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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Учебное пособие «Введение в аграрные профессии» (Агрогородки. 

Сельский быт. Знаменитые работники сельского хозяйства) разработа-

но в помощь учителям, ведущим факультативные занятия «Введение в 

аграрные профессии» в профильных классах аграрной направленности 

(XI класс). Представленные материалы носят рекомендательный ха-

рактер, дают возможность педагогам получить обобщенный теорети-

ческий материал, который творчески может быть использован при 

планировании занятий в зависимости от психологических особенно-

стей обучающихся, организационных и кадровых ресурсов учрежде-

ния общего среднего образования. 

Данное пособие  планируется постоянно обновлять и дорабатывать. 

В связи с этим авторский коллектив будет благодарен педагогам, ис-

пользующим данные материалы, за обратную связь. Свои вопросы, 

замечания, предложения, собственные разработки факультативных 

занятий  направляйте по электронному адресу: fbip@tut.by 

 

1. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

 

Агроэкотуризм – понятие «агроэкотуризма» введено Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 2 июня 2006. № 372 «О мерах по раз-

витию aгроэкотуризма в Республике Беларусь». Под ним понимается 

временное пребывание граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства  в сельской местности на основании 

договоров, заключенных с субъектами агроэкотуризма, в целях отды-

ха, оздоровления, ознакомления с природным потенциалом республи-

ки, национальными культурными традициями без занятия трудовой, 

предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой или прино-

сящей доход из источника в месте пребывания. 

Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции 

и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия 

свою историю ведет с 1840 г. Сегодня является крупнейшим много-

профильным высшим учебным заведением агропромышленного на-

правления среди стран СНГ и Европы. За свою историю БГСХА под-

готовила более 100 000 высококвалифицированных специалистов для 

агропромышленного комплекса страны и других отраслей народного 

хозяйства. Многие из них стали видными государственными деятеля-

mailto:fbip@tut.by
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ми, учеными, руководителями крупных учреждений, предприятий и 

вносят большой вклад в развитие народного хозяйства страны. 

Академия по праву гордится тем, что первый Президент Республи-

ки Беларусь А. Г. Лукашенко – ее выпускник. За выдающиеся дости-

жения, организаторские способности и профессионализм в работе 24 

выпускникам академии присвоено высокое звание Героя Социалисти-

ческого Труда, 16 – Заслуженного деятеля науки и техники, 60 – За-

служенного работника сельского хозяйства. В числе выпускников 

БГСХА 21 академик и член-корреспондент Национальной академии 

наук Республики Беларусь, 36 % председателей районных исполни-

тельных комитетов, 40 % начальников сельскохозяйственных управле-

ний райисполкомов и почти половина всех руководителей сельскохо-

зяйственных предприятий республики. 

Белорусская государственная се6льскохозяйственная академия се-

годня – это своеобразный город в городе. На территории академгород-

ка расположены 16 учебных корпусов, 14 студенческих общежитий, 

библиотека с книжным фондом более одного миллиона экземпляров, 

столовая на 800 мест. В состав академии входят также учебно-научный 

центр «Опытные поля БГСХА», учебный полигон, каскад прудов и др. 

Для проведения досуга студентов имеются Дворец культуры, спорт-

комплекс со стадионом и бассейном. 

Самым экзотическим местом академии и своеобразной научно-

исследовательской лабораторией является Ботанический сад, основан-

ный еще при Горы-Горецкой земледельческой школе. Главнейшей 

экспозицией сада является дендрарий, который в 1963 г. был объявлен 

памятником природы республиканского значения. Сегодня уникальная 

коллекция Ботанического сада насчитывает 366 видов, форм и разно-

видностей древесно-кустарниковых растений. Особый интерес пред-

ставляет оранжерея, в которой собрано 304 вида и сорта тропических и 

субтропических растений. 

На 9 факультетах отделений обучается около 10 тыс. студентов.  

Процесс обучения постоянно совершенствуется. На сегодняшний день 

в академии ведется подготовка по 21 специальности и 13 специализа-

циям. С 2004 г. в БГСХА ведется подготовка магистров. Более 400 че-

ловек, желающих получить второе высшее образование на платной 

основе, обучаются по 4 специальностям в Высшей школе агробизнеса. 

Более подробную информацию о специальностях, по которым ведется 

подготовка в БГСХА можно узнать на официальном сайте академии 

www.baa.by. 

http://www.baa.by/
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На 44 кафедрах  работает более 500 преподавателей, среди которых 

28 докторов наук и профессора, около 240 кандидатов наук и доцен-

тов. Всего в академии трудится около 2 тыс. человек. 

БГСХА ведет подготовку кадров высшей квалификации через ас-

пирантуру по 10 специальностям в 4 отраслях науки. В вузе работают 

3 совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, на кото-

рых ежегодно защищается около 20 соискателей ученых степеней. На  

базе института повышения квалификации и переподготовки кадров 

ежегодно повышают квалификацию от 2,5 до 3 тыс. руководителей 

сельскохозяйственных организаций и предприятий АПК. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия за-

нимает лидирующую позицию в республике и по развитию междуна-

родных связей, активно сотрудничая с ведущими вузами Германии, 

Китая, Польши, Словакии, Швеции, России, Украины, Азербайджана, 

Казахстана и других стран. В настоящее время в БГСХА обучается 

более 440 иностранных граждан из Германии, Китая, Нигерии, Сирии, 

Азербайджана, Российской Федерации, Украины и Туркменистана. 

Герой Беларуси (белорус.  Герой Беларусі) – государственная на-

града Республики Беларусь – высшее звание, присваиваемое за заслу-

ги, связанные с совершением подвига.  

Учреждена постановлением Верховного Совета Республики Бела-

русь от 13 апреля 1995 г. № 3726-XII На сегодняшний день данное По-

становление заменено Законом Республики Беларусь от 18 мая 

2004 года № 288-З. Присваивается Указом Президента за исключи-

тельные заслуги перед государством и обществом. Звание «Герой Бе-

ларуси» присваивается только один раз. Лицам, удостоенным звания 

«Герой Беларуси», вручается знак особого отличия – медаль Героя 

Беларуси. 

Герой Социалистического Труда – почетное звание в СССР с 

1938 по 1991 г., высшая степень отличия за труд. Звание Героя Социа-

листического Труда и Положение о звании учреждены Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 г. «Об установле-

нии высшей степени отличия – звания Героя Социалистического Тру-

да».  

Текст Положения гласил, что «звание Героя Социалистического 

Труда присваивается лицам, которые своей особо выдающейся нова-

торской деятельностью в области промышленности, сельского хозяй-

ства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобре-

тений проявили исключительные заслуги перед Советским государст-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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вом, содействовали подъему народного хозяйства, науки, культуры, 

росту могущества и славы СССР».  

Государственная аграрная политика – одно из направлений 

внутренней политики Республики Беларусь, направленное на стимули-

рование повышения эффективности агропромышленного комплекса на 

базе совершенствования специализации сельскохозяйственного произ-

водства и его организационно-экономической структуры, рациональ-

ного использования земель и государственной поддержки агропро-

мышленного комплекса. 

Основными целями государственной аграрной политики являются: 

1) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия для обеспечения сбалансированности 

внутреннего продовольственного рынка и наращивания экспортного 

потенциала; 

2) формирование эффективного рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия с развитой инфраструктурой; 

3) создание благоприятного инвестиционного климата и увеличе-

ние объема инвестиций в агропромышленный комплекс; 

4) содействие структурным изменениям в агропромышленном ком-

плексе, включая изменения внутрипроизводственных и имуществен-

ных отношений, обеспечивающее свободное развитие всех форм соб-

ственности; 

5) поддержание паритета индекса цен на промышленную продук-

цию, работы (услуги), используемые сельскохозяйственными товаро-

производителями, и индекса цен на сельскохозяйственную продукцию; 

6) обеспечение права граждан на достаточное питание, в том числе 

путем оказания внутренней продовольственной помощи нуждающейся 

части населения; 

7) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занято-

сти сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе 

оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве; 

8) сохранение и воспроизводство природных ресурсов, используе-

мых для производства сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия. 

Государственная поддержка – осуществляется во всех странах, 

преследует цель иметь достаточно эффективный сектор производства 

сырья и продовольствия, социальную стабильность на селе 

и экологическую безопасность. Осуществляется государственная под-

держка, как правило, по следующим направлениям: льготное кредито-

http://economic_theory.academic.ru/600/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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вание, закупка продукции, компенсация части затрат, дотации, госу-

дарственные инвестиции, льготы по налогам, компенсация части стра-

ховых платежей, поддержка новых форм хозяйствования, развитие 

аграрной науки, протекционизм, 

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности агропромышленного комплекса установлен Ука-

зом Президента Республики Беларусь от 10 ноября 1995 г. и ежегодно 

отмечается в третье воскресенье ноября. Его отмечают хлеборобы, 

механизаторы, животноводы и все те, кто имеет отношение к сельско-

му хозяйству: предприятия аграрного комплекса, пищевой промыш-

ленности, по переработке и хранению сельскохозяйственного сырья. 

Чествование тружеников всей отрасли Беларуси принято отмечать в 

лучших традициях: с вручением грамот, ценных подарков и присвое-

нием почетных званий. 

Дожинки (белорус. Дажынкi) – ежегодный «фестиваль-ярмарка 

тружеников села», который проводится в Республике Беларусь 

с 1996 г. За это время торжество стало настоящим брендом страны и 

одним из главных событий в жизни аграриев. Лучшие из них получают 

заслуженные награды. 

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Бела-

русь (белорус. Заслужаны працаўнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі 

Беларусь) – почетное звание в Республике Беларусь. Присваивается по 

распоряжению Президента Республики Беларусь работникам сельско-

го хозяйства за заслуги в профессиональной деятельности. Почетное 

звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Бела-

русь» присваивается высокопрофессиональным работникам сельского 

хозяйства, в том числе работникам крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, государственных органов, научно-исследовательских и иных 

организаций, в том числе организаций, обслуживающих сельское хо-

зяйство, работающим в области сельского хозяйства не менее 15 лет, 

за заслуги в увеличении производства и реализации сельскохозяйст-

венной продукции, обеспечении успешного функционирования сель-

скохозяйственных предприятий. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – это коммерческая орга-

низация, созданная одним гражданином (членами одной семьи), внес-

шим имущественные вклады, для осуществления предпринима–

тельской деятельности по производству сельскохозяйственной про-

дукции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке 

и реализации, основанной на его (их) личном трудовом участии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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и использовании земельного участка, предоставленного для этих целей 

в соответствии с законодательством.  

Молодая семья – это семья, в которой оба или один из супругов 

(родитель в неполной семье) находятся в возрасте до тридцати одного 

года (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-З 

«Об основах государственной молодежной политики»). 

В отношении молодых семей (ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об 

основах государственной молодежной политики») предусмотрено, что 

государство принимает меры по созданию надлежащих условий для 

укрепления института семьи, стимулирования молодежи к созданию 

семьи с несколькими детьми и обоими родителями, состоящими в пер-

вом браке, сочетания родителями трудовой деятельности и исполнения 

семейных обязанностей, улучшению жилищных условий молодых се-

мей. 

В Республике Беларусь устанавливается система государственных 

пособий семьям, воспитывающим детей, а также молодым семьям 

предоставляются государственная поддержка на строительство (рекон-

струкцию) или приобретение жилых помещений и иная финансовая 

помощь государства. 

Например, предусмотрены пособия по материнству и семейные по-

собия, среди которых пособие в связи с рождением ребенка, пособие 

по уходу за ребенком до трех лет и др. Предусмотрена также и система 

государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячных 

или единовременных социальных и иных пособий. 

Законодательство предусматривает меры поддержки при строительст-

ве (реконструкции) жилья, а также меры поддержки в сфере жилищ-

ных, образовательных, медицинских и других отношений как для мно-

годетных семей, так и для иных семей. 

Например, в Республике Беларусь в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» пре-

дусмотрено единовременное предоставление семьям безналичных де-

нежных средств в размере 10 тыс. долларов США (семейный капитал). 

Право на семейный капитал имеют граждане Республики Беларусь, 

постоянно проживающие в Республике Беларусь, при рождении, усы-

новлении (удочерении) третьего или последующих детей, родившихся 

в период с 1 января 2015 г по 31 декабря 2019 г. 
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В Республике Беларусь утверждена Государственная программа «Здо-

ровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 

на 2016–2020 гг. 

Продовольственная безопасность – это способность страны за 

счет собственных ресурсов обеспечивать продуктами питания текущие 

и чрезвычайные потребности как населения страны в целом, так и ка-

ждого отдельно взятого человека в соответствии с научно обоснован-

ными нормами. Считается, что страна находится в продовольственной 

безопасности, когда не менее 80 % основных продуктов питания про-

изводит она сама. Понятие  «продовольственная безопасность» было 

введено в оборот в конце 1970-х гг. Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организацией ООН (ФАО). Возникновение этого понятия 

обусловлено глобальным противоречием, сложившимся в те годы, ко-

гда абсолютное перепроизводство продовольствия в развитых странах 

сопровождалось массовым голодом и недоеданием населения в ряде 

стран «третьего мира». 

