% 

респондентов.   

После 41 съезда ОО «БРСМ», на котором молодежь обратилась к Главе 

государства с рядом предложений по совершенствованию студотрядовского 

движения, принят Указ Президента Республики Беларусь № 181 от 16 апреля 

2012 года «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории 

Республики Беларусь».  

Новым в Указе явилось то, что в состав студотрядов могут зачисляться 

учащиеся учреждений общего среднего образования, достигшие 14 лет, а также 

молодые работники учреждений образования. 

Формировать студенческие отряды и заключать договоры на выполнение 

работ имеют право учреждения образования, оргструктуры ОО «Белорусский 

республиканский союз молодежи», наделенные правами юридического лица, 

другие молодежные общественные объединения. 

Во всех районах (городах) созданы и работают оперативные штабы для 

координации деятельности студенческих отрядов, которые возглавляют 

заместители председателей горрайисполкомов. 

Справочно: в области уже сформировано 210 студенческих отрядов 

численностью 4 463 человека, в том числе по профилям: строительный – 63%; 

экологический – 15%; сервисный – 14%, педагогический – 6%, 

сельскохозяйственный – 2%. 

Ежегодно увеличивается численность объектов для работы студенческих 

отрядов, а также количество молодежи, работающей в их составе (Справочно: в 

трудовом семестре 2011 года отработало 208 отрядов численностью 3661 

человек). В текущем году Могилевский облисполком утвердил перечень 

http://www.region.mogilev.by/
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принимающих организаций, объектов, видов работ и количество рабочих мест 

(около 7000) для участников студенческих отрядов. 

Бойцы студотрядов имеют возможность поработать на строительстве 

(реконструкции) 100 молочнотоварных ферм сельхозпредприятий области, 

объектов фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі – 2012» в Горецком 

районе, жилых многоквартирных домов в Могилеве, очистке береговой зоны р. 

Бобруйка (г.Бобруйск), в парке аттракционов, объектах общественного питания, в 

НДОЛ «Зубренок» (Минская область), прополке сельхозкультур, сборе урожая на 

сельскохозяйственных угодьях области (ООО «Наши овощи» Чаусского района, 

ОАО «Фирма «Кадино» Могилевского района и др.), изготовлении швейных 

изделий (ОАО «Славянка», «Бобруйсктрикотаж», «Легпромразвитие», УПТП 

«МамгустТорг»), в приемных комиссиях, детских оздоровительных лагерях 

(«Ольса», «Чайка», «Любуж», «Ласточка», «Ракета», «Колосок» и др.).  

С целью развития студотрядовского движения и поощрения лучших бойцов 

объявлен областной конкурс на лучший отряд «Трудовой семестр-2012».  

Туристические услуги 

Могилевщина славится живописной природой, интересной историей, где, 

несмотря на многочисленные войны и разрушения, сохранились ценные 

памятники архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства разных 

эпох. 

Сформированы туристско-экскурсионные маршруты для разных категорий 

населения по местам важных исторических событий и деятельности выдающихся 

личностей.  

Справочно: в настоящее время по области разработано 25 туристско-

экскурсионных маршрутов; 59 маршрутов туристических походов с активными 

способами передвижения.  

Наиболее интересны для туристов экскурсионные объекты: Буйничское поле, 

зоосад, туристическо-экскурсионный комплекс «Белорусская этнографическая 

деревня XIX века» в дер. Буйничи Могилевского района, ратуша в г. Могилеве, 

Пустынский монастырь в Мстиславском районе, замковая гора и костел в 

Мстиславле, мемориальный комплекс в дер. Лесная в Славгородском районе, 

Жиличский дворцово–парковый ансамбль в Кировском районе, дворец князя 

Потемкина в г. Кричеве и другие (приложение 1).  

В 2012 году привлекательными для посещения могут стать значимые 

культурно-массовые и общественно-политические проекты: мероприятия, 

посвященные 200-летию событий войны 1812 года на Могилевщине в 

д.Салтановка Могилевского района, праздник «Купалье» («Александрия собирает 

друзей») в д.Александрия  Шкловского района, республиканский фестиваль-

ярмарка тружеников села «Дажынкі-2012» (г.Горки). 

Одним из приоритетных видов туризма в Могилевской области является 

агроэкотуризм или сельский туризм, который способствует развитию и 

возрождению белорусской деревни. 

Услуги по организации отдыха на природе может предоставить 61 

агроусадьба Могилевщины (приложение 2). 
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Справочно: на 01.05.2012 г. в Могилевской области зарегистрировано 186 

субъектов агроэкотуризма. Наиболее активно данное направление развивается в 

Осиповичском (30), Быховском (21), Бобруйском (21) и Могилевском (20) районах.  

Отдыхающие в сельской местности имеют возможность насладиться 

ощущением полного покоя, уюта и единения с природой, жизнью в размеренном 

сельском ритме, попробовать приготовленные хозяйкой с любовью блюда 

национальной кухни.  

В белорусских усадьбах впервые 20 мая 2012 г. прошла акция «День 

открытых дверей» (будет проводиться ежегодно), став своеобразным открытием 

сезона. В этот день все желающие смогли бесплатно посетить любую 

агроусадьбу, участвующую в акции, познакомиться с перечнем предлагаемых ею 

услуг, а также продегустировать хозяйские «прысмакi» и приобрести сувениры.  

На базе усадеб «Песчаный берег» и «Отдых на поляне» в д. Грудичино 

Быховского района на берегу Чигиринского водохранилища c 26 по 29 июля 2012 

г. состоится III открытый межрегиональный музыкально-спортивный праздник 

«Большая бард-рыбалка», в котором примут участие известные исполнители 

авторской песни из Беларуси, России и Украины.  

Справочно: необходимая информация о туризме размещается на сайте 

Могилевского облисполкома www.region.mogilev.by, райисполкомов, управления 

физической культуры, спорта и туризма облисполкома www.fst.by, ГКУП 

«Могилевоблтурист» mog-intourist@mail.ru. 

 
Управления идеологической работы, образования, 
физической культуры, спорта и туризма, отдел по 
делам молодежи облисполкома; Могилевское 
областное управление республиканского центра по 
оздоровлению и санаторно-курортному лечению 
населении, отдел образования Ленинского района 

 

http://www.region.mogilev.by/
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3. 1812-й год на дорогах Могилевщины 
Спустя два столетия после окончания наполеоновских войн интерес к ним в 

мире не только не ослабевает, но и еще более актуализируется. Ни одно другое 

историческое событие не имеет столько публикаций, такой богатой 

историографии, как эта эпоха.  

