
 

 

 

Верхнекривинский сельсовет один из 

крупнейших в Бешенковичском районе. 

На его территории расположены 55 

населённых пунктов. Здесь проживают 

1610 человек, в том числе 880 

трудоспособных граждан, 524 

пенсионеров и 203 детей. 860 личных 

подсобных хозяйств. К их услугам 

работают 4 магазина, 42 населённых 

пункта обслуживаются автомагазинами, 

2 ФАПа, 1 учреждение образование, 2 

СДК, 1 библиотека, 1 отделения связи. 

129 

домовладений подключено к 

центральному водоснабжению – 259 

человек. 410 колодцев, 7 из которых 

находятся на балансе УКП ЖКХ.  На 

территории сельского Совета 

расположены сельхоз предприятия 

ЗАО АСБ «Агро-Новатор», ГП 

«Палитотделец Агро» и три 

крестьянско-фермерских хозяйства.  

Базовым предприятием является ЗАО 

АСБ «Агро – Новатор». На трёх 

производственных участках  работают 

250 человек. На территории сельского Совета работают 4 молочно-

товарные фермы, два комплекса и три телятника ЗАО АСБ «Агро-

Новатор». 

 



 

Протяжённость сети автомобильных дорог 

общего пользования на территории 

сельсовета составляет 114,978  километров. 

Из общей их протяженности  

асфальтобетонное покрытие имеют  15,84 

километра дорог,  гравийное  покрытие – 

76,748 километров дорог,  грунтовое 

покрытие –  22,4 километра дорог. Кроме 

этого протяжённость дорог улиц населённых 

пунктов, а так же подъездных дорог к 

гражданским кладбищам составляет около 

50 км. Через территорию сельского Совета 

проходит трасса международного значения 

М3 Витебск - Минск (15км), 

республиканская Р113 Ушачи – Толочин 

(17км), а также местные, находящиеся на обслуживании ДРСУ – 110 г.п. 

Бешенковичи.   Одной из актуальных задач, поставленных перед 

обслуживающими дорожными организациями, – сделать перемещение 

людей и грузов максимально безопасным. Данные вопросы находятся на 

постоянном контроле местных органов власти, Правительства и лично 

Главы государства. Содержание, 

обслуживание и эксплуатация дорог 

производится согласно Закону Республики 

Беларусь от 2 декабря 1994 г. № 3434-XІІ  

«Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности».  

Обслуживанием дорог на территории 

сельсовета  занимаются: филиал 

«Бешенковичское ДРСУ № 110» КУП 

«Витебскоблдорстрой», УКП ЖКХ 

«Бешенковичский коммунальник», а  в 

зимний период работы по  расчистке дорог 

от снега выполняют закреплённые  

решением Бешенковичского районного 

исполнительного комитета, организации:  

ЗАО АСБ «Агро Новатор», ГП «ПолитотделецАгро». 

 



 

 

ЗАО «АСБ-Агро Новатор» 

В хозяйстве общее 

поголовье скота – 4731, из 

них дойного – 1920, 

быков и телок всех 

возрастов – 2811.Средняя 

урожайность – 14,6 ц/га.

  

 Несмотря на трудности, 

ЗАО «АСБ-Агро 

Новатор» сегодня можно 

смело отнести к 

самодостаточным хозяйствам.  

Продукция от ЗАО «АСБ-Агро 

Новатор» пользуется спросом и 

поставляется на Лепельский 

молочно-консервный комбинат и 

Витебский мясокомбинат. 

В настоящее время ЗАО «АСБ-

Агро Новатор» в числе лидеров. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ГУО «Ржавская детский сад-базовая школа им. Мирзы 

Геловани» 

 

 

 



 

Государственное учреждение образования “Ржавская детский сад – 

средняя школа Бешенковичского района” в июле 2019 года реорганизовано 

в базовую школу. В новом учебном году в учреждении образования будут 

обучать 69 учащихся . В детском саду воспитанников – 17. 

В учреждении образования работает 20 педагогов, 4 воспитателя. Имеется 

10 кабинетов, библиотека, мастерская, спортивный зал, спортивная 

площадка, столовая. 

 

Школа принимает участие в творческих конкурсах (районный этап, 

областной), интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, спортивных 

соревнованиях: конкурс «Витебщина. История и современность», 

«Калядная зорка», «На добрую память», «Играют дети, играем мы», 

конкурс «Спасатели глазами 

детей», «Здравствуй мир»,  

«Подружись со спортом», 

«Поколение 2022»,  «Чудеса на 

Рождество»,  олимпиада по 

учебным предметам», «Что? 

Где? Когда?», «Пионерский 

КВИЗ», фестиваль 

мижкультурных 

коммуникаций, 

дистанционные конкурсы, 

различные спортивные 

соревнования 

 
 

 

 



 

 

Ржавская детский сад — базовая школа Бешенковичского района 

единственная из нашей области стала участником программы 

«Учитель для Беларуси», которую реализует фонд «Новая школа» 

(учредитель БПС-Сбербанк) в партнерстве с Министерством 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ее суть — привлечь в белорусские школы в небольших городах 

новых учителей, готовых реализовать интересные идеи для раскрытия 

потенциала и возможностей учеников. Такой стала учительница 

математики и информатики Людмила Адамович из Ржавской детского сада 

— базовой школы. Педагог и ее подопечные запустили проект «Smart-

путешественник». 