Сельская местность – территории, лежащие за пределами городов, 

население которых занято в сельском  хозяйстве или непосредственно 

связано с его обслуживанием. 

В литературе широко используются такие термины, как «сельская ме-

стность», «сельские территории», «село», «сельский населенный 

пункт». Из всех вышеперечисленных терминов в законодательстве 

дается лишь определение сельской местности (и то различное) и опре-

деляется перечень населенных пунктов, относящихся к категории 

сельских населенных пунктов. 

В наиболее широком смысле под сельской местностью понимаются 

территории сельсоветов, поселков городского типа, городов районного 

подчинения, являющихся административно-территориальными едини-

цами, а также иных населенных пунктов, не являющихся администра-

тивно-территориальными единицами, входящих вместе с другими тер-

риториями в пространственные пределы сельсоветов.  
В узком смысле сельская местность – это территория, входящая в 

пространственные пределы сельсоветов, за исключением территорий 
поселков городского типа и городов районного подчинения (Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по 
развитию aгроэкотуризма в Республике Беларусь»).  

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь от 5 мая 

1998 г. «Об административно-территориальном  устройстве Республи-

ки Беларусь» (в ред. от 31.12.2014 г.) к категории сельских населенных 

пунктов относятся: 
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агрогородки – благоустроенные населенные пункты, в которых 

создана производственная и социальная инфраструктура для обеспече-

ния социальных стандартов проживающему в них населению и жите-

лям прилегающих территорий; 

поселки, деревни – населенные пункты, в которых создана соот-

ветствующая производственная и социальная инфраструктура, не от-

несенные к агрогородкам; 

все остальные населенные пункты (село, хутор и др.). 

Устойчивое развитие сельских территорий – стабильное соци-

ально-экономическое развитие сельской местности, предусматриваю-

щее рост объемов производства, рациональное использование земель-

ных участков, повышение эффективности хозяйственной деятельно-

сти, достижение абсолютной занятости сельского населения в целях 

улучшения качества его жизни.  

Центры экономического роста. Задача создания центров эконо-

мического роста в регионах была поставлена в Программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., ут-

вержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 

2016 г.  № 466. В главе X «Центры экономического роста в регионах» 

указывается ключевое отличие региональный политики на  ближай-

шую пятилетку – переход от механизмов равномерного развития рай-

онных и частных инвестиционных ресурсов в центрах экономического 

роста, имеющих наиболее высокие характеристики инвестиционной 

привлекательности, наилучшие предпосылки для получения значимых 

экономических эффектов. 

Так, Могилевская область будет развиваться за счет химического 

производства, производства изделий из резины и пластмыссы, строи-

тельных материалов, машин и оборудования, продуктов питания, де-

ревообработки в центрах экономического роста – городах Могилеве и 

Бобруйске, Могилевском, Бобруйском, Осиповичском, Шкловском, 

Быховском, Горецком районах. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ  И УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НА СЕЛЕ (2 ЧАСА) 

 

Несмотря на современные достижения в науке и технике в мире до 

сих пор сохраняется проблема с обеспечением населения продуктами 

питания. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
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ганизации ООН (ФАО), во всем мире от недоедания страдают около 

815 млн. человек, это больше, чем каждый девятый человек на планете.  

Существенное влияние на ситуацию с обеспечением и потреблени-

ем продовольствия в мире оказывают глобальные изменения: рост 

численности населения мира за счет развивающихся стран (ожидается, 

что к 2050 г. численность населения мира увеличится до 9,7 млрд. че-

ловек, что потребует нарастить производство сельскохозяйственной про-

дукции более чем на 50 % к сложившемуся уровню); урбанизация на-

селения (в  настоящее время более половины населения мира прожива-

ет в  городах,  к  2050 г. доля городского населения достигнет двух 

третей) и др. С 1990 г. 27 государств перешли из категории нетто-

экспортеров (стран, которые экспортируют больше продукции, това-

ров и услуг, чем импортируют) в число импортеров продовольствия. 

Растет ориентация потребителей на повышение качества и безопасно-

сти питания. 

В Республике Беларусь сформирована достаточно эффективная 

система обеспечения национальной продовольственной безопасности. 

В ее основе лежит Концепция национальной продовольственной безо-

пасности Республики Беларусь, которая была разработана по поруче-

нию Главы государства и одобрена постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252. 

Концепцией определены критерии и параметры достаточности соб-

ственного производства и потребления продовольствия, на основе ко-

торых выполняется ежегодный мониторинг национальной продоволь-

ственной безопасности. Интегрированная оценка продовольственной 

безопасности включает следующие параметры: производство сельско-

хозяйственного сырья, доступная энергетическая ценность рациона 

питания для населения, уровень потребления основных (жизнеобеспе-

чивающих) продуктов и качество рациона (сбалансированность по 

содержанию белков, жиров и углеводов).  
В 2016 г. интегральный показатель продовольственной безопасно-

сти в республике составил 1,09. Это свидетельствует, что в нашей 
стране национальная продовольственная безопасность обеспечивается в 
полной мере.  

В нашей стране 118 районов, 113 городов, 89 поселков городского 
типа, 23 174 сельских населенных пунктов. На 1 января 2018 г. чис-
ленность населения Республики Беларусь составила 9 491,9 тыс. чело-
век. Городское население составляет 78 % от общей численности, 
сельское – 22%.  

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития аг-
рарного сектора экономики и сельских территорий осуществляется в 
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рамках специальных программ как на республиканском, так и на ре-
гиональном (местном) уровне. В 2005 г. принимается Государственная 
программа возрождения и развития села на 2005–2010 гг., приоритет-
ным направлений которой было названо устойчивое социально-
экономическое развитие сельских территорий, способствующее фор-
мированию необходимых условий для жизнеобеспечения населения, 
придания привлекательности сельскому образу жизни и труда.  

В 2011 г. принята Государственная программа устойчивого разви-
тия села на 2011–2015 гг. Целью данной программы провозглашалось 
обеспечение устойчивого социально-экономического развития и 
улучшение демографической ситуации в сельской местности. 

В ходе ее реализации в Беларуси появился новый тип сельских по-

селений – агрогородок – благоустроенный населенный пункт, в кото-

ром созданы производственная и социальная инфраструктура для 

обеспечения социальных стандартов проживающему в нем населению 

и жителям прилегающих территорий. К 2011 г. было построено более 

1,5 тыс. новых поселений.  

При их создании основные усилия были направлены на совершен-

ствование инфраструктуры, развитие жилищного строительства (за 

пятилетку ввод жилья увеличен в 1,6 раза к предыдущему периоду), 

коммунального обслуживания, инженерного обеспечения, модерниза-

цию дорожной и транспортной сети, благоустройство территорий.  

Ключевые направления регионального развития на текущую пяти-

летку определены в Программе социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016–2020 г. (далее – Программа-2020). Ее 

отличием является переход от механизмов равномерного развития 

районов и небольших поселений к стратегии концентрации государст-

венных и частных инвестиционных ресурсов в центрах экономическо-

го роста, имеющих наиболее высокие характеристики инвестиционной 

привлекательности. В республике определены 62 центра экономиче-

ского роста (в том числе в Брестской области – 11, Витебской – 12, 

Гомельской – 10, Гродненской – 8, Минской – 13, Могилевской – 8).  В 

г. Минске, районах и городах областного подчинения утверждены 

Программы социально-экономического развития регионов на 2016–

2020 г. и ежегодные Планы развития.   

Особое внимание уделяется развитию отдельных районов и горо-

дов областного подчинения (список включает Оршанский район Ви-

тебской области, г. Барановичи и Барановичский район Брестской об-

ласти, г. Бобруйск и Бобруйский район Могилевской области, Бори-

совский и Молодечненский районы Минской области), имеющих зна-

чимый производственный потенциал. Для обеспечения ускоренного 
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развития данных территорий разработаны соответствующие комплек-

сы мер. Так, например, в целях комплексного социально-эконо–

мического развития юго-восточного региона Могилевской области и 

создания благоприятных условий для проживания населения 8 июня 

2015 г. принят Указ Президента Республики Беларусь № 235 «О соци-

ально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской 

области».  

Всего в настоящее время продолжается реализация 21 государст-

венной программы, которые сформированы в соответствии с приори-

тетами социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016–2020 г. В первую очередь, это Государственная программа о со-

циальной защите и содействии занятости,  «Здоровье народа и демо-

графическая безопасность»,  «Образование и молодежная политика», 

«Строительство жилья», Государственная программа по развитию и 

содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь, Государст-

венная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое исполь-

зование природных ресурсов», которая заложена в основу Националь-

ного плана действий по развитию «зеленой» экономики в Республике 

Беларусь до 2020 г., а также в Стратегию в области охраны окружаю-

щей среды на период до 2025 г. и в Водную стратегию на период до 

2020 г.,  и др. 

Особое место среди них занимает Государственная программа раз-

вития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. В ее 

рамках предполагается реализация 12 подпрограмм. В целом програм-

ма направлена на снижение количества убыточных сельскохозяйст-

венных организаций, повышение эффективности сельскохозяйствен-

ного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и про-

дуктов питания, повышение их конкурентоспособности, обеспечение 

внутреннего рынка страны отечественной сельскохозяйственной про-

дукцией и продовольствием в необходимых объемах и надлежащего 

качества.  

Реализация мероприятий Государственной программы по преодоле-

нию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 

гг. и на период до 2020 г. призвана обеспечить необходимый уровень 

инфраструктуры, безопасные условия жизнедеятельности населения, 

проживающего на территории радиоактивного загрязнения. Кроме 

того, планируется реализация в пострадавших районах специальных 

инновационных проектов, направленных на социально-экономическое 

развитие этих районов. 
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В стадии реализации находятся мероприятия, предусмотренные ут-

вержденным 13 февраля 2018 г. республиканским планом мероприятий 

по наведению порядка на земле в 2018 г. 

Дополнительным рычагом развития сельских территорий в настоя-

щее время является движение агроэкотуризма, которое позволяет ак-

тивизировать не только природные факторы, но и культурно-

историческую среду агрогородков. Агроэкотуризм в Беларуси получил 

значительную государственную поддержку и был причислен к нацио-

нальным приоритетам. 

Основополагающими документами в этой области явились Нацио-

нальная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2006–

2010 гг., Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 

372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» и 

Указ Президента Республики Беларусь  9 октября 2017 г. № 365 «О 

развитии агроэкотуризма». 

По состоянию на 1 января 2018 г. в республике насчитывается 

2 319 субъектов агроэкотуризма. В 2017 г. белорусские агроэкоусадь-

бы посетили 351 128 человек, в том числе представители 58 иностран-

ных государств.  

Достигнутые Республикой Беларусь результаты в текущей пя-

тилетке (в контексте развития сельской местности). 

Во второй половине 2017 г. по поручению Главы государства развер-

нута работа по созданию перспективных производств с ориентацией на 

лучшие мировые стандарты в поселках городского типа. Создано 7 

таких производств, на которые трудоустроено 158 человек. 

Справочно: 

Например, в г. п. Городище Барановичского района создано ЧПУП 

«Олант Техно» по углубленной обработке древесины, г. п. Сосновый 

Бор Светлогорского района – ООО «Форест Фактор»  по производ-

ству пиломатериалов, г. п. Ореховск Оршанского района – ООО «Мо-

нолит ПДМ» по производству текстильных изделий, г.п. Антополь 

Дрогичинского района – ОАО «Антопольская ватно-прядильная фаб-

рика». 

В 2017 г. обеспечена положительная динамика производства про-

дукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – 104,1 % к  

уровню 2016 г., в том числе в растениеводстве – 106,2 %,  животноводстве 

– 102,4 %. В хозяйствах всех категорий намолочено около 8 млн. тонн 

зерна при урожайности 33,2 центнера с гектара. В животноводстве 

отмечается прирост производства (выращивания) скота и птицы (в жи-
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вом весе) к 2016 г. на 2,8 % (свыше 1,8 млн. тонн). За 2017 г. в хозяй-

ствах всех категорий республики произведено 7,3 млн. тонн молока 

(102,5 %).  

За прошлый год в сельскохозяйственных организациях республики 

получено более 11,1 млрд. рублей выручки от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (117 % к 2016 г.), рентабельность продаж сложи-

лась на уровне 6,5 % против 2,7 % в 2016 г. В 1,8 раза сократилось ко-

личество убыточных сельскохозяйственных организаций.  

Справочно: 

В агропромышленном комплексе Могилевской области работает 

пятая часть от общего числа занятых в экономике области, входят 

предприятия, специализирующиеся на растениеводстве (возделывание 

зерна, картофеля, овощей и льна), животноводстве (производство 

молока и мяса). Переработку сельскохозяйственной продукции осуще-

ствляют около 40 предприятий мясомолочной, консервной, масложи-

ровой, крахмальной и других отраслей, а также спиртовых, ликерово-

дочных, винодельческих и пивных заводов. 