Это связано, прежде всего с тем, что в те события была вовлечена вся 

Европа, все ее народы и государства. В борьбе с захватчиками резко ускорилось 

формирование современных политических наций, в том числе и восточно-

европейских.  

Важно и то, что современная европейская модель жизни сформировалась в 

результате Великой французской революции и наполеоновских войн. Император 

Франции с революционной смелостью и жесткостью, ломая феодальные законы, 

устои, границы, во многом предопределил будущее Европы. Именно тогда начали 

ускоренно формироваться и расширяться политические, экономические, 

правовые, гражданские основы современного европейского мира, а также и вне 

его.  

В связи с этим сегодня акценты делаются не только на героике 

освободительных войн, жестокостях и лишениях народов, которые пережили эти 

войны, но и на трансформациях обществ и этносов в те и последующие времена. 

Памятники этой эпохи напоминают как о борьбе европейских народов за свою 

независимость, так и о завоевателях, которые, часто не желая того, несли идеи 

«свободы, равенства, братства», изменяли жизнь людей.  

В 2012 году европейское сообщество отмечает окончание Московской 

кампании Наполеона, имеющей огромное историческое значение. Она впервые 

лишила армии полководца всех времен и народов, что и предопределило затем 

закат его империи. Военные события на Могилевщине, в целом Беларуси, 

отражают самые драматические и судьбоносные события 1812 года.  

Ретроспектива событий 

Во время войны 1812 года территория современной Могилевской области 

дважды оказывалась на перекрестке двух воинствующих империй - в июле и 

ноябре. Весь ужас войны: грабежи, разорение хозяйств и пожары, как в начале 

нашествия, так и при отступлении «Великой армии» в полной мере испытали на 

себе крестьяне и мещане, жители деревень, местечек и городов Могилевской 

губернии.  

Бобруйская крепость 

 
вид на крепость сегодня 

К середине 1812 года крепость, в основном, была построена. Пять ее 

главных бастионов хорошо подготовили на случай осады и, особенно против 

открытого штурма неприятелем. На крепостных укреплениях было установлено 

330 орудий разных калибров, сделаны запасы боеприпасов на 1 год и 
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продовольствия на 6 месяцев в расчете на 8 000 человек. Были построены 

бараки и землянки на 18 батальонов личного состава. В таком состоянии, 

являясь мощным препятствием на пути вражеской армии, Бобруйская крепость 

встретила Отечественную войну 1812 года.  

Деревня Салтановка Могилевского района 

Достигнув Днепра у Нового Быхова, генерал 

Багратион получил приказ вновь попытаться 

прорваться на соединение с 1-й армией - теперь через 

Могилев и Оршу. Для этого он послал авангард под 

командованием генерала Раевского к Могилеву. Но там 

уже стоял корпус маршала Даву.  

Его подразделения выдвинулись к деревне 

Салтановка и преградили путь Н. Раевскому. Тот решил 

пробиться к Могилеву с боем. 11 июля атаки русских 

были отражены превосходящими силами французов. 

Затем Даву пытался обойти отряд Раевского с правого 

фланга, но план маршала был сорван стойкостью 

дивизии генерала Ивана Паскевича. В этом жарком бою 

Раевский, согласно легенде, лично водил солдат в атаку 

вместе со своими сыновьями.  

Старший сын, 16-летний 

Александр, нес знамя полка, а 

младший 11-летний Николай шел 

рядом с отцом. Поступок Раевского 

вдохновил солдат и офицеров. 

Батальон французов, перешедший 

речушку Салтановку и 

направлявшийся во фланг 

Смоленского полка, был 

разгромлен. Однако из-за 

невозможности ввести в бой 

кавалерию овладеть основной 

позицией французов у Салтановки русские войска не смогли. 

На следующий день Даву, укрепив позиции, ожидал нового нападения. Но 

Багратион, видя невозможность прорыва через Могилев, переправил армию через 

Днепр у Нового Быхова и форсированным маршем двинулся к Смоленску. 

Потери в бою под Салтановкой составили: у русских – 2 500 человек, у 

французов – 900 человек. Без сомнения, русские войска проявили здесь  

мужество, отчаянную храбрость и исключительный героизм.  

 

Луи Николя Даву 

 

Генерал  Н.Н.Раевский ведет 
солдат в бой под Салтановкой 
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Однако, как известно, наступающая 

сторона, атакующая укрепленную позицию, 

несет потери в 2-3 раза большие, чем 

обороняющаяся. Потому и потери русских 

значительно превышали французские. Еще в 

конце ХІХ века Салтановские поля были 

испещрены множеством могильных насыпей, 

покрывавших тысячи павших в битве с обеих 

сторон.   

У Салтановки отличились сам генерал Н. 

Раевский и его оба сына - Александр и Николай, 

генералы Васильчиков, Колюбакин и Паскевич, 

полковники Сысоев, Ладыженский и Кадышев, 

подполковник Саблин и многие другие. 

Генерал Н. Раевский докладывал 

Багратиону: «Единая храбрость и усердие 

российских войск могла избавить меня от истребления противо толика 

превосходного неприятеля и в толика невыгодном для меня месте; я сам 

свидетель, как многие штаб, обер – унтер-офицеры, падуча по две раны, 

перевязав оные, возвращались в сражение, как на пир. Не могу довольно не 

похвалить храбрость и искусство артиллеристов: в сей день все были герои…». 

По окончании сражения французы со своими ранеными и некоторым 

числом пленных российских солдат возвратились в Могилев. На другой день 

после сражения из Могилева посланы были мещане к местечку Дашковка и 

деревне Салтановке на место сражения для погребения убитых. План Наполеона 

окружить 2-ю армию или навязать ей генеральное сражение не удался.  

В память об этом же 

событии в шести километрах от 

Буйнич на высоком берегу 

речушки Фатовки (Хватовки) у 

Бобруйского шоссе находится 

памятник, заложенный в 1912 

году к 100-летию сражения - 

белая часовня при дороге 

(скульпт. П. Яцыно, архит. К. 

Михайлов). В 1980-е годы 

непосредственно на месте 

сражения установлен гранитный 

обелиск с надписью: «11 июля 

1812 года здесь произошло 

сражение русских войск под 

командованием генерала 

Раевского с французскими войсками маршала Даву». 