— Он предполагает изучение истории родного края. Данное направление 

было выбрано неслучайно. Как известно, именно уважительное отношение 

к месту своего рождения и понимание культурных традиций играют 

огромную роль в становлении и развитии человека, — рассказала Людмила 

Леонидовна. — С ребятами бываем в памятных местах района, собираем 

информацию. В точках, которые посетили, планируем установить таблички 

с QR-кодами. Просканировав их, можно перейти к сведениям об этом месте 

на сайте qrtraveler.simplesite.com. Кстати, его создали сами ученики. В 

настоящее время ведется работа над темой «Валяние валенок». 

Оказывается, в Бешенковичском районе до сих проживает много умельцев, 

которые знакомы с этим ремеслом. 



 

 

 

 

 

 



 

На территории сельского Совета находятся 4 Воинских захоронения. 3 

братские могилы, 1 индивидуальная могила, 3 памятника воинам 

землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны   

 
Среди похороненных 

здесь,на братских могилах — 

Герои Советского 

Союза Николай Дмитриевич 

Веснин († 24 июня 

1944), Антон Трофимович 

Масликов († 24 июня 

1944), Булат 

ЯнбулатовичЯнтимиров († 

26 июня 1944), а также 

грузинский поэт Мирза 

Геловани († 26 июня 

1944).Это они сумели организовать 

переправу войск через Западную Двину 

ценой своей собственной жизни. 
На этой земле погиб замечательный 

грузинский поэт Мирза Геловани. 

Судьбу этого талантливого поэта 

перечеркнула Великая 

Отечественная война. Но остались  

замечательные стихи.  В Грузии 

очень любят и ценят его поэзию. 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%AF%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%AF%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-1


 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

Парк «Саломінка» заклаў у 1906 

годзе ў вёсцы Дабрыгоры ваенны 

ўрач  П. М. Красавіцкі, які ў час 

сваёй службы на Далёкім Усходзе 

быў здзіўлены разнастайнасцю 

расліннага свету і паспрабаваў 

стварыць падобны куток на роднай 

зямлі. І гэта яму ўдалося ў поўнай 

меры. Нават рэшткі парку сведчаць 

пра яго веліч. 

Структура парку вызначалася 

становішчам трох алей, якія 

разыходзіліся падрознымі вугламі ад 

параднага ўваходу. Асноўная па аб'ёме частка парку ўздоўж ліпавай алеі, 

па якой пад'язджалі да сядзібы, была адведзена пад сад, які меў 

чатырохвугольную форму. Ён адрозніваўся разнастайнасцю гатункаў і 

даваў пачатковы матэрыял для пашырэння культуры пладовых раслін. Алеі 

ўздоўж сада ўтваралі прагулачны маршрут. Ён быў своеасаблівым, бо тут 

былі высаджаны розныя экзоты – бук лясны, карагана дрэвавідная, таполя 

Пятроўскага, лістоўніца еўрапейская, ліпа буйналістая і іншыя. У выглядзе 

невялікіх груп экзоты вырошчваліся і ўздоўж маршруту, сярод пладовых 

дрэў. У выніку ён стаў не проста 

маляўнічай алеяй, а меў пазнавальнае 

значэнне: уводзіў падарожніка ў свет 

экзатычных раслін. 

Яшчэ адна алея вяла ад дома да поймы 

ракі Крывінка. Яна складалася з сасны 

кедравай сібірскай, завезенай у 1906–

1909 гг. з Варшаўскіх гадавальнікаў. 

Невялікую заходнюю частку сядзібы 

ўздоўж алеі з лістоўніцы займалі 

пейзажныя пасадкі на плошчы каля 

аднаго гектара. У склад іх уваходзілі піхта сібірская, субальпійская, белая і 

бальзамічная, сасна горная, жорсткая і чорная, ясень арагонскі, лістоўніца 

Кемпфера і іншыя. 

 
 

 



 

 

«Благоустройство родного края и наведение порядка на 

земле – было и остается делом 

не только органов 

государственного управления, но 

и всего населения» 

 

 

 

Лучшие придомовые территории сельского Совета:  

 

аг. Верхнее Кривино, ул. Центральная, 40, Матюшов Олег Михайлович, 

аг. Верхнее Кривино, ул. Цветочная, 55, Жигун Валерий Иванович , д. 

Осиновка, д.5, Овчинников Виктор Иванович 

 

 



 

 

 

 

 

 



В работе по благоустройству населённых пунктов принимают 

активное участие шефские организации 

 

ЗАО «АСБ Агро-Новатор» 

 

Бешенковичский лесхоз 

 

Управление по труду и социальной 

защите населения Бешенковичского 

райисполкома 

 

Отдел образования Бешенковичского 

райисполкома 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

Праздники улиц Солнечная и Школьная в аг.Ржавка2021 год 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