 На протяжении последних лет Приднепровский край намолачива-

ет более миллиона тонн зерновых культур. Рост сельскохозяйствен-

ного производства стал основой успешного развития перерабаты-

вающей промышленности. За последние несколько лет реализован ряд 

успешных инвестиционных проектов. Среди них – реконструкция сы-

родельного производства Белыничского филиала акционерного обще-

ства «Бабушкина крынка»; мясожирового цеха Могилевского мясо-

комбината; унитарного предприятия «Славгородский пищевик», ре-

конструкция и техническое перевооружение Быховского консервно-

овощесушильного завода и др. 

Большое внимание уделяется созданию условий для развития и 

поддержки малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, к кото-

рым относятся организации малого агробизнеса, хозяйства граждан, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства являются самыми массовыми 

представителями в сфере малого предпринимательства в сельском хо-

зяйстве. По данным на 1 января 2018 г. в республике  зарегистрирова-

но 3 168 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых осуществ-

ляют сельскохозяйственную деятельность 2 652 хозяйства. 

Опыт развития фермерства в республике свидетельствует, что фер-

мерский сектор является одним из динамично развивающихся секто-

ров аграрной экономики. Основным направлением производственной 
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деятельности фермерских хозяйств является сфера растениеводства, на 

долю которой приходится более  80 % от всей производимой ими про-

дукции. В перспективе фермерские хозяйства могут быть основными 

производителями овощей, картофеля, плодов и ягод. В животноводст-

ве фермеры способны внести свой вклад в разведение и выращивание 

мясного и молочного скота, мелких животных (овец, коз, кроликов) и 

пчеловодство. 

Экономическую и социальную безопасность общества во многом 

определяет содействие занятости населения. В 2018 г. местными ис-

полнительными и распорядительными органами были предприняты 

значительные меры по реализации Декрета Президента Республики 

Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения».  

Только за 2017 г. 1 845 безработным (в 2016 г. – 1 810 безработным) 

была оказана финансовая поддержка путем предоставления субсидий в 

организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а так-

же деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий 

является строительство жилья в сельской местности и социальное обу-

стройство. Как свидетельствуют статистические данные, задание по 

строительству жилья в сельхозорганизациях в 2016 г. выполнено на 

164,6 %, в 2017 г. – на 193 %. Значительно перевыполнены (в 2016 г. – 

119 %, в 2017 г. – 127 % от годового задания) установленные задания 

по вводу жилья на селе и в малых городах.  

В 2017 г. обустроены 1 324 придомовые территории (включая спор-

тивные и детские игровые площадки), отремонтировано около 2 млн. м
2
  

улично-дорожной сети,  заасфальтированы территории и подъездные 

пути к 104 животноводческим фермам и комплексам, снесены 396 не-

эксплуатируемых сельскохозяйственных объектов, рекультивировано 

и вовлечено в хозяйственный оборот 122 га освободившихся в резуль-

тате сноса данных объектов земель. 

Следует отметить, что в республике наблюдается устойчивая тен-

денция повышения интереса граждан к проживанию в индивидуаль-

ных жилых домах, как правило, в сельской местности и на территори-

ях, примыкающих к городским поселениям. Удельный вес ввода инди-

видуальных жилых домов в общем объеме ввода жилья составил 

43,1 % и 46,7 %, соответственно. 

Поэтапно происходит организация медицинской помощи сельским 

жителям. 
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Справочно: 

Первым этапом в оказании медицинской помощи жителям малых 

поселений являются фельдшерско-акушерские пункты, врачебные ам-

булатории, участковые больницы. Несмотря на то, что фельдшер-

ско-акушерский пункт рассчитан на обслуживание 700 жителей села, 

Министерством здравоохранения проводится целенаправленная по-

литика по сохранению фельдшерско-акушерских пунктов  даже на 

100 человек обслуживаемого населения, как наиболее приближенных к 

жителям села организаций здравоохранения с учетом удобства рас-

положения и транспортной доступности. Медицинская помощь жи-

телям села на втором этапе оказывается в центральных районных, 

районных (городских) больницах и поликлиниках, на третьем этапе – в 

областных, межрайонных организациях здравоохранения и на чет-

вертом – в республиканских организациях здравоохранения. 

В приоритетном порядке обеспечивается укомплектование специа-

листами амбулаторно-поликлинической службы в сельской местности. 

На 1 января 2018 г. показатель укомплектованности врачебными кад-

рами по занятым должностям составил 96,7 % (на 1 января 2017 г. – 

95,6 %), по среднему медицинскому персоналу – 97,6 % (на 1 января 

2017 г. – 97 %). 

Существует выездная форма медицинского обслуживания. Выезд 

бригады специалистов центральной районной больницы проводится по 

заранее составленному графику с оповещением населения и с учетом 

сезонности сельскохозяйственных работ. 

Учитывая особенности демографической структуры населения страны 

(прежде всего высокий удельный вес (25,3 %) лиц старше трудоспо-

собного возраста), приоритетным направлением на селе является ме-

дико-социальная помощь. Поэтому в системе здравоохранения функ-

ционирует 107 больниц сестринского ухода на 2,8 тыс. коек (в том 

числе 95 больниц расположены в сельской местности). Всего в рес-

публике насчитывается 5 022 сестринские и медико-социальные койки. 

Это позволило охватить в полной мере пожилых людей необходимой 

медико-социальной помощью как в городе, так и в сельской местно-

сти. 

Большое внимание уделяется формированию здорового образа 

жизни. В настоящее время функционирует 22,8 тыс. спортивных со-

оружений, из них в сельских населенных пунктах – 7,9 тыс., в том чис-

ле 618 футбольных и других полей для спортивных игр, 

1 723 спортивных зала и приспособленных помещений, 190 бассейнов 
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и мини-бассейнов. В 118 сельских районах республики работу органи-

зуют 4 372 специалиста физической культуры и спорта.  

Одна из основных форм физкультурно-оздоровительной работы на 

селе – проведение спортивных соревнований, первенств, турниров. 

Ежегодно по 7 видам спорта проводятся зимняя и летняя спартакиады 

сельских жителей.  

В течение 2016–2017 гг. в республике реализован проект ЕС «Под-

держка устойчивого развития туризма в Беларуси», который охватывал 

Полоцкий район и г. Полоцк в Витебской области; окрестности Бело-

вежской пущи (Каменецкий и Пружанский районы) в Брестской облас-

ти; Мядельский район и озеро Нарочь в Минской области; Мстислав-

ский район и г. Мстиславль в Могилевской области; Августовский 

канал в Гродненской области. 

Сохранению духовного наследия страны способствует проведение 

в регионах культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

самобытных региональных культурных традиций. С 2010 г. в респуб-

лике проводится акция  «Культурная столица Беларуси», которая при-

звана развивать и обогащать культурную жизнь регионов. Культурны-

ми столицами становились Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, 

Брест, Молодечно, Бобруйск. В 2018 г. – Новополоцк. 

Большой популярностью в республике пользуются такие праздники 

и фестивали, как международный фестиваль этнокультурных традиций 

«Кліч Палесся» (а. г. Лясковичи Петриковского района Гомельской 

области), международный праздник традиционной культуры «Брас–

лаўскія зарніцы» (г. Браслав Витебской области), международный фес-

тиваль песни и музыки «Дняпроўскія галасы ў Дуброўна» (г. Дубровно 

Витебской области), республиканские фестивали фольклорного искус-

ства «Берагіня» (г. п. Октябрьский Октябрьского района Гомельской 

области), народного юмора «Аўцюкі» (деревни Большие и Малые Ав-

тюки Калинковичского района Гомельской области).  

В районных центрах Могилевской области организуются собствен-

ные фестивали, которые с каждым годом привлекают все новых участ-

ников, в том числе из России и Украины, являются визитными карточ-

ками регионов. Среди них – праздник средневековой культуры «Ры-

царский фэст» в г. Мстиславль, региональный фестиваль народного 

творчества, промыслов и ремесел «Дрибинские торжки», межрегио-

нальный фестиваль-праздник любительских театров «Тэатральныя 

вечарыны» в г. Краснополье, эко-арт фестиваль «Острова Дулебы» на 

Кличевщине, гастрономический фестиваль «Гаспадарчы сыр» в г. 
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Славгород. Традиционным стало проведение ежегодного праздника 

тружеников села «Дожинки». 

Созданы условия для развития народных художественных промы-

слов, которые содействуют популяризации и сохранению традиций 

ремесленной деятельности. На объектах историко-культурного насле-

дия активно проводятся восстановительные, ремонтно-реставра–

ционные работы.  

Справочно: 

В 2017 г.  проведена  реставрация каплицы усадебно-паркового ан-

самбля в д. Закозель Дрогичинского района, консервация каплицы в  

а. г. Молодово Ивановского района Брестской области, осуществля-

лись работы по восстановлению кирпичной кладки наружных стен и 

усилению фундаментов Восточного корпуса Дворцового комплекса в 

г. п. Ружаны Пружанского района, велись работы по объекту «Па-

мятник архитектуры  XIX века. Косовский дворцово-парковый ан-

самбль. Дворец» и др. 

В соответствии с решением совета фонда Президента Республи-

ки Беларусь по поддержке культуры и искусства выделены средства 

на проведение работ по консервации с фрагментарной реставрацией 

бывшего замка в д. Крево Сморгонского района и Коложской (Бори-

соглебской) церкви, реконструкции и реставрации Старого замка в 

г. Гродно. 

В республике решена задача по устранению цифрового неравенства 

между жителями городского и сельского населения. Обеспечена воз-

можность подключения новых абонентов одновременно к трем услу-

гам: телефонное соединение, стационарный широкополосный доступ в 

сеть Интернет, IP-телевидение. В 2017 г. были проведены работы по 

обеспечению технической возможности предоставления универсаль-

ной услуги в 111 населенных пунктах страны (45 городских и 66 сель-

ских). 

Продолжается модернизация и строительство сетей мобильной свя-

зи третьего поколения 3G. Охват территории республики услугами 

мобильной связи 3G на 1 января 2018 г. увеличился до 95,2 %, а охват 

населения составил 99,9 %. 

Активно развивается сеть сотовой подвижной электросвязи четвер-

того поколения 4G (стандарт LTE, позволяющий обеспечить более 

высокий доступ в сеть Интернет) и услуги на ее основе. На данный 

момент услуги 4G доступны жителям г. Минска, всех областных цен-

тров и крупных районных центров (в 76 населенных пунктах). До кон-
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ца 2018 г. планируется обеспечить сотовой связью стандарта 4G все насе-

ленные пункты с численностью населения от 50 тыс., что позволит более 

76 % населения пользоваться услугами на ее основе. 

Охват населения Интернетом к концу 2018 г. должен составить ми-

нимум 73,4 % домохозяйств. Общее количество абонентов стационар-

ного широкополосного доступа в сеть Интернет в начале 2018 г. ожи-

дается на уровне 3,16 млн. На сегодняшний день абоненты имеют воз-

можность выбора различных технологий для просмотра телевизион-

ных программ – это эфирное цифровое телевизионное вещание, ка-

бельное телевидение, телевидение по Интернет-протоколу. 

В нынешнем году планируется провести работы по подключению 

новых абонентов одновременно к трем услугам (телефонное соедине-

ние, стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет,             

IP-телевидение) в 146 населенных пунктах страны (45 городских и 101 

сельском). 

Несомненно, облик наших деревень, агрогородков изменился в 

лучшую сторону. Однако много еще предстоит сделать.  «И это задача 

не одного года, – справедливо отметил Александр Григорьевич Лука-

шенко. – Возможно, нескольких лет. А лучше, если станет нормой 

жизни. Нашей родной земле нужна энергия любви каждого жителя, его 

вера в свою страну и забота о ней. Беларусь такая, какой мы ее видим, 

такая, какой мы ее создаем. И самое главное – какие мы, такая и она, 

наша Беларусь. Чем больше людей успешных, уверенных в себе и сво-

ей стране – тем сильнее государство…».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Какая государственная политика по развитию сельских террито-

рий и улучшению жизни на селе проводится в Республике Беларусь? 
2. Каковы особенности государственной политики по развитию 

сельских территорий в современных условиях? 
3. Как вы понимаете термины «сельская местность», «сельские тер-

ритории», «сельский населенный пункт»? 

4. Как вы считаете, чем агрогородки отличаются от других сель-

ских населенных пунктов? 

5. Какие изменения произошли на территории вашего района в 

2018 г. – в Год малой Родины? 