Город Могилев 

7 июля французский авангард по Виленскому тракту подошел к городу и 

остановился на ночлег в селе Княжицы. По распоряжению губернатора Толстого 

 

Николай Николаевич 
Раевский 

 

Мемориальная каплица в честь 
сражения у д.Салтановка 
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могилевский полицмейстер Литвинов с 30 рядовыми внутреннего батальона 

выступил к местечку Княжицы и напал на аванпосты французов.  

Утром 8 июля солдаты гарнизонного батальона 

и отряда А.И. Грессера на Виленском поле 

подпустили наступающих французов на расстояние 

200 шагов и дали дружный залп из ружей. До 7 

вражеских солдат было убито, а остальные егеря 

быстро отступили к лесу, ожидая подхода своей 

пехоты. В отличие от других городов Беларуси 

Могилев встретил французов не торжествами, а 

сопротивлением батальона охраны города. 

Прозвучавшие выстрелы заставили французское 

войско построиться в боевой порядок и начать 

организованное наступление. В боевом строю они 

вышли из леса и при поддержке артиллерийской 

роты, стреляя на ходу, направились к Виленской 

браме. Гарнизонная охрана города понесла потери. 

Стремительным натиском французы сбили с 

позиций защитников Могилева. Отстреливаясь от 

наседавшего противника, стражники начали поспешно отступать.  

Оставшиеся на месте караульные солдаты у Шкловской брамы и 

провиантского магазина возле Быховской заставы были убиты. Офицер, 

командовавший караулом у въезда со стороны Шклова, получил предложение 

сдаться, но отказался и вместе с подчиненными погиб. 

Осторожно вступив в город, французы рассыпались по улицам, стреляя из 

ружей в отступавших солдат гарнизона. Перебив караул у Днепровского моста, а 

нескольких раненных русских солдат столкнув в реку, французы захватили мост. 

Когда войско генерала П.И. Багратиона,  которое должно было защищать 

Могилев, только выходило из Бобруйской крепости, 

французский корпус маршала Л.Н. Даву, 8 июля 1812 

года уже вступил в город. Зажиточные горожане, 

высшие чиновники, в том числе губернатор Толстой, 

вице-губернатор Юсупов и другие, оставили город, 

причем губернатору пришлось уходить от погони 

французской кавалерии пешком. Д.А. Толстой 

пребывал в Могилеве до последней возможности и не 

успел вывезти даже своего сына, который остался под 

чужим именем в городе у священника.  

Исход Салтановской битвы 11 июля 1812 года 

окончательно установил власть французов в городе.  

Возле Шкловской брамы представители 

могилевского дворянства во главе с Быховским 

уездным предводителем П. Крогером хлебом и 

приветственными речами встречали маршала Даву со 

свитой. Представители городского магистрата поднесли маршалу золотой и 

серебряный ключи от города. Уже в первый день нахождения в городе 
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французский маршал распорядился наложить на жителей контрибуцию: 

поставлять хлеб, говядину и деньги.  

14 июля духовенство и прихожане православных и католических храмов, 

еврейских синагог присягнули на верность французскому императору.  

Во второй половине июля 1812 года 1-й образцовый корпус маршала Даву 

оставил Могилев, а ему на смену пришел 5-й польский корпус генерала 

Понятовского. Он собрал губернскую конференцию шляхты, которая приняла 

решение присоединиться к Польше. Празднично отмечались победы Наполеона 

под Смоленском, Бородино, вход в Москву, день рождения императора Франции. 

Благодаря усилиям сторонников французов П. Крогера и Д. Венцлавовича, из 

шляхтичей и горожан в Могилеве была сформирована "народная гвардия" в 

составе 400 человек, которая старалась поддерживать порядок в городе, но при 

первой же вести о приближении казацкого отряда, разбежалась, а сам командир 

был заколот казаками около м. Княжицы. 

В освобожденном Могилеве почти не замечалось последствий 

разрушительной войны и следов нахождения здесь наполеоновских войск. 

Русские офицеры, вступив в город, с удивлением говорили: "Город Могилев 

благополучно весь уцелел, да и нет благополучнейшего города из всех городов, 

забранных неприятелем, как Могилев, а нашу-то матушку Москву неприятель 

деревнею сделал". 

деревня Александрия Шкловского района 

Опустошительное разорение принесла война 1812 года деревне Александрии 

и местечку Копысь. Активное участие в освобождении здешних земель принимал 

партизанский отряд Дениса Давыдова.  

8 ноября 1812 года в районе Копыси, занятой французским кавалерийским 

отрядом, партизаны устроили засаду. На следующий день утром французы со 

стороны Александрии начали переправляться через Днепр. Окружив место 

переправы, стремительным ударом кавалерийский отряд Д. Давыдова напал на 

врага. К тому времени половина французов уже переправилась на 

противоположный берег, а вторая – готовилась к переправе и оказала слабое 

сопротивление. Но когда враги увидели, что окружены со всех сторон русскими, 

то стали бросать оружие и беспорядочно где в плавь, где на лошадях 

переправляться на другой берег. 

13 – 14 ноября 1812 года в Копыси находился главнокомандующий русской 

армией М. Кутузов. Отсюда он направил письмо командующему армией 

адмиралу Чичагову, в котором предлагал свой план разгрома Наполеона на р. 

Березине. В другом письме, отправленном в то же время своей жене, он отмечал: 

«Неприятель все бежит, потерял от главной своей армии всю артиллерию, ему 

идти легко».                                        Итоги войны 

Именно на белорусской земле при переправе через Березину 14-17 ноября 

1812 года армия Наполеона потерпела окончательное поражение. 

Военные действия 1812 года принесли неисчислимые потери Беларуси и ее 

жителям: десятки тысяч погибших, разрушенные города и села, мосты и 

переправы, потеря почти половины посевных площадей и скота. Крепостное 

право было сохранено, продолжались рекрутские наборы. В то же время местная 
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шляхта, скомпрометированная сотрудничеством с Наполеоном, была 

амнистирована и сохранила свои права и привилегии.  

Противоречивый характер революционной и одновременно захватнической 

французской армии вызвал соответственно противоречивую реакцию тогдашнего 

белорусского общества на вторжение. Часть населения, прежде всего желая 

возрождения Речи Посполитой и прав на самоуправление, поддержала 

Наполеона, другая часть воевала против него на стороне русской армии. Поэтому, 

с одной стороны, в памяти белорусов эта эпоха осталась символом патриотизма, 

свободолюбия, непокорности нашего народа захватчикам. С другой, - под 

воздействием событий 1812 г. на Беларуси еще шире распространяются идеи 

вольнодумства, возникают революционные кружки и организации, деятельность 

которых затем привела к формированию национального белорусского движения.  

