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Центр сельсовета – д. Заутье. Сельсовет расположен на востоке 

Миорского района, граничит с территориями Николаевского и Язненского 

сельских Советов, а также с Полоцким, Верхнедвинским и Шарковщинским 

районами. 

Заутьевский сельский Совет занимает площадь 11772 га.  

На его территории расположено 48 населенных пунктов, в которых 

проживает 1484 человека (1 января 2017 г.). Крупнейшими населенными 

пунктами являются д. Заутье, аг. Цветино, аг. Папшули, д. Остевичи. В шести 

населенных пунктах проживает от 50 до 100 человек, в 16 населенных 

пунктах проживает от 10 до 50 человек, и 26 населенных пунктов с 

населением менее 10 человек.  

              Населенные пункты на территории Заутьевского сельсовета 
Бухалово Кадушки Малиновка Рунды 

Волково Климяты Мальковичи Сачивки 

Гаёвка Ковалёво Мётлы Соловьи 

Галёнчино Ковзаны Млынарово Стрелица 

Гатовщина Козловцы Моназыль Тишино 

Голомысло Колотушково Моняково Цветино 

Гусаки Коптево Нивье Черепы 

Дворище Крупенище Остевичи Шатравки 

Доньки Курляндики Папшули Шиманщино 

Дуброво Кухарёнки Подвинье Шимки 

Заутье Лыска Рандари Шишки 

Залоницкие Мазурино Румполье Дисненский 

Рубеж 
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Транспортное сообщение с райцентром осуществляется автобусными 

маршрутами: 

Миоры – Папшули 

Миоры – Дорожки 

Миоры – Минск 

Миоры – Витебск 

Миоры – Полоцк 

Браслав – Витебск 

 

 

    Обслуживанием населения занимаются 

 

Наименование объекта Количество 
Расположение в 

населённых пунктах 

Магазины 4 аг.Цветино, аг.Папшули 

д.Заутье, д. Румполье 

ФАП 3 аг.Папшули, аг.Цветино, 

д.Заутье 

Дом культуры 1 аг.Цветино 

Сельский клуб 1 аг.Папшули 

Библиотеки 3 аг.Цветино, аг.Папшули, 

д.Заутье 

Отделение связи 2 аг.Цветино, аг.Папшули 

Учреждения образования 1 д.Заутье 

Комплексно-приемный пункт 1 д.Заутье 
 

На территории Заутьевского сельского Совета расположено                          

ГУО «Заутьевская детский сад – базовая школа» 
 

 

 
    

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

http://sch-zaut.vitebsk.by/


 

На территории сельсовета имеется 4 памятника погибшим в годы 

Великой Отечественной войны и 9 воинских захоронений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны 

в д. Заутье в аг. Папшули 

 
Достопримечательности 

 

В аг. Цветино расположена Церковь Воздвижения Креста Господня 

(Крестовоздвиженская). Церковь построена в 1864—67 из кирпича. Храм 

имеет 3-частную композицию: 2-ярусная шатровая колокольня, 

прямоугольный в плане 2-ярусный объём молитвенного зала под шатровой 

крышей и 3-гранная апсида. Колокольня и крыша основного объёма 

завершены луковичными главками. Фасады прорезаны арочными оконными 

проёмами, декорированы полуколоннами, антаблементом с сухариками. В 

церкви иконы конца 18 — начала 19 вв. За церковью располагается 

деревянная часовня св. Духа (1852 г.) 



 

На территории сельсовета расположены 2 сельскохозяйственных 

предприятия: ОАО «Папшули» и УП «Титово». 

 

Котельная ОАО «Папшули»- 1 

Ферма ОАО «Папшули» - 14, УП «Титово» - 6 

Мастерские ОАО «Папшули» - 1, УП «Титово» - 1 

Гараж 12- ОАО «Папшули», 12 – УП «Титово» 

Склад ОАО «Папшули» - 6, УП «Титово» - 3 

Хранилище УП  «Титово» - 1 

Зерносушилка ОАО «Папшули» - 2, УП «Титово» - 1 

Пилорама ОАО «Папшули» - 1, УП «Титово» - 1 

ОАО «Папшули» 
Центр ОАО «Папшули» - агрогородок Папшули. 