6. В чем, на ваш взгляд, преимущества жизни в сельской местно-

сти? 
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3. ЛЬГОТЫ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ И СЕМЬЯМ 

 

Вопросам социальной поддержки молодых специалистов и моло-

дых семей в Республике Беларусь уделяется большое внимание. На 

законодательном уровне приняты: 

– Закон Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-З «Об ос-

новах государственной молодежной политики»; 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании и Трудовой кодекс 

Республики Беларусь; 

– ряд Указов Президента Республики Беларусь – от 27 ноября   

2000 г. № 631 «О дополнительных мерах по повышению заработной 

платы и предоставлению льготных кредитов отдельным категориям 

граждан», от 12 августа 2013 г. № 353 «О некоторых мерах по обеспе-

чению организаций агропромышленного комплекса кадрами», от 9 

декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, воспитывающих детей» и др.; 

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

28 февраля 2011 г. № 243 (в ред. от 04.08.2017) «О мерах по реализа-

ции Указа Президента Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. № 

617» (вместе с «Положением о порядке предоставления молодым 

семьям финансовой помощи государства в погашении задолженности 

по льготным кредитам, полученным на строительство (реконструк-

цию) или приобретение жилых помещений»); 

– иные акты, в том числе локального характера в отдельных орга-

низациях, которыми предусматриваются дополнительные льготы для 

молодых специалистов и семей.  
Молодыми специалистами или молодыми рабочими (служащими) 

согласно ст. 83 Кодекса Республики Беларусь об образовании являют-
ся работающие по распределению выпускники учреждений образова-
ния, причем только в течение срока обязательной работы по распреде-
лению. 

Таким образом, законодатель связывает определение статуса моло-

дого специалиста с наличием одновременно таких условий, как: 

– работа (на основании трудового договора) по распределению; 

– течение срока обязательной работы по распределению. 

Работа по распределению представляет собой работу в соответст-

вии с полученной специальностью (направлением специальности, спе-

циализацией) и присвоенной квалификацией по месту, определенному, 

как правило, государственным учреждением образования или в от-

дельных случаях государственным органом путем проведения уста-
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новленной законодательством об образовании процедуры. При этом 

выпускникам, обучавшимся за счет бюджетных средств и место рабо-

ты которым предоставлено путем распределения, свидетельство о на-

правлении на работу выдается одновременно с выдачей документа об 

образовании. Оставшиеся после распределения места работы могут 

быть предоставлены выпускникам, получившим высшее или среднее 

специальное образование в дневной форме получения образования за 

счет средств физических лиц или собственных средств граждан (да-

лее – выпускники-платники), посредством направления на работу. 

Обязательным условием такого направления является желание выпу-

скника. При этом выпускникам также выдается свидетельство о на-

правлении на работу одновременно с выдачей документа об образова-

нии. Однако поскольку место работы им предоставляется не путем 

распределения, а посредством направления на работу, статус молодых 

специалистов они не приобретают. Вместе с тем они могут пользо-

ваться отдельными гарантиями и компенсациями, которые предостав-

ляются молодым специалистам. 

Сроки, в течение которых выпускники обязаны отработать по мес-

ту распределения, установлены п. 3 ст. 83 Кодекса об образовании. 

Так, двухлетний срок обязательной работы по распределению уста-

навливается для лиц, получивших: 

– среднее специальное образование (за исключением лиц, принятых 

в год получения среднего специального образования в учреждения 

образования для получения высшего образования I ступени за счет 

средств республиканского бюджета в дневной форме получения обра-

зования и получивших соответствующее образование, и лиц, которые 

отработали по распределению не менее одного года после получения 

профессионально-технического образования); 

– высшее образование I ступени (за исключением лиц, принятых в 

год получения высшего образования I ступени в учреждения образова-

ния для получения высшего образования II ступени за счет средств 

республиканского бюджета в дневной форме получения образования и 

получивших соответствующее образование); 

– высшее образование II ступени, если для получения высшего об-

разования II ступени они были приняты в учреждения образования в 

год получения высшего образования I ступени за счет средств респуб-

ликанского бюджета (за исключением лиц, принятых в год получения 

высшего образования II ступени в учреждения образования Республи-

ки Беларусь, организации Республики Беларусь, реализующие образо-
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вательные программы послевузовского образования, для получения 

послевузовского образования I ступени и получивших соответствую-

щее образование). 

Срок обязательной работы по распределению один год устанавли-

вается для лиц, получивших: 

– профессионально-техническое образование (за исключением лиц, 

принятых в год получения профессионально-технического образова-

ния в учреждения образования для получения среднего специального 

или высшего образования I ступени за счет средств республиканского 

и (или) местных бюджетов в дневной форме получения образования и 

получивших соответствующее образование); 

– среднее специальное образование, если они отработали по рас-

пределению не менее одного года после получения профессионально-

технического образования (за исключением лиц, принятых в год полу-

чения среднего специального образования в учреждения образования 

для получения высшего образования I ступени за счет средств респуб-

ликанского бюджета в дневной форме получения образования и полу-

чивших соответствующее образование); 

– высшее образование II ступени (за исключением лиц, принятых в 

год получения высшего образования II ступени в учреждения образо-

вания Республики Беларусь, организации Республики Беларусь, реали-

зующие образовательные программы послевузовского образования, 

для получения послевузовского образования I ступени и получивших 

соответствующее образование, и лиц, которые для получения высшего 

образования II ступени были приняты в учреждения образования в год 

получения высшего образования I ступени за счет средств республи-

канского бюджета). 

Необходимо обратить внимание, что установленные сроки обяза-

тельной работы по распределению исчисляются не с даты распределе-

ния или получения направления на работу, а с даты заключения между 

выпускником и нанимателем по месту распределения трудового дого-

вора. При этом отметим, что для лиц, получивших высшее образова-

ние по профилю образования «Здравоохранение», такой трудовой до-

говор должен быть заключен на работу в должности врача-

специалиста. 

Поскольку статус молодого специалиста наделяет работника пра-

вом пользования определенными законодательством льготами и гаран-

тиями, то необходимо обратить особое внимание, что законодателем 

предусмотрена возможность продления срока распределения в случае 
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прохождения им военной службы по призыву, службы в резерве в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских 

формированиях Республики Беларусь, нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет. Вместе с тем по же-

ланию выпускника эти периоды засчитываются в срок обязательной 

работы по распределению. Таким образом, наниматель при исчисле-

нии периода, в течение которого принятый работник будет считаться 

молодым специалистом, должен учитывать мнение данного работника, 

поскольку, как уже отмечалось выше, указанный статус дает право на 

предоставление компенсаций и гарантий. При этом, поскольку законо-

дательство не определяет, в какой форме данное мнение должно быть 

выражено, представляется наиболее целесообразным закрепить его в 

письменной форме, например, в форме заявления. 

В связи с тем, что институт распределения имеет своей целью наи-

более полное и рациональное удовлетворение потребностей отраслей 

экономики и социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих и 

характеризуется обязательностью его «отработки», то законодателем 

работа по распределению увязана с социальной защитой распределяе-

мых выпускников посредством предоставления им установленных за-

конодательством об образовании гарантий и компенсаций. 

Государственная поддержка выпускников выражается в предостав-

лении первого рабочего места, а также гарантий и компенсаций в связи 

с распределением. В соответствии с п. 3 ст. 48 Кодекса об образовании 

они имеют право на: 
– трудоустройство в соответствии с полученной специальностью и 

квалификацией. Ст. 281 Трудового кодекса Республики Беларусь пре-
дусматривает, что выпускникам государственных учреждений образо-
вания, получившим профессионально-техническое, среднее специаль-
ное и высшее образование, которым место работы предоставлено пу-
тем распределения, гарантируется предоставление первого рабочего 
места; 

– отдых продолжительностью 31 календарный день, а выпускни-
кам, направленным для работы в качестве педагогических работников, 
– 45 календарных дней. По инициативе выпускника продолжитель-
ность отдыха может быть сокращена; 

– компенсацию в связи с переездом на работу в другую местность. 
Так, согласно ч. 1 ст. 96 Трудового кодекса выпускникам, направлен-
ным на работу в другую местность, возмещаются: во-первых, стои-
мость проезда выпускника и членов его семьи (муж, жена, дети и ро-
дители обоих супругов, находящиеся на их иждивении и проживаю-
щие вместе с ними); во-вторых, расходы по провозу имущества желез-
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нодорожным, водным и автомобильным транспортом (общего пользо-
вания) в количестве до 500 кг на самого выпускника и до 150 кг на 
каждого переезжающего члена семьи; в-третьих, суточные за каждый 
день нахождения в пути; в-четвертых, единовременное пособие на са-
мого выпускника в размере его месячной тарифной ставки (оклада) по 
новому месту работы и на каждого переезжающего члена семьи в раз-
мере одной четвертой пособия на самого выпускника; 
– денежную помощь, которая согласно п. 25 Положения о порядке 

распределения, перераспределения, направления на работу, после-

дующего направления на работу выпускников, получивших послеву-

зовское, высшее, среднее специальное или профессионально-

техническое образование выплачивается нанимателем в следующем 

размере: 

– молодым специалистам, а также выпускникам-платникам – в раз-

мере месячной стипендии, назначенной им в последнем перед выпус-

ком семестре (полугодии) (либо в размере социальной стипендии); 

– молодым рабочим (служащим), получившим профессионально-

техническое образование, – из расчета тарифной ставки по присвоен-

ной им квалификации (разряду, классу, категории) или соответствую-

щего оклада. 

Денежная помощь должна быть выплачена в полном размере в те-

чение 1 месяца со дня заключения трудового договора (контракта) с 

выпускником независимо от количества использованных дней отдыха. 
Кроме того, предусмотрена дополнительная выплата выпускникам, 

направленным для работы в качестве педагогических работников: уч-
реждение образования выплачивает им не позднее выдачи свидетель-
ства о направлении на работу денежную помощь за 45 календарных 
дней за счет средств республиканского или местных бюджетов из рас-
чета месячной стипендии, назначенной в последнем перед выпуском 
семестре (полугодии). 

Дополнительно для молодых специалистов с высшим и средним 

специальным образованием, принятым на работу в организации агро-

промышленного комплекса по распределению (направлению), уста-

новлены ежемесячные доплаты в течение двух лет со дня заключения с 

ними трудового договора (контракта) в двукратном размере тарифной 

ставки первого разряда. А если они продолжают работать в этих орга-

низациях АПК в течение последующих трех лет, то выплаты преду-

смотрены в трехкратном размере тарифной ставки первого разряда 

(п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 12 августа 2013 г. № 

353 «О некоторых мерах по обеспечению организаций агропромыш-

ленного комплекса кадрами»). 
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Указанные гарантии и компенсации (за исключением денежной 

помощи, которая может быть установлена Правительством Республи-

ки Беларусь) распространяются также на выпускников, получивших 

образование на условиях целевой подготовки, и выпускников-

платников, получивших направление на работу. 

Для сведения отметим, что выплаченная выпускнику нанимателем 

или учреждением образования денежная помощь не облагается подо-

ходным налогом. Это правило вытекает из подп. 1.9 п. 1 ст. 163 Нало-

гового кодекса Республики Беларусь (особенная часть), так как такая 

материальная помощь, оказываемая на основании постановлений Со-

вета Министров Республики Беларусь, относится к доходам, которые 

освобождаются от налогообложения подоходным налогом. Кроме то-

го, денежная помощь, выплаченная выпускнику нанимателем, не явля-

ется объектом начисления взносов в Фонд социальной защиты населе-

ния Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и 

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Бел-

госстрах».  

Помимо этого молодым специалистам, а также выпускникам-

платникам областные, Минский городской Советы депутатов, а также 

наниматели в силу п. 26 Положения о порядке распределения могут 

устанавливать (но не обязаны) денежную помощь, выделять средства 

с целью компенсации затрат на наем жилых помещений.  

Указанные выше меры поддержки молодых специалистов в от-

дельных случаях имеют свои особенности, которые следует учитывать 

как самому молодому специалисту, так и нанимателям. Рассмотрим 

несколько конкретных ситуаций. 

Ситуация 1. Молодой специалист, получивший высшее образова-

ние и обязанный отработать 2 года по распределению, отработал один 

год в организации, не относящейся к сельскохозяйственной, и прибыл 

для дальнейшей работы в сельскохозяйственную организацию по пере-

распределению. Возникает актуальный практический вопрос – как 

правильно установить ему доплату в двукратном размере тарифной 

ставки первого разряда? 

В данном случае, если молодой специалист отработал 1 год по рас-

пределению у одного нанимателя в организации, не относящейся к 

сельскохозяйственной, а затем прибыл по перераспределению на рабо-

ту в сельскохозяйственную организацию (относящуюся к организаци-

ям АПК), статус молодого специалиста будет сохраняться за ним еще 1 

год. В течение 1 года (со дня заключения с ним сельскохозяйственной 
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организацией трудового договора (контракта) и до истечения двухлет-

него срока отработки) работы специалистом в сельскохозяйственной 

организации данный молодой специалист имеет право на установление 

ему доплаты к заработной плате в двукратном размере тарифной став-

ки первого разряда. 