Сегодня в европейских государствах тем или другим способом увековечена 

эпоха Наполеона и борьба европейских народов против его захватнических 

планов. Разработаны многочисленные туристические маршруты. Проводятся 

инсценировки сражений и баталий того времени. Самыми популярными для 

клубов реконструкций сегодня являются эпохи рыцарских войн и 

наполеоновская.  

В Могилевской области реализуется план мероприятий, посвященных 

юбилею событий войны 1812 года: 

- идет реконструкция мемориальной каплицы у д.Салтановка; 

- проведены научно-практические исследования по уточнению мест 

захоронений русских и французских воинов на территории области, тематические 

круглые столы научной интеллигенции; 

- подготовлена выставка «События Отечественной войны 1812 года на 

Могилевщине»; 

- изданы и подготовлены к изданию книги Н.С.Борисенко «1812-й год на 

Могилевщине», И.Е.Пехтерева «Свет Родины», тематический выпуск 

«Могилевского поискового вестника», буклет туристических маршрутов; 

- в июле под Салтановкой состоится открытие обновленной мемориальной 

каплицы, крестный ход и молебен, перезахоронение останков русских воинов, 

концерт-реквием и др., а в Белыничском, Быховском, Круглянском и Шкловском 

районах – тематические памятные мероприятия. 
Управление идеологической 

работы Могилевского 
облисполкома 

4. Страхование – это доступно! 
    Страхование – это один из важнейших инвестиционных инструментов 

финансовой системы государства. А для граждан – один из самых выгодных и 

доступных способов сохранить свой материальный достаток. Приобретая 

страховой полис, Вы покупаете спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. 

    В настоящее время нас часто поджидают неприятности, о которых мы и не 

задумываемся.  Так, за 2011 год по сведениям Управления охраны 

правопорядка УВД Могилевского облисполкома в  области совершено 57 краж 

и 113 угонов автомототранспорта, зарегистрировано 1173 фактов краж из 

автотранспорта, а также  зарегистрировано 3124 кражи из квартир и частных 
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домовладений и 474 кражи из садовых домиков (дач). По данным Могилевского 

областного Управления МЧС в области зарегистрировано 1034 пожара, в том 

числе в жилом секторе 848 пожаров (из них в квартирах – 143, в садовых домиках 

– 37) и 72 единиц транспортных средств. В результате стихийных бедствий 

(сильного ветра) повреждено 385 зданий и сооружений. 

По сведениям УГАИ УВД Могилевского облисполкома за 2011 год в 

области зарегистрировано 10287 дорожно-транспортных происшествий, из них с 

материальным ущербом – 9490, повлекших гибель или ранение людей – 797, в 

которых погибло 139 человек и получили ранение 921 человек. 

По данным здравоохранения в  лечебные учреждения области  по поводу 

полученных травм, ушибов, переломов, растяжений и др.  обратилось 80 150 

человек, в том числе 18 420 детей (в городе Могилѐве – 38 999 (каждый 9 

могилевчанин), в т.ч. 8 059 – детей).   

По сведениям аварийно- диспетчерской службы по области поступило 

более 12190 заявок по залитию квартир. 

Стратегическая задача страхования – реальное возмещение ущерба, 

причиняемого юридическим лицам и населению в результате непредвиденных 

природных явлений, техногенных аварий, катастроф, несчастных случаев и 

других подобных явлений. За 2011 год филиалом Белгосстраха по Могилевской 

области произведено 72602 выплат страхового возмещения на сумму 71,3 

млрд. рублей или 67 процентов от полученных взносов: 

- по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств произведено 5760 выплат страхового 

возмещения на сумму 12,7 млрд. рублей; 

- по обязательному страхованию от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве произведено 51571 страховая 

выплата на сумму 34,9 млрд. рублей; 

- по добровольному страхованию транспортных средств (каско) 

произведено 2884 выплат страхового возмещения на сумму 8,5 млрд. рублей; 

- по страхованию имущественных интересов граждан произведено 5754 

выплат на сумму более 6 млрд. рублей, в т.ч. по страхованию строений – 2678 

выплат на сумму – 3,4 млрд. рублей, по страхованию домашнего имущества – 

777 выплат на сумму 645 млн. рублей, по страхованию животных – 431 выплат 

на сумму 815 млн. рублей, по страхованию квартир – 2174 выплаты на сумму 1,4 

млрд. рублей; 

- по добровольному страхованию от несчастных случаев по 4896 

обращениям граждан выплачено 1,1 млрд. рублей; 

- по обязательному страхованию сельскохозяйственной продукции, скота и 

птицы с государственной поддержкой сельскохозяйственным предприятиям 

области выплачено 7,7 млрд. рублей по 103 страховым случаям. 

На страховом рынке  Могилевской области в целом созданы необходимые 

условия для обеспечения защиты имущественных интересов юридических и 

физических лиц при наступлении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Вместе с тем еще не на должном уровне организована 

работа по страхованию домовладений, объектов производственного назначения и 



 23 

сельхозугодий, расположенных в зонах возможного возникновения чрезвычайных 

ситуаций. В полной мере это относится и к территориям садоводческих 

товариществ, попадающих в зоны подтопления при поводках и экстремальных 

погодных условиях, связанных с выпадением большого количества осадков, 

шквалистыми ветрами и ураганами. В целом по области отмечается низкий 

процент охвата объектов страхованием. При этом в качестве основных 

аргументов звучат отказ населения от добровольного страхования и отсутствие 

необходимых средств у хозяйств. Все это приводит к дополнительной нагрузке на 

местные и областные бюджеты, порождает всплески обращений со стороны 

организаций, частных лиц по вопросам выделения материальных ресурсов, 

выплаты компенсаций за поврежденное имущество и посевы. 

В Республиканской программе развития страховой деятельности на 

2011 – 2015 гг., утвержденной Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 20 мая 2011 г. № 631, указано о «совершенствовании порядка оказания 

финансовой помощи юридическим и физическим лицам в случае наступления 

чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф путем активного 

использования механизмов страхования» и «информировании субъектов 

хозяйствования и населения о страховых продуктах, правах потребителей 

страховых услуг и их защите». В соответствии с Указами Президента Республики 

Беларусь от 19.05.2008 № 280 и от 12.05.2005 № 219 страховые взносы по ряду 

добровольных видов страхования для юридических лиц включаются в затраты по 

производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг). 

