
 

              

                                           Новопогостский сельский Совет депутатов 

  

                                                                                  

 

 

 

 

 

                                Адрес: 211934  д. Новый Погост, 

ул. Шарковщинская, д.9 

Миорский район Витебская область 

 

Председатель 

Гернат Раиса Александровна 

 
контактный  тел (факс): 8 02152 5 46 42 

Режим работы:понедельник- 
пятница 

с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

Адрес электронной 
почты:n.pogost.sik@mail.ru 

 

 

 



Новопогостский сельсовет расположен в 18 км от районного 

центра г. Миоры. Граничит с Шарковщинским  районом, 

Перебродским и Миорским сельсоветами.  

Центр сельсовета – д.Новый Погост 

Площадь сельсовета составляет 26316 га. 

 Транспортное сообщение с райцентром осуществляется по 
автобусным маршрутам: 

 Миоры  - Старый Погост 

 Миоры - Белевцы                                       

 Миоры - Минск 

 Глубокое  - Миоры 

 

 

 

 

 

 

В состав  сельсовета входит 59 населенных пунктов с 

населением 1753 человек, из них трудоспособного населения 980 

человек. 

Количество населенных пунктов в которых проживает:: 

до 5 

проживающих 

от 6 до 10 

человек 

от 11 до 49 

человек 

от 50 до 99 

человек 

свыше 100 

человек 

32 9 10 4 4 

 

 

 

Самые крупные  населенные 

пункты:  Новый Погост – 184 

хозяйств, 393 жителя, Волковщина 

– 84 хозяйств, 197 жителей, Чепуки 

– 100 хозяйств, 252 жителя, 

Новгороды – 89 хозяйств,  220 

жителей. 

 



 

 

 

Работают два отделения связи. 

 

Имеется одно отделение 

филиала АСБ «Беларусбанк» 
 

Торговое и бытовое обслуживание 

д. НОВЫЙ ПОГОСТ 

 магазин товаров повседневного 
спроса 

 магазин «Ника» 
   аг. НОВГОРОДЫ 

 магазин 

 КПП  
  аг. ЧЕПУКИ 

 магазин «У ДОРОГИ» 

 КПП 
д. ВОЛКОВЩИНА 

 магазин  
д. СТАРЫЙ ПОГОСТ 

 магазин  

Медицинское обслуживание населения 

осуществляют 3 фельдшерско-акушерских пункта и 

амбулатория врача общей практики. 

Культура 

 Новопогостский сельский клуб и библиотека 

 Чепуковский сельский дом культуры и 
библиотека 

 Новгородский сельский дом культуры и 
библиотека 

 Волковщинская сельская библиотека-клуб 

  Основные формы работы сельских клубов являются 

вечера отдыха для детей и взрослых,работа кружков, 

танцевальные вечера, праздники деревень,             

                                                    торжественные   мероприятия                                                                
государственных праздников  

        и другое. 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

Образование получают в 2-х школах. Всего детей до 16 лет – 192 человека: 

ГУО «Новопогостская детский сад – средняя школа» 

ГУО «Чепуковская детский сад – средняя школа» 

        Средние школы оснащены компьютерными классами. Каждая школа 

имеет приусадебный участок. В школах функционируют спортплощадки. 

Для учащихся работают факультативы и курсы по выбору. В 

Новопогостской школе есть  краеведческий музей им. Г.И.Титовича, в 

Чепуковской – экологический музей. Учащиеся школ принимают активное 

участие в районных олимпиадах и спортивных соревнованиях. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Расположены три религиозные 

общины: 

Православная церковь 

Святителя Николая Чудотворца 

Католический костел Святой 

Троицы 

Старообрядческая Свято-

Троицкая церковь 

На территории сельсовета 28 гражданских кладбищ, 6 воинских захоронений и 

памятников: 

 д.Новый Погост – Братская могила                     аг. Новгороды – Обелиск 

 д. Махировка – Одиночная могила                        аг.Чепуки   - Обелиск 

 д.Белевцы – памятный знак погибшим землякам                      

 д.Волковщина  - Обелиск 
 
д. Волковщина – Обелиск 
аг. Чепуки – Обелиск 

 



 

 

 

 

 

На территории сельсовета созданы два агрогородка 
Чепуки и Новгороды, в которых расположены 
центры сельскохозяйственных организаций: ОАО 
«Любиново» и  ОАО «Новгороды». 

Имеется Новопогостское лесничество, ПАСП №12 
д.Новый Погост Миорского РОЧС.  

Приглашаем посетить наш маленький край, 
отдохнуть в наших агроэкоусадьбах: 
в д. Снеги,  д.Старый Погост и д.Клетов Двор 
которые расположены близ озёр. 

 

 

 

 

 

 