Ситуация 2. Один молодой специалист 12 июня 2017 окончил Бе-

лорусскую государственную сельскохозяйственную академию 

(БГСХА) (специальность «инженер»). 8 августа 2017 принят по рас-

пределению на завод мастером по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования, 8 августа 2018 уволен в порядке перевода (перераспре-

деление вуза) и принят на птицефабрику инженером-электриком 9 ав-

густа 2018. Вопрос: имеет ли право на доплаты в трехкратном размере 

тарифной ставки 1-го разряда этот работник и с какой даты их следует 

установить? 

Согласно подп. 1.2 п. 1 Указа № 353 руководителям и специали-

стам с высшим и средним специальным образованием, отработавшим в 

организациях агропромышленного комплекса два года по распределе-

нию (перераспределению), направлению (последующему направле-

нию) на работу учреждений образования и продолжающим работать в 

названных организациях на условиях заключенных контрактов, в тече-

ние последующих трех лет устанавливаются ежемесячные доплаты в 

трехкратном размере тарифной ставки первого разряда за счет средств 

республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохо-

зяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

В подп. 1.2 п. 1 Указа № 353 речь уже идет не о выпускниках, яв-

ляющихся молодыми специалистами, а о тех выпускниках, которые 

проработали не менее двух лет в сельскохозяйственных организациях 

и ранее по статусу относились к категории молодых специалистов. 

Таким образом, из содержания норм ст. 8 385 Кодекса об образова-

нии, а также подп. 1.2 п. 1 Указа № 353 следует, что право на получе-

ние доплаты к заработной плате в размере трехкратного размера та-

рифной ставки первого разряда в течение последующих трех лет рабо-

ты в сельскохозяйственных организациях имеют специалисты, кото-

рые: 

– прибыли в сельскохозяйственные организации по распределению 

(перераспределению), направлению (последующему направлению) 

учреждений образования; 
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– отработали после получения высшего образования в соответствии 

с полученной специальностью, квалификацией два года в сельскохо-

зяйственных организациях со дня заключения с ними трудового дого-

вора (контракта) и продолжают работать в сельскохозяйственных ор-

ганизациях. 

Следовательно, если выпускник по направлению сначала отработал 

1 год в организации, не относящейся к АПК, а затем был перераспре-

делен в сельскохозяйственную, для того чтобы иметь право на доплату 

к заработной плате в трехкратном размере тарифной ставки первого 

разряда, с момента заключения с сельскохозяйственной организацией 

трудового договора (контракта) ему необходимо отработать не менее 

2 лет. При этом по истечении 1 года работы в организации АПК он 

утрачивает статус молодого специалиста и соответственно право на 

доплату к заработной плате в двукратном размере тарифной ставки 

первого разряда, пока не приобретает право на доплату к заработной 

плате в размере трех тарифных ставок первого разряда (после 2 лет 

работы). 

Таким образом, даже если в случае после утраты статуса молодого 

специалиста по истечении 2 лет с момента заключения с сельскохозяй-

ственной организацией трудового договора работник продолжает ра-

ботать в организации АПК руководителем, специалистом (не обяза-

тельно по специальности), он будет иметь право на доплату с момента 

истечения 2 лет работы в организации АПК. 

В данной ситуации молодой специалист, окончивший 12 июня  

2017 г. БГСХА (инженер), проработавший по распределению на заводе 

(организация, не относящаяся к АПК) с 8 августа 2017 по 8 августа 

2018 г. мастером по ремонту и обслуживанию электрооборудования и 

принятый с 9 августа 2018 г. на птицефабрику (организация АПК) на 

работу инженером-электриком в порядке перевода в связи с перерас-

пределением вуза, с 9 августа 2018 г. будет иметь право на установле-

ние ему доплаты к заработной плате в размере трехкратной тарифной 

ставки первого разряда.  

Следует отметить, что в коллективном договоре сельскохозяйст-

венной организации могут быть предусмотрены более льготные усло-

вия для молодых специалистов, а также руководителей и специали-

стов, продолживших работу в данных организациях после утраты ста-

туса молодого специалиста, в части установления доплат к заработной 

плате по сравнению с доплатами, предусмотренными Указом N 353. 

Например, в коллективном договоре можно предусмотреть норму об 
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установлении молодым специалистам доплаты к заработной плате в 

размере трех тарифных ставок первого разряда, доплаты руководите-

лям, специалистам, продолжающим работать в данной организации, в 

размере четырех тарифных ставок первого разряда. Однако следует 

учитывать, что выплаты, превышающие размеры, установленные Ука-

зом № 353, должны производиться за счет прибыли сельскохозяйст-

венной организации. 

Ситуация 3. Молодой специалист, окончивший высшее учебное за-

ведение, прибывший на работу в организацию АПК по распределению, 

работает по специальности, не соответствующей полученной квалифи-

кации. Распространяются ли на него гарантии, установленные Указом 

№ 353 в части установления доплаты к заработной плате в размере 

тарифной ставки первого разряда? Вероятно, что нет. Так как он не 

работает по указанной в свидетельстве о направлении на работу долж-

ности, а значит и статус молодого специалиста на него не распростра-

няется и он не вправе претендовать на указанные доплаты к заработ-

ной плате, а также иные гарантии, предусмотренные законодательст-

вом в отношении молодых специалистов. 

Если по каким-либо причинам выпускнику отказывают в приеме на 

работу или он работает не по специальности, квалификации, в силу 

норм, предусмотренных в п. 31 Положения о порядке распределения 

выпускников, он обязан обратиться в учреждение образования за пере-

распределением, последующим направлением на работу. В противном 

случае может возникнуть вопрос о возмещении выпускником бюджет-

ных средств, затраченных на обучение. 

Законодательством не урегулирован вопрос, как поступить нанима-

телю, если у него отсутствует рабочее место для молодого специалиста 

(например, организация находится в стадии ликвидации, отсутствует 

лицензия и т. д.). В любом случае наниматель, отказывающий молодо-

му специалисту в приеме на работу, обязан в соответствии с ч. 2 ст. 16 

Трудового кодекса Республики Беларусь по требованию молодого 

специалиста сообщить ему не позднее трех дней после обращения о 

мотивах отказа в приеме на работу. 

Кроме того, ст. 241 ТК определено, что отказ в заключении трудо-

вого договора с молодыми специалистами может быть обжалован в 

судебном порядке. 

Ситуация 4. Молодой специалист, прибывший на работу по на-

правлению после завершения обучения в другой город, зарегистриро-

вался в деревне, где проживал до момента поступления в высшее 
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учебное заведение. Деревня находится в 30 км от места работы. Пола-

гается ли указанному молодому специалисту единовременное посо-

бие? 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 96 ТК работникам, лицам, завершившим обу-

чение, переезжающим на работу в другую местность в связи с перево-

дом, направлением, в порядке организованного набора либо приемом в 

соответствии с предварительной договоренностью, заключенными 

договорами или заявками, возмещается единовременное пособие на 

самого работника, лицо, завершившее обучение, в размере его месяч-

ной тарифной ставки (оклада) по новому месту работы. 

Из содержания ст. 96 ТК следует, что указанные выплаты произво-

дятся только лицам, которые переезжают на работу в другую мест-

ность. 

Действующим законодательством не определено понятие другая 

местность. Однако в сложившейся практике под ней обычно понимают 

другой населенный пункт по существующему административно-

территориальному делению. В то же время не уточняется, будет ли 

считаться переездом в другую местность ситуация, когда, например, 

приехав на учебу в г. Минск из г. Бреста, молодой специалист после 

окончания учебы распределен либо оставлен в г. Минске. 

По мнению автора, в данном случае следует основываться на нормах 

жилищного законодательства и исходить из того, что проживание мо-

лодого специалиста по месту учебы являлось временным. Постоянное 

место его жительства – населенный пункт, где он зарегистрирован 

(чаще всего это тот населенный пункт, откуда молодой специалист 

приехал учиться). 

Это подтверждается также тем, что регистрация граждан по месту 

пребывания осуществляется без снятия их с регистрационного учета 

по месту жительства согласно ч. 3 п. 21 Положения о регистрации 

граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. № 413 

«О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и 

месту пребывания». Из указанной нормы следует, что право пользова-

ния жилым помещением, где молодой специалист проживал до начала 

учебы, за ним сохраняется. 

Таким образом, полагаем, что если населенный пункт, куда направ-

лен молодой специалист для работы по распределению, отличается от 

места его постоянного проживания, то компенсационные выплаты не-

обходимо производить. В указанной ситуации местом постоянного 
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жительства выпускника является деревня (сельский населенный 

пункт), в которой он проживал до поступления в вуз. Поскольку выпу-

скник до момента его распределения в город в данном населенном 

пункте не проживал, полагаем, он направлен в другую местность, сле-

довательно, имеет право на выплату ему единовременного пособия. 

 

4. ЗНАМЕНИТЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

ГЕРОИ БЕЛАРУСИ   

 

Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей национальной 

экономики в большинстве государств, в том числе и Республики Бела-

русь, которая имеет многовековые аграрные традиции. На протяжении 

веков сельское хозяйство было одним из основных занятий белорусов 

и в настоящее время играет значимую роль в экономике страны. Сего-

дня сельское хозяйство Беларуси обеспечивает 7,5 % ВВП страны,  в 

отрасли занято 9,7 % населения, в сельской местности проживает 23 % 

населения страны. Поэтому не случайно, что на развитие аграрной 

отрасли в Беларуси направляются значительные средства. В отрасли 

работают сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, которые производят около 78 % продукции аграрного 

сектора. Доминируют крупные хозяйства (бывшие совхозы и колхозы), 

получающие многомиллиардную государственную поддержку и дота-

ции.  

Среди стран СНГ Беларусь остается одним из ведущих производи-

телей сельскохозяйственной продукции. В структуре экспорта страны 

на долю АПК приходится 18 %. Беларусь поставляет сельхозпродук-

цию в 35 стран мира, около 70 % из которой экспортируется в Россию,  

около 13 % – в другие страны СНГ, 14 % –  в разные страны мира 

(данные 2017 г.). Известно, что в мировом рейтинге продовольствен-

ной безопасности мы находимся на 44-м месте среди 109 государств. 

Беларусь является абсолютным лидером в СНГ по производству мяса, 

молока, картофеля на душу населения.  

В сельском хозяйстве республики занято около полумиллиона че-

ловек. АПК объединяет 9 отраслей народного хозяйства. Такой боль-

шой комплекс страны нуждается в притоке молодых специалистов. 

Подготовкой специалистов в сфере сельского хозяйства занимаются  

Белорусский государственный аграрный технический университет, 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Витеб-

ская государственная академия ветеринарной медицины, Гродненский 

http://www.baa.by/
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государственный аграрный университет и подразделения других вузов, 

а также ряд специализированных средних специальных учебных заве-

дений. 

Государство высоко оценивает труд  людей, работающих в сель-

ском хозяйстве. Указом Президента Республики Беларусь от 10 ноября 

1995 г. установлен День работников сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности агропромышленного комплекса. Он еже-

годно отмечается  в третье воскресенье ноября. 

Всего в сельском хозяйстве Беларуси заняты более 330 тыс. работ-

ников, которые трудятся, чтобы накормить страну. День работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – это 

праздник всех тех, кто возделывает землю, ухаживает за скотом, пере-

рабатывает зерно и молока, а также тех, кто трудится в научных лабо-

раториях, и тех, кто отвечает за сферу культуры на селе.  

  «Хлеб – всему голова!» – говорит народная мудрость. Во все вре-

мена профессия хлебороба была и остается одной из самых почетных.   

Самые вдающиеся работники сельского хозяйства получили высокое 

звание Героя Беларуси. Это Дубко Александр Иванович, Карчмит 

Михаил Александрович, Кремко Виталий Ильич, Ревяко Василий 

Афанасьевич. 

                                           

   Дубко Александр Иосифович  (1938–

2001) –  родился  в деревне Илово, Ви-

тебской области. В 1960 г. окончил 

Гродненский сельскохозяйст–венный 

институт и всю свою дальней–шую 

жизнь связал именно с развитием сель-

ского хозяйства. Герой Социалистиче-

ского Труда. Работал агрономом-

семеноводом, директором учхоза «Ста-

ниславово» Гродненского сельскохозяй-

ственного института, начальником управления сельского хозяйства 

Берестовицкого райисполкома, директором треста молочно-овощных 

совхозов Гродненской области, начальником управления сельского 

хозяйства Берестовицкого райисполкома, директором треста молочно-

овощных совхозов Гродненской области, председателем колхоза, сове-

та сельскохозяйственного коллективного предприятия «Прогресс» 

Гродненского района, председателем Гродненского облисполкома. 

Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2001 г. № 362 
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А. И. Дубко (посмертно) присвоено звание «Герой Беларуси» за ис-

ключительные заслуги перед государством и обществом. 