О преимуществе страхования говорят следующие факты. 2011 год оказался 

рекордно убыточным для страховщиков в связи со стихийными бедствиями и 

несчастными случаями за всю историю страхования, сумма страховых выплат 

составила более 800 млрд. Евро. В связи с происшедшими землетрясениями в 

Новой Зеландии и Японии сумма страховых выплат составили 60 млрд. долларов. 

Ущерб по крушению итальянского круизного лайнера «Коста Конкордия» 

оценивается в 1,5 млрд. Евро. Только по страхованию «каско» судна 

компенсация ущерба составит около 405 млн. Евро, а также владельцем судна, 

компанией Carnival, заключен договор о страховании ответственности на  

сумму 3 млрд. долларов. Зарубежные туристы готовят иски, в которых размер 

морального вреда исчисляется от 10 до 500 тыс. Евро.   

Белгосстрах субъектам хозяйствования также может предложить более 10 

видов добровольного страхования ответственности: 

- гражданской ответственности и расходов организаций, создающих 

повышенную опасность для окружающих; 

- гражданской ответственности и расходов за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара (работы, услуги);   

- гражданской ответственности за причинение вреда другим лицам и 

связанных с ней расходов (страхование общегражданской ответственности); 

-  гражданской ответственности нанимателя за вред причиненный жизни и 

здоровью работников;  

-  гражданской ответственности владельцев транспортных средств;  

- гражданской ответственности  автоперевозчика;  
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- гражданской ответственности и расходов перевозчика (согласно 

Конвенции о договоре международной перевозки грузов 1953 г.)  и др.  

В связи с происшедшими в 2011 году страховыми случаями 49 субъектам 

хозяйствования Могилевской области по добровольному страхованию имущества 

юридических лиц (без каско) выплачено 280 млн. рублей страхового возмещения. 

В 2010 году порядка 500 млн. рублей выплачено за уничтоженные в результате 

пожара строения и имущество охотничьего владения в Кличевском районе. 

На одном из сельхозпредприятий в Климовичском районе в 2010 году в 

результате пожара были уничтожены 5 единиц техники, 60 свиней, 

автомастерские и свинокомплекс. В Белгосстрахе были застрахованы только два 

новых трактора, приобретенных в лизинг. Белгосстрахом было выплачено по 

каско 660 млн. рублей  страхового возмещения, при том, что страховой взнос 

составил только 2,3 млн. рублей. Всего по области Белгосстрахом за три 

последних года за поврежденную сельскохозяйственную технику в результате 

пожаров, ДТП и др. случаев выплачено по каско более 1,2 млрд. рублей.  

В  Гомеле в ноябре 2011 г. на одном из частных предприятий (производство 

обоев) произошел сильный пожар. Предприятием было застраховано в 

Белгосстрахе два арендуемых цеха, один на сумму более 3,0 млрд. руб., который 

не пострадал, второй на сумму 2,7 млрд. руб., в котором произошел пожар; 

готовая продукция застрахована на сумму более 3,0 млрд. руб. Однако не было 

застраховано импортное технологическое оборудование, которое было 

повреждено огнем.  

В феврале 2011 года после сильных ветров за поврежденные строения 

произведена выплата страхового возмещения 292 гражданам в размере 84,5 млн. 

рублей. В результате паводка весной 2010 года в области пострадало 355 

застрахованных домовладений, по которым выплаты страхового возмещения 

составили 177,4 млн. рублей. В соответствии с Указом Президента РБ от 

25.08.2006 г. № 530 «О страховой деятельности» обязательному страхованию 

строений подлежат только жилые дома и примыкающие к ним строения 
(жилые пристройки, сени, веранды т.д.) с постоянным проживанием, страховая 

сумма по которым устанавливается в размере 50 % от действительной стоимости 

этих строений и страховой взнос составляет 0,15 % от страховой суммы. 

Возведенные, реконструированные, капитально отремонтированные строения 

после регистрации в установленном законодательством порядке учитываются для 

определения их страховой стоимости и начисления страховых взносов в 

следующем календарном году. Определенным категориям граждан 

предоставляются льготы и скидки.   Остальная часть стоимости строений и 

отдельно расположенные строения, а также домашнее имущество страхуются 

в добровольном порядке.   

В Республике Беларусь сумма страховых взносов по обязательным и 

добровольным видам страхования, приходящаяся на одного человека, в 2010 

году составила 142 тыс. рублей, или в эквиваленте 48 долларов США. В странах 

Восточной Европы (Польша, Словакия, Венгрия, Россия, Литва и др.) данный 

показатель составляет от 200 до 500 долларов США на одного человека, а в 

странах Западной Европы (Франция, Италия, Великобритания и др.) от 3000 до 
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6000 долларов США. По Могилевской области на 1 человека в 2011 году по 

добровольным видам  страхования среди населения приходится  только 19,3 

тыс. рублей (в эквиваленте 2,3 долларов США). В то же время стоимость 

страхового полиса в Белгосстрахе по основным видам имущественного и личного 

страхования (без каско), предлагаемых населению, в год в основном не 

превышает 60 тыс. рублей при страховых суммах свыше 10 млн. рублей. Когда 

стоимость трубки рубероида составляет 100 тыс. рублей, трубки обоев – 100-200 

тыс. рублей, листа шифера – 60 тыс. рублей. 

           Представительство Белгосстраха по г. Могилеву на протяжении 3-х 

лет сотрудничает с жилищно-эксплуатационными организациями  Могилева, 

МГКУП «Центром городских информационных систем», с МГУКП 

«Горводоканал», с Могилевским городским унитарным коммунальным 

предприятием теплоэнергетики по развитию добровольного страхования жилых 

помещений в многоквартирных жилых домах. В результате проведенной 

совместной работы в Могилеве заключено 21,7 тыс. договоров  страхования 

жилых помещений, 11,3 тыс. договоров гражданской ответственности владельцев 

жилых помещений, сумма страховой премии составила 1,2 млрд. рублей (всего в  

Могилеве 117,5 тыс. квартир). По факту повреждения квартир в результате  

аварий  водопроводной, отопительной систем, проникновения воды из соседних 

помещений  представительством произведено  1422 выплат страхового 

возмещения на сумму 928,4 млн. рублей, а согласно договоров о сотрудничестве 

Белгосстрахом не предъявлены в 2010- 2011 годах 925 регрессных иска на сумму 

373,4 млн. рублей к виновным в страховых случаях  жилищно-эксплуатационным 

организациям  Могилева, МГУКП «Горводоканал» и др. Ежегодно из фонда 

предупредительных мероприятий Белгосстраха  выделяются средства 

жилищно-эксплуатационным организациям для приобретения материалов для 

ремонта кровли  жилищного фонда города. В 2010-2011 годах жилищно-

эксплуатационным организациям Могилева, Бобруйска и Костюкович выделено 

117,6 млн. рублей.  