Общая земельная площадь, находящаяся в землепользовании 

предприятия, составляет 4931 га, в том числе сельхозугодий –  4048 га, а 

пашни – 2832 га.  

Основным направлением деятельности предприятия является 

выращивание зерновых, зернобобовых, масличных культур, а также 

кормовых культур. В хозяйстве занимаются разведением крупного рогатого 

скота. 

Производственная база предприятия включает 6 молочнотоварных ферм 

и  9 ферм по откорму крупного рогатого скота, 2 зерносушильных комплекса 

и 5 зернохранилища. 

Парк техники насчитывает 5 зерноуборочных и 2 кормоуборочных 

комбайна, 27 трактора, 12 грузовых автомобилей,  молоковоз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП «Титово» 

Центр УП «Титово» - агрогородок Цветино. 

Общая земельная площадь, находящаяся в пользовании хозяйства, 

составляет 5170 га, в том числе сельхозугодий — 4340 га (из них пашни – 

2763  га).  

     Производственный сектор 



Основным направлением хозяйства в сфере растениеводства является 

выращивание зерна, картофеля и рапса. В сфере животноводства предприятие 

занимается выращиванием КРС и свиней, а также производством молока. 

Основная продукция предприятия: зерновые, картофель, рапс, мясо и 

молоко. 

Производственная база предприятия включает 2 молочно-товарных 

фермы и 3 фермы по выращиванию крупного рогатого скота, 

зерносушильный комплекс и 2 зерносклада. Парк техники предприятия 

насчитывает 36 трактора, 10 грузовых автомобилей, 3 кормоуборочных 

комбайна и 6 зерноуборочных комбайнов. 

           Агроусадьба «Мазурный берег» 
Усадьба «Мазурный берег» расположена в живописнейшем месте 

Дисненского края на берегу реки Западная 

Двина, на границе Миорского и Полоцкого 

районов 2 км от трассы Полоцк -Браслав. 

Усадьба включает в себя коттедж 

(большой дом), 2 гостевых дома, баню с 

комнатой на втором этаже, оригинальную 

столовую, приспособленную для барбекю, а 

также отдельный просторный зал с 

широкими столами и лавками. 

Гостевой домик рассчитан на 4 человек. Родниковая вода подается в дом 

бесперебойно, нагревается бойлером. Почти половину дома занимает русская 

печь с широкой лежанкой, на которой может отогреться продрогший рыбак, а 

городской житель - вспомнить детство у бабушки. 

Во втором гостевом доме есть камин, перед которым вы сможете 

расслабиться с друзьями. Столовая оформлена в стиле рыцарского замка. 

Организация питания отдыхающих осуществляется самостоятельно или 

готовится по предварительному заказу. 

В бане все выполнено из натурального дерева. 

В 70 м от усадьбы «Мазурный берег» протекает Западная Двина, а в   

100 м - раскинулся шикарный лес. Рыбалка, тихая лесная охота, пешие 

прогулки, животворящая вода вдохнут в вас силы и романтическое 

настроение. После активного дня вы сможете насладиться спокойным сном на 

дубовой кровати с мягкой периной. 

На территории усадьбы оборудована автостоянка, от посторонних глаз 

защищает надежная ограда. 

Сегодня усадьба рассчитана на 20 человек, при необходимости можно 

разместить до 30. Возможно проведение праздников и корпоративных 

мероприятий. «Мазурный берег» Западной Двины ждет гостей!  

Адрес: д. Мазурино, Заутьевский с/с Терешко Эдмунд Казимирович 
тел. + 375 2152 3 71 01, + 375 29 718 21 24 