Карчмит Михаил Александро-

вич (1949–2004) –  белорусский хо-

зяйственный деятель, заслуженный 

работник сельского хозяйства Бела-

руси.   С 1988 г. председатель прав-

ления агрокомбината «Снов» Не-

свижского района Минской области. 

В 1997–2004 гг. член Совета Респуб-

лики Национального собрания Рес-

публики Беларусь. Разработал и вне-

дрил новые перспективные сорта 

озимой пшеницы. Указом Президента Республики Беларусь от 30 ию-

ня 2001 г. № 362  М. А. Карчмиту присвоено звание «Герой Беларуси» 

за самоотверженный труд, исключительные заслуги в развитии сель-

скохозяйственного производства. 

        Кремко Виталий Ильич          

(1941–2009) – белорусский хозяйст-

венный деятель, заслуженный работ-

ник сельского хозяйства Беларуси. С 

сентября 1984 г. – председатель кол-

хоза «Октябрь» Гродненского района. 

Под руководством В. И. Кремко СПК 

«Октябрь-Гродно» стал гордостью 

агропромышленного комплекса Бела-

руси, одним из флагманов развития 

сельскохозяйственной отрасли. Ука-

зом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2001 г. № 362 

В. И. Кремко присвоено звание «Герой Беларуси» за самоотверженный 

труд, исключительные заслуги в развитии сельскохозяйственного про-

изводства.  

Ревяко Василий Афанасье-

вич (род. 1948) – Заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства Респуб-

лики Беларусь. Кандидат сельскохо-

зяйственных наук. Василий Ревяко 

работает в сельском хозяйстве более 

35 лет. С 1995 г. председатель 
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скохозяйственного производственного кооператива «Прогресс-

Вертелишки» Гродненского района. СПК «Прогресс-Вертелишки» – 

одно из лучших сельскохозяйственных предприятий республики, шко-

ла передового опыта хозяйствования. Указом Президента Республики 

Беларусь от 1 марта 2006 г. № 135   удостоен звания «Герой Беларуси» 

за исключительные заслуги в социально-экономическом развитии 

страны. 

Почетное звание Героя Социалистического Труда за высокие 

достижения в сфере сельского хозяйства в период СССР получили: 

Орловский Кирилл Прокофьевич;  

Козлов Николай Григорьевич; 

Кононович Любовь Ивановна; 

Вергейчик Елена Ефимовна; 

Мельник Иван Игнатьевич; 

     Сироткина Лидия Емельяновна; 

     Наумова Лидия Андреевна; 

Ралько Владимир Антонович; 

Горошко Василий Моисеевич и др.[ раздел 5] 

Кирилл Прокофьевич Орловский (1895–1968) – один из руково-

дителей партизанского движения в Белоруссии. В 1943 г. за образцо-

вое выполнение боевых заданий командования в тылу немецко-

фашистских войск и проявленные при этом отвагу и мужество 

К. П. Орловский был удостоен звания Героя Советского Союза. Его 

боевые заслуги в Великой Отечественной войне были также отмечены 

четырьмя орденами Ленина, другими наградами. Выйдя в 1944 г. по 

болезни в отставку, К. П. Орловский был избран председателем колхо-

за «Рассвет» в своем родном  селе Мышковичи Могилевской области. 

За короткое время колхоз превратился в передовое хозяйство респуб-

лики и стал одним из лучших в стране. Является прототипом главного 

героя известного советского  фильма   «Председатель» (эту роль бле-

стяще сыграл известный артист М. Ульянов).  

В 1965 г. за выдающиеся трудовые достижения К.П.Орловскому 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда (прил. 1). 

Козлов Николай Григорьевич (1930–1977) –  родился в селе Кирово 

Жлобинского района Гомельской области. По национальности – бело-

рус. С 1965 г. – директор целинного совхоза «Буревестник» Кустанай-

ской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 ап-

реля 1967 г. Николаю Григорьевичу Козлову присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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Кононович Любовь Ивановна (1932–2012) – родилась в деревне 

Галево Пинского района. Работала дояркой ордена Ленина колхоза 

«Оснежицкий», Почетный гражданин Пинского района. Звание Героя 

Социалистического Труда (1971) присвоено за успехи в выполнении 

планов 8-й пятилетки.  

Вергейчик Елена Ефимовна (1941–2016)  – родилась в п. Ново-

сёлки, Хойникского района. Советский и белорусский животновод. 

Звание Героя Социалистического Труда (1973) присвоено за успехи в 

выполнении социалистических обязательств по увеличению производ-

ства и заготовок продуктов животноводства.  С 1976 г. –  бригадир 

бригады по откорму молодняка крупного рогатого скота в совхозе 

«Судково» Хойникского района.  Депутат и член Президиума Верхов-

ного Совета БССР в 1971–1975 гг. Награждена за успехи в развитии 

животноводства, увеличение производства и заготовок сельскохозяй-

ственных продуктов двумя орденами Ленина. 

 Ралько Владимир Антонович  (1922–2006) – участник Великой 

Отечественной войны, партизан, председатель  ордена Ленина колхоза 

«Оснежицкий». Дважды Герой Социалистического Труда (1958, 1976). 
 Горошко Василий Моисеевич. Родился 1 февраля 1940 года в де-

ревне Селище Пинского района.  Работал бригадиром тракторной бри-
гады  Логишинской МТС. Закончил экономический факультет Бело-
русской государственной сельскохозяйственной академии. Зва-
ние Героя Социалистического Труда  (1978) присвоено за успехи в 
увеличении производства и заготовок сельскохозяйственных продук-
тов.  

Многие известные люди нашей страны были выпускниками Бе-

лорусской государственной сельскохозяйственной академии. Среди 

них:   

Русый Михаил Иванович. В 1977 г. окончил агрономический фа-

культет Белорусской сельскохозяйственной  академии. В 1994–2001 гг. 

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, 

в 2001–2003 гг. Министр сельского хозяйства и продовольствия. 

В 2004–2008 гг. возглавлял Постоянную комиссию Палаты представи-

телей Национального собрания Беларуси по аграрным вопросам. 

В 2010–2012 г. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Беларусь. С 2012 по 2019 г. заместитель Премьер-министра 

Республики Беларусь. С 2019 г. помощник Президента, инспектор по 

Могилевской области. В декабре 2019  избран председателем Посто-

янной комиссии Совета Республики по региональной политике 

и местному самоуправлению. 
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Калинин Анатолий Николаевич – в 1993 г. окончил Белорусскую 

государственную сельскохозяйственную академию по специальности 

«Механизация сельского хозяйств». С 2010 г. заместитель Премьер-

министра Республики Беларусь.  

Заяц Леонид Константинович – окончил Белорусскую государст-

венную сельскохозяйственную академию в 1989 г. по специальности 

«Агрономия». В 2012–2019 годах – Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь. С 2019 г. – губернатор Моги-

левской области. 

Снопков Николай Геннадьевич – в 1991 г. окончил экономиче-

ский факультет Белорусской государственной  сельскохозяйственной 

академии. Министр экономики Республики Беларусь с 2009 по 2014 г. 

Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь 

с 2014 г.  

Хотько Анатолий Николаевич – в 1996 г. окончил Белорусскую 

сельскохозяйственную академию. В 2016–2019 гг. – генеральный ди-

ректор белорусского государственного объединения по племенному 

животноводству. С 2019 г. – Министр сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Беларусь. 

Гусаков Владимир Григорьевич – белорусский ученый-

экономист, аграрник. В 1976 г. окончил экономический факультет Бе-

лорусской сельскохозяйственной академии. Ученый в области аграр-

ной экономики, Председатель Президиума Национальной академии 

наук Беларуси, доктор экономических наук, профессор. Руководитель 

Международной ассоциации академий наук (МААН). Заслуженный 

деятель науки Республики Беларусь, автор более 700 научных работ. 

Кукреш Леонид Васильевич – окончил Белорусскую сельскохо-

зяйственную академию в 1960 г. Доктор сельскохозяйственных наук 

(1985), профессор (2000). Главный советник Главного управления 

АПК Совета Министров Республики Беларусь (1994). Заведующий 

сектором науки Администрации Президента Республики Беларусь 

(2003). Советник Министра сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь (2008). В 1994 году – член-корреспондент, а в 

1996 г. – академик Академии аграрных наук Республики Беларусь, в 

2003 г. – академик Национальной академии наук Беларуси. Внес вклад 

в разработку технологии возделывания зернобобовых культур, реше-

ние проблем производства растительного белка, повышение продук-

тивности зернового хозяйства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Шейко Иван Павлович – академик Национальной академии наук 

Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Первый за-

меститель генерального директора республиканского унитарного 

предприятия «Научно-практический центр Национальной академии 

наук Беларуси по животноводству» (2006). Разработал теоретические, 

методические и практические проблемы повышения продуктивных 

качеств сельскохозяйственных животных. Окончил зоотехнический 

факультет Белорусской сельскохозяйственной академии в 1971 г.  

Аллея заслуженных тружеников сельского хозяйства Беларуси за-

ложена на набережной Нижнего озера на территории Белорусской го-

сударственной сельскохозяйственной академии в Горках. Двадцать 

красных дубов – символы мудрости и вечности – стали логическим 

продолжением Аллеи Героев Социалистического труда, выпускников 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. В 

честь закладки аллеи установлен памятный знак, а на каждое дерево 

прикреплена табличка с именами заслуженных людей. Среди них Ге-

рой Социалистического труда, заместитель директора Пинского фи-

лиала Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 

Василий Горошко; бывший директор колхоза «Вымно» Витебского 

района Виктор Грунтов (награжден орденом Трудового Красного зна-

мени); Герой Социалистического труда, бывшая телятница совхоза 

«Судково» Хойникского района Гомельской области Елена Вергейчик; 

Герой Социалистического труда, бывший тракторист совхоза «Дри-

бинский» Могилевской области Александр Байков и др. 

Горецкая земля издавна славилась необычайным трудолюбием своих 

жителей, которые, несмотря на все трудности, сумели вывести район в 

число ведущих сельскохозяйственных районов республики. Восемь 

уроженцев Горецкого района за достигнутые успехи в развитии сель-

скохозяйственного производства удостоены высокого звания Героя 

Социалистического Труда, более 30 работников награждены Орденом 

Ленина, труд многих отмечен другими правительственными награда-

ми, среди них Николай Григорьевич Блохин (прил. 2). 

Одним из самых известных тружеников сельского хозяйства Го-

рецкого района является Герой Социалистического Труда И. И. Мель-

ник.  
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Мельник Иван Игнатьевич родился 21 января 1927 г. в деревне 

Микуличи Бобруйского района. Награ-

жден орденом Октябрьской Революции, 

двумя орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почета». Герой 

Социалистического Труда с 1985 г.  

В 1959 г. закончил агрономический 

факультет БГСХА и в этом же году был 

избран председателем колхоза «XVII 

партсъезд», который объединил 8 убы-

точных хозяйств. Когда в 1959 г. И. И. Мельник принимал колхоз, это 

было мелкое, нерентабельное хозяйство с долгами перед государством. 

Свою председательскую деятельность он начал с установления трудо-

вой дисциплины, точного учета.  

Построил для крестьян 120 квартир городского типа, банно-

прачечный комбинат, Дом быта, бесплатный детский сад на 100 мест. 

В распоряжении работников находился (ФОК), а в нем – бассейн на 

4 дорожки по 25 метров каждая и сауна. Посещение было бесплатным. 

Продукция колхозной зверофермы – меха голубой и коричневой нор-

ки, песца, черно-бурой лисицы высоко котировалась на союзных аук-

ционах по продаже пушнины и приносила хороший доход. Одновре-

менно содержали порядка 10 тыс. зверей. А о ферме, на которой нача-

ли разводить пятнистых оленей, говорили, как о сельской экзотике. 

Особое внимание председатель уделял подготовке будущих кадров. По 

инициативе Ивана Игнатьевича при школе был создан учебно-

производственный комплекс. Выпускников школ ориентировали либо 

на работу в хозяйстве, либо на учебу в вузе. Молодые специалисты, 

как правило, возвращались работать в родной колхоз  

Когда в 1985 г. Ивана Игнатьевича поздравляли с присвоением 

высшего почетного звания Родины, он привел несколько примеров: 

«1959 год – один дипломированный специалист и пустая колхозная 

касса, продавали государству 23 т мяса и 200 т молока в год. 1985 г. – 

51 специалист, из них 20 с высшим образованием. Сдаем государству 

1500 т мяса, 3 т молока, и все это с тех же сельскохозяйственных уго-

дий. Возвели много современных производственных помещений, соз-

дали свиноферму на 12 000 гол. скота, молочнотоварную ферму, 

открыли пошивочную мастерскую». 
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В среднем в 1990 г. 

зарплата в хозяйстве 

составляла 295 руб. 

Инженер на заводе 

тогда имел 110–130 

руб., а секретарь рай-

кома партии – 190–

220. К 1990 г. рента-

бельность производ-

ства в колхозе со-

ставляла 72,8 %, в 

самых сильных хо-

зяйствах страны рентабельность тогда не превышала 15 %. 