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция по увеличению 

количества заключенных договоров страхования. Так, за 2011 год филиалом 

Белгосстраха по Могилевской области заключено 533,7 тыс. договоров 

страхования, в т.ч. по добровольным видам страхования 296,8 тыс. договоров, но 

страховая защита остается явно недостаточной. Для клиентов Белгосстраха по 

обязательным и добровольным видам страхования предусматриваются 

скидки со страховых взносов от 10 до 50 %, предоставляется рассрочка при 

уплате страховых взносов: в два срока, поквартально или помесячно.  

  Востребованность страхования объясняется повышением качества 

оказываемых услуг, эффективностью внедряемых новых механизмов 

страхования, удовлетворенностью предоставляемой страховой защитой в 

условиях роста аномальных явлений природы и интенсивности стихийных 

бедствий и несчастных случаев. 

  Белгосстрах по праву занимает одно из ведущих мест в финансовой системе 

Республики Беларусь. Это крупнейшая компания, имеющая богатый опыт 

страхования и почти вековую историю, удерживает передовые позиции на 

страховом рынке. Выступая надежным гарантом страховой защиты для населения 
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и предприятий Белгосстрах способствует обеспечению стабильного 

функционирования экономики республики. Сегодня Белгосстрах оказывает 

услуги более чем по 70 видам страхования, постоянно расширяя поле 

деятельности. Мы разрабатываем новые страховые продукты, совершенствуем 

действующие виды, гибко реагируя на потребности своих страхователей. 

Белгосстрах 
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Приложение 1 
 

МАРШРУТЫ ЭКСКУРСИЙ ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.Тема экскурсии «По древней земле могилевской» 

Маршрут:  Могилев – Чаусы – Ходосы – Мстиславль – Пустынский 

монастырь 

2.Тема экскурсии «Мать Полтавской баталии» 

 Маршрут: Могилев – д. Лесная 

3.Тема экскурсии «Земля, где я живу» 

 Маршрут: Могилев – Быхов  

4.Тема экскурсии «Героям 1812 года» 

 Маршрут: Могилев – д.Салтановка  

5. «Город на Березине» 

Маршрут: Могилев – Бобруйск  

6.Тема экскурсии «Бобруйская кругосветка» 

 Маршрут: г. Бобруйск – д. Телуша – д. Красный берег – г. Бобруйск 

7.Тема экскурсии «Партизанский тропы» 

 Маршрут: Могилев – Усакинские леса – Кличев 

8.Тема экскурсии «Малая родина 

 Маршрут: Могилев – Шклов – д. Александрия 

9. Тема экскурсии «Боевое содружество» 

 Маршрут: Могилев – Горки – Ленино 

10.Тема экскурсии «Памятные места г. Могилева» 

 Обзорная экскурсия по г. Могилеву 

11.Тема экскурсии «Солдатами были все»  

 Маршрут:  Могилев – д. Буйничи . 

12. Тема экскурсии «Константин Симонов в Могилеве»  
Маршрут, связанный с пребыванием К. Симонова в городе Могилеве  

13. Тема экскурсии «Во имя жизни» 

 Маршрут: Микрорайон «Юбилейный»  - д. Полыковичи – 

братское кладбище по ул. Лазаренко  

14. Тема экскурсии «Заповедные тропы» 

 Маршрут: Могилев – д. Буйничи 

15. Тема экскурсии «Бессмертный батальон» 

 Маршрут: Могилев – д. Гаи   

16. Тема «Дни и ночи мужества» 

 Маршрут: Могилев – Чаусское шоссе  

17. Тема экскурсии «Старинный город Могилев» 

Маршрут: г.Могилев - ул.Ленинская   

18. Тема экскурсии «Белорусская деревня XIX века» 

 Маршрут:  г.Могилев – д.Буйничи 

19. Тема экскурсии: «Могилев - последняя резиденция российского 

императора Николая II» 

Маршрут: г.Могилев – д. Полыковичи – ул.Первомайская – Советская 

площадь – ул. Ленинская – Свято-Никольский женский монастырь.  
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20. Тема экскурсии: «Путешествие по Приднепровскому краю» 

Маршрут: г. Могилев -–г.Гомель. 

21. Ими земля моя горда 

 Могилевское подполье. 

22. «Бессмертны их мена». Оборона Могилева в 1941г. 

 Маршрут: г. Могилев – д. Буйничи. 

23. «Земля кривичей» 

 Маршрут: г.Могилев –– г.Кричев. 

24. «По местам боев Бобруйского котла» 

 Г. Могилев – д. Сычково – г. Бобруйск. 

25. «Архитектурные памятники Могилевской области» 

Маршрут г. Могилев – д. Грудиновка – г. Быхов – Жиличский дворцово-

парковый комплекс. 

 

Приложение 2 

Перечень агроусадеб Могилевской области 

Агроусадьбы Белыничского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения 

субъекта агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 
Усадьба 

«Мичурки» 

Никитенок Михаил 

Алексеевич 

Белыничский район, д. Техтин, 

тел.: (02232) 3-65-95  

(029) 134-81-88 

Агроусадьбы Бобруйского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения субъекта 

агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 
Усадьба 

«Спадчына» 

Кожич Сергей 

Владимирович 

Бобруйский район, п. Глуша 

тел.: (0225) 59-35-55 

2 
Усадьба «Отдых 

плюс» 

Трофимова Татьяна 

Николаевна 

Бобруйский район, д. Вишневка, 

ул. Лесная, д. 95 

тел.: (029) 302-00-44 

3 
Усадьба 

«Изабелла» 

Манукян Елена 

Анатольевна 

Бобруйский район, п. Ленина, 

ул. Парковая, д. 20 

тел.: (0225) 59-74-85, (029) 699-73-

http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=693&Itemid=44
http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=693&Itemid=44
http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=44
http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=44
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4 
Усадьба «У Дяди 

Федора» 

Федоров Анатолий 

Григорьевич 

Бобруйский район, п. Новая 

Шараевщина 

тел.: (02255)59-07-71,  

(029) 657-73-21 

5 
Усадьба 

«Экзотика» 

Савельев Сергей 

Константинович 

213835, Бобруйский район, д. 