Прах легендарного председателя, как он и завещал, развеяли над 

полем неподалеку от правления колхоза, становлению и развитию ко-

торого он посвятил всю свою трудовую жизнь.  

Галерею   Героев  Социалистического Труда,  что  появилась   

к 170-летию БГСХА, открывает портрет известного на всю страну че-

ловека – Ивана Игнатьевича. Благодаря его труду и прекрасным ли-

дерским качествам сельхозпредприятие обрело статус миллионера, а 

для тружеников были созданы по-настоящему городские условия быта. 

Иван Игнатьевич Мельник создал себе нерукотворный памятник, пре-

вратив отстающий по всем показателям колхоз в жемчужину Горецко-

го края.  Сейчас дело И. И. Мельника продолжает один из самых мо-

лодых руководителей сельхозпредприятий Горецкого района Денис 

Деменков. Он сам родом из д. Овсянка, закончил агрономический фа-

культет БГСХА по специальности «Хранение и переработка сельхоз-

продукции», с 2016 г. является директором КСУП «Овсянка им. 

И. Мельника». 

Внедрение новых научных достижений во все сферы сельскохозяй-

ственного производства, развитие рыночных отношений сегодня при-

водят к повышению требований к уровню подготовки специалистов 

для АПК. Сегодня уже недостаточно, чтобы аграрные учебные заведе-

ния формировали у будущих специалистов просто агрономические или 

зоотехнические знания. Не менее важным является высокий уровень 

их экономической, философской, экологической, правовой подготов-

ки, способность руководить коллективом, инновационно мыслить. 

В связи с этим стратегическим направлением образовательной полити-

ки Белорусской государственной сельскохозяйственной академии яв-
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ляется развитие научно-инновационной деятельности, внедрение в 

учебный процесс новейших педагогических технологий, привлечение 

студентов к научно-исследовательской работе, совершенствование 

практико-ориентированной подготовки будущих специалистов. 

Обучение студентов БГСХА проходит в хорошо оснащенных тех-

ническими средствами аудиториях, в современных лабораториях: ла-

боратории биотехнологии, испытательной лаборатории качества се-

мян, химико-экологической лаборатории, лаборатории мониторинга 

качества молока, учебно-научно-исследовательской лаборатории «Ис-

пытания двигателей внутреннего сгорания и топлива». В распоряже-

нии студентов также УНЦ «Опытные поля БГСХА», рыбоводный ин-

дустриальный комплекс, молочно-товарная школа-ферма и т. д. 

Высокий уровень профессиональной подготовки, владение совре-

менными технологиями в сфере сельскохозяйственного производства 

позволяет молодым специалистам, выпускникам БГСХА, добиваться 

высоких показателей в работе, успешно строить карьеру. Примером 

может служить стремительная карьера недавнего выпускника эконо-

мического факультета БГСХА Артема Винника, ставшего в 25 лет  
руководителем вилейского ОАО «Новая Любания» и уже добившегося 

значительных успехов. 

Люди разных профессий, работающие в сельском хозяйстве, за-

служивают огромного уважения за их нелегкий, благородный труд, без 

которого не может существовать ни одно государство. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Кого из известных людей, работающих в сельском хозяйстве, вы 

можете назвать? 

2. В вашей семье есть работники сельского хозяйства (сферы 

АПК)? Чем они занимаются? 

3. Какие вузы в нашей стране готовят специалистов для АПК? В 

каких специалистах нуждается сельское хозяйство? 

4. Что такое «Дожинки»? 

5. Как вы думаете, почему во всем мире усиливается интерес к 

сельскохозяйственному производству? 

6. Почему вопросы сельского хозяйства являются одними  из самых 

значимых в политике белорусского государства? 

7. Когда отмечают День работников сельского хозяйства?  

http://baa.by/lab/milk/
http://baa.by/lab/milk/
http://baa.by/lab/genetic/
http://baa.by/lab/genetic/
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8. Какие награды вручают работникам сельского хозяйства за вы-

сокие достижения в труде? 

8. Какой вуз в Республике Беларусь является старейшим аграрным 

вузом? Чем он знаменит? 

10. Назовите самых известных выпускников БГСХА. 

11. Назовите Героев Республики Беларусь в сфере  сельского хо-

зяйства.  

12. Назовите имена самых известных работников сельского хозяй-

ства вашего района. За что они получили свои награды? 

13. Можно ли сказать, что работа людей, о которых вы  узнали, но-

сит творческий характер? Почему? 

14. Прочитайте текст о К. П. Орловском (прил. 1). За какие подвиги 

он был награжден многочисленными орденами и медалями? Почему 

на его могиле установлены винтовка и плуг? 

15. Прочитайте статью о Н. Г. Блохине (прил. 2). Напишите не-

большую статью (мини сочинение) об одном из известных работников 

сельского хозяйства вашего района.  

16. Подготовьте материалы (презентацию) и расскажите о развитии 

сельского хозяйства  в вашем районе. 

17. Пригласите известного в вашем регионе руководителя (специа-

листа) сельскохозяйственной организации, задайте ему интересующие 

вас вопросы (где родился; где учился, почему выбрал именно эту про-

фессию; какими качествами должен обладать современный специалист 

АПК; какие проблемы есть в данной профессии, в чем ее положитель-

ные стороны и т. д.). 

Рефлексия. 

1. Что нового узнали вы на занятии?  Кто из героев произвел на вас 

наибольшее впечатление? Почему? Какие качества Героев труда вы 

считаете наиболее актуальными и в наше время? Чему  бы вы хотели у 

них научиться? 

Какая специальность аграрного профиля вам кажется наиболее 

перспективной? 

2. Закончите, пожалуйста, предложения: 

Сегодня я понял, что… 

Мне было интересно узнать, что… 

Меня удивило… 

Мне захотелось… 
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5. ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА –  

ВЫПУСКНИКИ БЕЛОРУСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОЙ  

РЕВОЛЮЦИИ И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 

1. Альсмик Петр Иванович. Советский белорусский селекционер-

картофелевод. Академик АН БССР (1966), с 1956 г. член-

корреспондент, академик ВАСХНИЛ (1979), член-корреспондент Ака-

демии сельскохозяйственных наук ГДР (1974), доктор сельскохозяйст-

венных наук (1954), профессор (1968), Герой Социалистического Тру-

да (1966), заслуженный деятель науки БССР (1973). Награжден орде-

нами Ленина (1966), Октябрьской Революции (1977), Трудового Крас-

ного Знамени (1959, 1971, 1973), Дружбы народов, «Знак Почета» 

(1987), золотой медалью им. И. В. Мичурина (1979), четырьмя золо-

тыми и тремя серебряными медалями ВДНХ, многими медалями 

СССР и БССР. Белорусскую сельскохозяйственную академию окончил 

в 1929 г. 

2. Барковский Захар Иванович. Герой Социалистического Труда 

(1971). Заслуженный агроном БССР (1966). Кандидат сельскохозяйст-

венных наук (1972). Участник Великой Отечественной войны. С 

1944 г. – директор экспериментальной базы «Устье» Оршанского рай-

она. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию в 
1957 г.  

3. Бельский Григорий Васильевич. Герой Социалистического Тру-

да (1971). Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию в 

1960 г.  

4. Воробьев Иван Тихонович. Герой Социалистического Труда 

(1966). Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию в 

1969 г.  

5. Горошко Василий Моисеевич. Герой Социалистического Труда. 

В 1967 г. окончил экономический факультет Белорусской сельскохо-

зяйственной академии.  

6. Зеленковский Иван Федорович. Герой Социалистического Тру-

да, депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва. Окончил факультет 

механизации БСХА. 

7. Змачинский Михаил Романович. Герой Социалистического 

Труда (1971) присвоено за успехи в выполнении планов по производ-

ству и продаже государству продуктов земледелия. Закончил Марьи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


43 
 

ногорский сельскохозяйственный техникум и Белорусскую сельскохо-

зяйственную академию. С 1973 г. – председатель колхоза «Комсомо-

лец» Пуховичского района.  

8. Калачик Владимир Михайлович. Герой Социалистического 

Труда (1966). Кандидат экономических наук (1973). Окончил Белорус-

скую сельскохозяйственную академию в 1963 г.  

Каргин Алексей Георгиевич. Герой Социалистического Труда. 

Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию в 1969 г. 

9. Каргин Алексей георгиевич. Герой Социалистического Труда. 

окончил белорусскую сельскохозяйственную академию в 1969 г. 

10. Карпович Мария Николаевна. Герой Социалистического Труда 

(1966). Окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию в 

1954 г.  

11. Кобрусев Аркадий Тарасович. Герой Социалистического Труда. 

Заслуженный работник сельского хозяйства БССР. Директор комму-

нального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Брилево» 

Гомельского района. В 1963 г. окончил экономический факультет Бе-

лорусской сельскохозяйственной академии.  

12. Мельник Иван Игнатьевич. Герой Социалистического Труда. 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, дважды «Знак Почета». В 1959 г. был избран председателем 

колхоза «XVII партсъезд». В 1959 г. окончил агрономический факуль-

тет Белорусской сельскохозяйственной академии. 

13. Миронович Евгений Федорович. Белорусский хозяйственный 

деятель. Заслуженный агроном БССР (1967). Депутат Верховного Со-

вета СССР (1974–1979), Герой Социалистического Труда (1972). 

Окончил Белорусский сельскохозяйственный институт в 1936 г. 

14. Мухин Николай Дмитриевич. Герой Социалистического Тру-

да, участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Ле-

нина (1973), Октябрьской Революции (1977), Отечественной войны 

II степени (1985), Трудового Красного Знамени, дважды Дружбы на-

родов, Красной Звезды (1945), дважды «Знак Почета», «Звезда дружбы 

народов» ГДР, медалями ВДНХ СССР. Доктор сельскохозяйственных 

наук (1963). Профессор (1964). Заслуженный деятель науки Белорус-

ской ССР (1967). Окончил Белорусский сельскохозяйственный инсти-

тут в 1935 г. 

15. Наумова Лидия Андреевна. Герой Социалистического Труда 

(1971). Окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию в 

1957 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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16. Никонова Нина Ивановна. Более 30 лет работала главным аг-

рономом колхоза им. С. М. Кирова Шкловского района. Звание Героя 

Социалистического Труда присвоено в 1981 г. Удостоена звания «За-

служенный работник сельского хозяйства БССР». Награждена ордена-

ми Ленина, дважды Октябрьской революции и «Знак Почета», дважды 

медалями, Почетной грамотой Верховного Совета БССР. Окончила 

агрономический факультет Белорусской сельскохозяйственной акаде-

мии в 1958 г. 

17. Пискляченко Софья Ефимовна. Герой Социалистического 

Труда (1971). Окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию 

в 1956 г.  

18. Пунтус Леонид Николаевич. Герой Социалистического Труда 

(1971). Заслуженный агроном Белоруссии. Заслуженный работник 

сельского хозяйства Белоруссии (1973). С 1949 г. – агроном райсель-

хозотдела Васильевицкого района, агроном совхоза «Логоза» Логой-

ского района, с 1953 г. – агроном, главный агроном, с 1977 г. – предсе-

датель колхоза им. Н. Гастелло Минского района. Награждён ордена-

ми Ленина, Трудового Красного Знамени. Окончил Белорусскую сель-

скохозяйственную академию в 1962 г. 

19. Сироткина Лидия Емельяновна. Герой Социалистического 

Труда (1973). С 1960 по 1977 г. – главный агроном колхоза «Перамога» 

(«Победа») Толочинского района Витебской области. За получение 

высоких урожаев награждена орденами «Знак Почта», Трудового 

Красного Знамени. С 1982 по 1995 г. – председатель колхоза им. Ди-

митрова Толочинского района Витебской области. Окончила Белорус-

скую сельскохозяйственную академию в 1957 г  

20. Соколов Ефрем Евсеевич. Герой Социалистического Труда. 

Советский партийный деятель. Член КПСС с 1955 г. Член ЦК КПСС 

(1986–1991), член Политбюро ЦК КПСС в июле – декабре 1990 г. 

Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию в 1956 г. 

21. Третьяк Генрих Михайлович. Герой Социалистического Тру-

да. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию в 1968 г. 

22. Шаплыко Кузьма Иванович. Герой Социалистического Труда 

(1951). Заслуженный работник сельского хозяйства БССР (1973). 

Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию в 1960 г.  

23. Шкурко Тамара Ивановна. Герой Социалистического Труда. 

Окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию в 1957 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
П р и л о ж е н и е 1 

 

К. П. Орловский – человек-легенда 

 

В Кировском районе есть деревня Мышковичи – центр некогда из-

вестного на весь Советский 

Союз колхоза «Рассвет», кото-

рый получил всесоюзное при-

знание благодаря уроженцу 

этих мест, человеку-легенде 

Кириллу Прокофьевичу Ор-

ловскому (1895–1968). О нем 

написаны несколько книг и 

сотни газетно-журнальных 

очерков, сняты документальные 

фильмы. Известная в Советском 

Союзе в 1960-х гг. художест-

венная картина «Председатель» 

с Михаилом Ульяновым в глав-

ной роли также имеет в основе 

реальную личность Орловского. 