Спорное, д. 30, тел.: (029) 633-81-

55 

6 
Усадьба «Три 

льва» 

Халютин Николай 

Михайлович 

Бобруйский район, д. Сычково, 

пер. 1-ый Лесной, д. 9, тел.:(029) 

698-34-69 

Агроусадьбы Быховского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения субъекта 

агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 
Усадьба «Песчаный 

берег» 

Одинец Вячеслав 

Иванович 

Быховский район, д. Грудичино, 

д. 9, 

тел.: (029) 333-77-79,  

677-78-00, 719-50-07 

2 Усадьба «У озера» 
Ломов Игорь 

Владимирович 

Быховский район, д. Грудичино, 

д. 34 

тел.: (029) 658-06-73 

3 Усадьба «Благодать» 
Полозков Александр 

Владимирович 

213315, Быховский район, д. 

Чечевичи, ул. 1-ая Набережная, 

д.10, 

тел.: (033) 690-66-13 

4 
Усадьба «Гостиный 

двор» 

Дудиков Михаил 

Владимирович  

Быховский район, д. Залохвенье, 

тел.: (044) 77-33-137,  

(029) 740-26-26 

5 
Усадьба «Отдых 

на поляне» 

Гудков Сергей 

Евгеньевич 

Быховский район, д. Грудичино, 

д. 2/а 

тел.: (044) 777-98-59 

6 
Усадьба «Дарьина 

усадьба» 

Дрозденко Петр 

Никифорович 

Быховский район, д. Коровчино, 

д. 11 

тел.: (029) 6-876-130 

7 
Усадьба «Паляунiчы 

прытулак» 

Миньков Владимир 

Борисович  

Быховский район, д. Проточное 

тел.: (029) 677-66-01 

8 Усадьба «Затока» 
Гурская Виктория 

Евгеньевна 

Быховский район, д. Новый 

Быхов, ул. Озерная, д. 2 

тел.: (029) 688-24-31 (Людмила 

Сергеевна) 

http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=44
http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=44
http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=1758&Itemid=44
http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=1758&Itemid=44
http://www.fst.by/content/view/1089/44/
http://www.fst.by/content/view/1089/44/
http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=1249&Itemid=44
http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=44
http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=44
http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=1269&Itemid=44
http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=1269&Itemid=44
http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=1279&Itemid=44
http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=1279&Itemid=44
http://www.fst.by/content/view/841/44/
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9 
Усадьба «Спачынак 

Сябрыны» 

Яскевич Алексей 

Николаевич 

Быховский район, д. Проточное, 

ул. Заозерная, д. 18 

тел.: (029) 372-15-67 

10 
Усадьба 

«Проточанка» 

Анисимов Валентин 

Васильевич 

Быховский район, д. Проточное, 

тел.: (029) 630-14-28 

11 
Усадьба «Рыбацкая 

пульва» 

Крупта Валентина 

Николаевна 

Быховский район, д. Чечевичи, 

ул. Набережная , д. 77 

тел.: (029) 150-93-55 

12 
Усадьба «Рыбацкий 

двор»  

Козлов Владимир 

Георгиев 

Быховский район, д. Чечевичи, 

ул. Набережная 

тел.: (029) 627-05-12 

13 
Усадьба 

«У Надежды» 

Матусевич Надежда 

Григорьевна 

г. Быхов, ул. Полевая, д. 5 

тел.: (029) 615-70-73 

14 
Усадьба «Елки-

палки» 

Шишова Тамара 

Ерисбаевна 

213315, Быховский район,  

д. Воронино, ул. Придорожная,  

д. 9, тел.: (029) 841-30-81, 

(029) 699-79-89 (Виталий 

Сергеевич) 

Агроусадьбы Глусского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения 

субъекта агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 
Усадьба «Высокий 

берег»  

Ворохова Светлана 

Юрьевна  

Глусский район, д. Городок, 

ул. Садовая, д. 1/а 

тел.: (029) 672-11-96 

Агроусадьбы Горецкого района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения 

субъекта агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 
Усадьба «Жуков 

луг» 
Жук Иван Михайлович 

Горецкий район, д. Шишево 

тел.: (044) 727-22-12 

Агроусадьбы Дрибинского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

Место расположения субъекта 

агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 
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(фермерского) 

хозяйства 

1 Усадьба 
Черненький Владимир 

Андреевич 

Дрибинский район, а/г 

Коровчино, ул. Суховарова, д. 15 

тел.: (029) 369-57-29 

2 Усадьба Рублева 
Рублев Алексей 

Иванович 

Дрибинский район, д. Лукоть 

тел.: (033) 628-83-08 

Агроусадьбы Кировского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения субъекта 

агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 
КФХ 

«У Мелинчан» 

Мелинчан Татьяна 

Ивановна  

Кировский район, д. Лещенка, 

тел.:(02237) 47-102,  

(029) 243-57-35 

2 Усадьба 
Лазовская Нина 

Федоровна 

213910, Кировский район, д. 

Подлужье, ул. Береговая, д. 24 

тел.: (044) 746-42-92 

Агроусадьбы Костюковичского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения 

субъекта агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

    

1 Усадьба Турлова 
Турлов Виктор 

Андреевич 

213640, г. Костюковичи, 

ул. Ровнягиной, д. 12 

тел.: (044) 474-23-50 

Агроусадьбы Кричевского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения 

субъекта агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 

Усадьба 

«Одиннадцатый 

кордон» 

Дворяченко Игорь 

Васильевич 

Кричевский район, д. Зарубец 

тел.: (029) 546-97-47 

2 Усадьба «Вечная Радченко Николай 213490, Кричевский район,  

http://www.fst.by/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=44
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радость» Владимирович д. Мышковичи, тел.: (029) 68-

279-68 

Агроусадьбы Круглянского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения 

субъекта агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 
Усадьба 

«У Лукоморья» 

Осмоловский Александр 

Леонидович  

Круглянский район, д. Шупени 

тел.: (029) 547-02-41,  

(029) 543-91-83 

Агроусадьбы Могилевского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения субъекта 

агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 
Усадьба «У тети 

Вали» 

Вьюхина Валентина 

Николаевна  

Могилевский район, д. Бруски, 

ул. Каштановая, д. 3 

тел.: 21-25-85,  

(029) 689-21-19; (029) 625-46-07 

2 
Усадьба «Избушка 

на Лесной» 

Новикова Ирина 

Викторовна 

Могилевский район, д. Буйничи, 

ул. Лесная, д. 9 

тел.: (029) 646-73-27 

3 «Усадьба» 
Исаев Игорь 

Эдуардович  

Могилевский район, д. Гаи, 

тел.:(029) 621-24-02 

(029) 348-12-06 

4 Усадьба «В Гаях» 
Фащан Оксана 

Валерьевна 

Могилевский район, д. Гаи, 

тел.: (029) 627-35-33 

5 
Усадьба «У Князева 

в Любуже» 

Князев Александр 

Сергеевич  

Могилевский район, д. Любуж, 

ул. Озерная, д. 1 

тел.: 217-337, (029) 636-48-50 

6 Усадьба «Геропасс» 
Свириденко Сергей 

Владимирович 

Могилевский район, 

д. Николаевка-2, ул. Садовая, д. 14 

тел.: 24-58-47, (029) 698-23-60 

7 
Усадьба 

«Пипеновка» 

Толкачева Надежда 

Никитична 

Могилевский район, д. Березовка, 

ул. Березовская, д. 40 

тел.: (029) 342-41-68 

8 
Усадьба «Марьина 

усадьба» 

Светлова Любовь 

Алексеевна  

Могилевский район, д. Софиевка, 

ул. Зеленая, д. 23 

тел.: 21-59-61, (029) 303-22-63 
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9 
Усадьба «Дом у 

дороги» 

Маськов Дмитрий 

Михайлович 

Могилевский район, 

д. Коминтерн, 

ул. Коминтерновская, д. 18 

тел.: (029) 612-53-87 

10 Усадьба «У Лявона» 
Плешков Леонид 

Андреевич 

Могилевский район, 

пос. Сеньково, д. 4/а, 

тел.: (029) 646-78-33 

11 
Усадьба 

«У куркуля» 

Матышенко Олег 

Викторович 

213118, Могилевский район, д. 

Любуж, ул. Лесничество 

тел.: (044) 701-17-17 

12 
Усадьба 

«Апельсин» 

Акулович Игорь 

Борисович 

213118, Могилевский район,  

д. Любуж, хутор «Сосновый бор», 

д.1,  

тел.: (029) 661-33-01 

Агроусадьбы Мстиславского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения 

субъекта агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 
Усадьба «Блакiтны 

Сож» 

Савушкин Александр 

Алексеевич 

Мстиславский район, 

д. Каськово 

тел.: (02240) 2-06-87, (029) 312-

65-59 

Агроусадьбы Осиповичского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения субъекта 

агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 
Усадьба 

«На Птичи» 

Зейдель Александр 

Константинович 

Осиповичский район, 

д. Дараганово, д. 3 

тел.: (02235)3-43-31, (02235) 3-

43-32 

2 
Усадьба 

«Солнышко» 

Гайшун Андрей 

Александрович 

Осиповичский район, 

д. Красное, ул. Набережная, 

д. 87 

тел.: (029) 650-46-07 

3 Усадьба «Рожище» 
Хивренко Михаил 

Николаевич  

Осиповичский район, 

д. Рожище, 

тел.: (02235) 31-384,  
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(029) 657-99-84 

4 
Усадьба «Вясковыя 

фарбы» 

Богданова Виктория 

Юрьевна 

Осиповичский район, 

д. Свислочь, ул. 70 лет Октября, 

д. 9 

тел.: (02235) 44-501, (029) 902-

25-34 

5 Усадьба «Лилия» 
Колоскова Любовь 

Ивановна 

213714, Осиповичский район, 

д. Свислочь, ул. Новоселов, д. 14 

тел.: (02235) 44-553, (044) 725-

74-50 

6 Усадьба «Свислочь» 
Пищик Мария 

Васильевна 

Осиповичский район, 

д. Свислочь, ул. Клименко, 

д. 103а 

тел.: (02235) 44-572, (029) 631-

51-35 

7 
КФХ «Радимичи-

агро» 

Крупник Александр 

Иванович 

213714, Осиповичский район, 

д. Пабоковичи 

тел.: (029) 323-35-99 

8 Усадьба «Липень» 
Потупчик Виктор 

Анатольевич 

213714, Осиповичский район, д. 

Липен 

ул. Гагарина, д. 21, тел.: (02235) 

43-471,  

(044) 714-05-01 

9 
Усадьба 

«Староселье» 

Корчигин Денис 

Леонидович 

213714, Осиповичский район, д. 

Липень,  

ул. Старосельская, д. 13, тел.: 

(029) 651-49-17 

10 
Усадьба «Гостиное 

подворье» 

Лихолап Татьяна 

Ивановна 

213714, Осиповичский район, 

д. Лапичи, ул. Колхозная, д. 16 

тел.: (02235) 31-318, (029) 361-

02-09 

11 

Усадьба 

«Журавлиный 

ключ» 

Сакова Нина 

Леонидовна 

213714, Осиповичский район,  

д. Свислочь, ул. 70 лет Октября, 

д. 1, 

тел.: (029) 399-66-24 

12 
Усадьба «Дальний 

кордон» 

Морозов Петр 

Петрович 

Осиповичский район, д. Ямполь, 

ул. Сосновая, д. 7, 

тел.: (029) 742-41 

Агроусадьбы Славгородского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

Место расположения субъекта 

агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 
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хозяйства 

1 
Усадьба 

«У Евдокии»  

Михайлова Евдокия 

Павловна  

Славгородский район, 

д. Александровка-2,  

тел.: (029) 314-74-43, (02246) 3-

27-07 

2 
Усадьба 

«Михайлово» 

Чеботарь Татьяна 

Григорьевна  

Славгородский район, 

д. Михайлово, д. 6 

тел.: (02246) 2-77-36, (029) 358-

05-92 

Агроусадьбы Хотимского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения 

субъекта агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 
«Усадьба 

Кузьменкова» 

Кузьменков Михаил 

Федорович 

213663, Хотимский район, д. 

Новая Жизнь, 

тел.: (029) 325-91-15, (02247) 

32-609 

 

Агроусадьбы Чаусского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения 

субъекта агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 
Усадьба «Дача 

у Прони»  

Ялтуховская Людмила 

Александровна 

213206, Чаусский район, д. 

Прилеповка, 

тел.: (02242) 21-676, (029) 330-

42-53 

Агроусадьбы Шкловского района 

№ 

п/п 

Наименование 

усадьбы 

Ф.И.О. физ. лица 

или наименование 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Место расположения 

субъекта агроэкотуризма  

(адрес, телефон) 

1 
Усадьба 

«Днепровская» 

Аристов Константин 

Васильевич  

г. Шклов, ул. Родниковая, д. 85 

тел.: (029) 16-315-81 
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