Родился Кирилл Прокофьевич в д. Мышковичи (Мишковичи) Боб-

руйского уезда в семье крестьянина. До 1915 г. проживал вместе с ро-

дителями, учился в церковно-приходской школе, а затем на курсах по 

садоводству и огородничеству. Отличался хорошей памятью, благода-

ря чему в 1915 г. при мобилизации попал в учебную команду. На пере-

довую Западного фронта Орловский приехал уже унтер-офицером. 

После Октябрьской революции 1917 г. и до окончания Великой 

Отечественной войны К. П. Орловский связал свою жизнь с разведкой, 

органами ВЧК, НКВД и НКГБ. Борьба с бандитизмом, участие в граж-

данской войне в Испании, нелегальная работа в Китае, охота за ге-

битскомиссаром Барановичского округа обергруппенфюрером СС 

Фридрихом Штюром и другие смертельно опасные операции разведы-

вательно-диверсионной группы НКГБ «Соколы», за которые подпол-

ковник госбезопасности Орловский был удостоен звания Героя Совет-

ского Союза, – это далеко не полный перечень нелегала-диверсанта. 

Лишившись в последней операции обеих рук, он не успокоился. Трех-
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комнатная квартира в Москве и персональная пенсия не радовали это-

го беспокойного человека. 

Кирилл Прокофьевич принял решение ехать председателем колхоза 

в сожженную войной родную деревню Мышковичи Кировского рай-

она. Несомненно, главную роль в таком выборе сыграло его отноше-

ние к земле. «С детства люблю я свой лесной край, свою белорусскую 

землю. Что с того, что родила наша земля бедно и для тех, кто не знал 

ее, называлась неприветливой! Мне она была всегда такой, как родная 

мать», – говорил Орловский. Уже будучи председателем знаменитого 

«Рассвета», он рассказывал, как колхозники после освобождения иска-

ли по лесам и дорогам мертвых коней, снимали с них шкуры и делали 

сбрую. Иногда попадались живые брошенные немецкие лошади, кото-

рых подлечивали и направляли в общественный фонд. На попутных 

машинах люди добирались в лес и заготавливали бревна для строи-

тельства и ремонта домов, хозяйственных построек. Позднее колхоз 

получил от государства семена, автомашины и долгосрочный кредит – 

около полумиллиона рублей. Из Алтая в Кировскую МТС, обслужи-

вавшую колхоз, пришли тракторы, из Горького – два грузовика, а Мо-

сковская шорная фабрика прислала комплекты сбруи. 

Еще не было ничего: ни построек, ни скотины, ни вспаханных по-

лей, – но была почти военная дисциплина, которую вначале так нена-

видели крестьяне. С первых шагов в колхозе был налажен строгий 

учет, контроль и ответственность каждого за материальные ценности и 

организацию работы. Каждый гвоздь, каждая доска и веревка были на 

учете – не формальном, а действенном. 

Свои знаменитые четыре «нет» председатель сделал законом жизни 

в хозяйстве: «не лодырничать», «не воровать», «не пьянствовать», «не 

пускать слов на ветер». Его жесткость была образом жизни и продол-

жалась до тех пор, пока колхозники не поняли, какие мысли и силы 

руководят этим человеком, а, приучившись к порядку, наградили его 

всеобщим признанием и уважением. 

Постепенно колхоз «Рассвет» стал процветающим оазисом в пус-

тыне «развитого социализма», и произошло это благодаря воле его 

председателя. Все, кто знал Орловского, отмечали болезненно нерав-

нодушное отношение руководителя к судьбе хозяйства и труду кол-

хозников. Его жена, Т. Орловская, вспоминала: «Он был какой-то на-

ивный. На каждом шагу его надо было сдерживать. Едем с сессии 

(Верховного Совета СССР), из Москвы. Уже наш колхоз. Радуемся, 

что дома. Навстречу телега с навозом. Кирилл видит: мало нагрузили. 
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Выскакивает из машины. Уже на возу – вмиг заскочил. Утаптывает 

воз. Кричит: «Сниму трудодень! Это – не работа. Это – саботаж. Был 

чистый, стал весь в навозе. Приезжаем домой. Переодеваю его в чис-

тое. Ему неловко, что не сдержался. Молчит…». 

Конюх хозяйства О. Белявский дополнял: «Как осень, так в карма-

нах Орловского всегда полно бульбинок. Одну уронили по дороге, 

вторую не заметили в земле. Он, где ни шел, поднимал». 

Прошли годы, и под руководством К. Орловского колхоз «Рассвет» 

вырос в крупное многоотраслевое хозяйство, одно из передовых на 

просторах Советского Союза. Здесь построили поселки из домов го-

родского типа, Дворец культуры, библиотеку, крахмальный завод, пе-

карню, баню, столовую, магазины и первый в республике собственный 

санаторий. К полям, фермам и деревням проложили асфальтированные 

дороги. На строительство новой школы председатель внес несколько 

тысяч рублей из собственных сбережений. В 1958 г. Орловскому за 

подвиги в мирном труде было присвоено звание Героя Социалистиче-

ского Труда. Он стал первым Героем Советского Союза, удостоенным 

высшего государственного отличия за трудовой подвиг. 

Кирилл Прокофьевич Орловский – спецназовец, человек-волк, че-

ловек-легенда, человек-плуг. Так о нем говорили современники, хоро-

шо знавшие его. Крутой, прямой и честный мужик за свою бурную 

легендарную жизнь, кроме двух Золотых Звезд Героя, был удостоен 

пяти орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и 

многих медалей. Его именем назван колхоз «Рассвет», школа в Киров-

ске, улицы в Могилеве, Бобруйске, Клецке. В центре Мышкович уста-

новлен бюст, у подножия которого два символа его человеческой 

судьбы – винтовка и плуг.  
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П р и л о ж е н и е 2 

 

Факторы успеха Николая Блохина 

 

Какие мы, такая и она, наша Бела-

русь. Чем больше людей успешных, 

уверенных в себе и своей стране, тем 

сильнее государство. И понимание этой 

связи надо сохранить, воспитать в лю-

дях  гордость за страну, город, деревню, 

семью, что является важным принципом 

преемственности. 

Жизнь Н. Г. Блохина – пример безза-

ветного служения людям и земле. Он из 

тех руководителей, у кого есть смелость (такому не прикажешь, как 

пахать, когда сеять и убирать), кто обладает мудрым терпением и со-

вестливостью. Родившись в крестьянской семье, в деревне Заполье 

Витебской области, он с детства познал тяжесть труда на земле. И в 

течение своей жизни живет с непроизнесенной вслух клятвой служить 

земле и людям, что ежедневно трудятся на ней. 

В трудовой книжке Н. Г. Блохина совсем немного записей – и целая 

жизнь: от бригадира совхоза «Выдрея» до директора РУП «Учхоз 

БГСХА». В жизни немало достигнуто неустанностью в работе, не-

удержимым стремлением сделать больше и лучше, умением бороться 

и побеждать, и радоваться жизни во всех ее проявлениях. 

В Белорусскую сельскохозяйственную академию в 1973 г. 

Н. Блохин пришел с мечтой сделать мир лучше. За плечами у него был 

сельскохозяйственный техникум, опыт бригадира комплексной брига-

ды совхоза «Выдрея» на родной Витебщине. 

Период становления Н. Блохина связан с работой в учебном хозяй-

стве БСХА и тесным сотрудничеством с Н. Я. Горбатым, который, 

имея в штате несколько агрономов, доверил ему целую отрасль и сде-

лал своим заместителем. Затем была школа И. И. Мельника, бесцен-

ный опыт которого заимствовал молодой специалист.  Активная жиз-

ненная позиция, организаторские способности, природный ум, умение 

налаживать контакты, профессионализм способствовали тому, что в 

1985 г. ему было предложено возглавить племсовхоз им. Чкалова Го-

рецкого района. В короткие сроки были достигнуты определенные 

успехи благодаря высокой трудоспособности молодого руководителя и 

поддержке хорошей команды, которую он создал. 
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Фактором успеха  руководителя Н. Г. Блохин считает желание сде-

лать работу лучше, чем предшественник. Он вспоминает: «После на-

значения директором учхоза БГСХА говорили, что завалю дело. Я же 

себе сказал, как Давыдов из романа «Поднятая целина» Шолохова, при 

фонаре буду ночью пахать, но ни на грамм, ни на килограмм, ни на 

центнер не сделаю меньше, чем принял. И это мой девиз. Всегда делай 

лучше, чем было, без резких движений, надо постепенно, плавно, с 

перспективой работать и видеть конечный результат». 

Н. Г. Блохин давно сформулировал главные принципы не только 

лично для себя, но и для лидера любого статуса, который должен най-

ти дорогу, объединить коллектив, четко организовать их труд, вселить 

веру в завтрашний день. От него зависит 95 % судьбы предприятия – 

успех или провал, процветание или падение. 

Спустя 17 лет Н. Блохин снова вернулся в учхоз БСХА, объединив 

хозяйства племсовхоза и учхоза. Приняв «пополнение» руководитель 

менял управленческий и технологические процессы, проводил мас-

штабную реконструкцию и модернизацию, чтобы превратить учхоз в 

учебно-опытную базу ведущего аграрного вуза. Хозяйство вошло в 

число 60 базовых сельхозпредприятий Беларуси, удостоенных быть на 

Республиканской доске Почета, стало хорошей базой практико-

ориентированной подготовки студентов. В аграрной отрасли Горецко-

го района в 2016 г. в учхозе был самый высокий выход зерна – 169,7 кг 

на 1 балло-гектар пашни, урожайность зерновых и зерно-бобовых 

культур составила 55,5 ц/га, рапса 23,6 ц/га, кукурузы 303 ц/га кукуру-

за, сахарной свеклы 400 ц/га, заготовлено 19,2 ц. корм. ед. на условную 

голову скота. В общем валовом надое молока удельный вес учхоза – 

22,8 % или 15505 т. Надой на корову – 6 126 кг (100,9 % к уровню 

2014 г.). Мяса произвели 15 00 т 

[2, с. 2]. 

В 2014 г. РУП «Учхоз 

БГСХА» отметил 170-летие. Не-

малая заслуга в достижениях 

предприятия и его директора. 

Владимир Долженков, замести-

тель председателя облсельхоз-

прода в 2014 г., вспоминал: «Ни-

колай Блохин – самобытный че-

ловек, личность, пропускающая 

все через себя. Есть у Николая 
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Григорьевича такое выражение, и я с ним полностью согласен: если 

человек твердо знает, чего он хочет, он всегда этого добьется. У Бло-

хина есть характер, крестьянский стержень, четкая сфокусированность 

на достижение конкретного результата. При этом он необычайно 

скромный человек».  

Среди известных людей, соратников Н. Г. Блохина – имя Алексан-

дра Горбачева, который 9 февраля 2018 г. был удостоен ордена Поче-

та. Сегодня это хозяйство – постоянный участник Международных 

выставок «Белагро».  

Страна по достоинству оценила труд Н. Г. Блохина. Среди трудо-

вых наград: медаль «За трудовую доблесть» (1986 г.),  лауреат ВДНХ 

(1990 г.), орден Почета (1998  г.) орден Отечества III степени (2004 г.). 

В 2008 г. Н. Блохин был удостоен звания «Человек года».  

Н. Г. Блохин – заслуженный работник сельского хозяйства Респуб-

лики Беларусь. В телеграмме от 30 марта 2017 г. за подписью Минист-

ра сельского хозяйства и продовольствия Л. Зайца отмечается: «Бела-

русь высоко ценит Ваши заслуги перед государством и народом, удо-

стоив этого звания… Своим самоотверженным трудом Вы заслужили 

почет и уважение не только работников агропромышленного комплек-

са, но и всех граждан страны. Мы благодарны Вам за внесенный зна-

чительный вклад в развитие сельского хозяйства». 

Николай Григорьевич на равных общается и с Президентом, и с 

профессором, и со своими подчиненными, и со студентами. Решением 

Ученого совета УО БГСХА за большой вклад в развитие сельскохо-

зяйственного производства Республики Беларусь, укрепление матери-

ально-технической базы академии, подготовку и переподготовку вы-

сококвалифицированных специалистов 3 октября 2011 г. Блохину Н. Г. 

было присвоено звание «Почетный доктор наук» Белорусской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии. 

И сегодня, несмотря на то, что Н. Г. Блохин на пенсии, он по-

прежнему находится в гуще событий в стране, интересуется достиже-

ниями агропромышленного комплекса, проявляет желание помочь 

людям, поделиться знаниями и опытом с молодыми специалистами 

страны. 
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