
Миорский район                                           
                    Николаёвский сельский Совет 

депутатов 

   

Основные факты 

Свою деятельность Николаёвский 
сельский Совет депутатов начал                   

с 20 августа 1944 года 
Центр сельсовета - агрогородок 

Николаёво,                                            

расположен в 44 км от райцентра. 

Наш адрес – аг.Николаёво,                                  

ул. Центральная, д.7 (индекс 211951) 

 

Председатель – Кудряшов Анатолий  

Иванович 

Время приема: каждая среда месяца с 

8:00 - 14:00ч.  

Контактный телефон – 8(02152) 5 16 92 

Электронный адрес: 

selskijsovet@vitebsk.by 

Площадь сельсовета занимает 182,12 кв.км. 

Граничит с Щарковщинским районом. На 

территории сельсовета расположено 40 

населеных пунктов: 1 агрогородок, 31 деревня, 

8 хуторов. 

Проживает 1001 человек, из них 117 

детей, 588 человек трудоспособного возраста и 

314 пенсионеров. В 4-и населенных пунктах 

жителей нет. Всего 508 хозяйств. 
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Существуют две версии происхождения названия Николаёво. По первой имя 

деревне дала церковь, построенная приблизительно в 1817-1825 годах на правом 

берегу реки Дисна. Церковь была освящена в честь Святого Николая. Только 

просуществовала она недолго. Деревянное строение уничтожил огонь. Позже 

церковь отстроили, но уже на левом берегу реки. 

Вторая версия говорит, что земли нынешнего агрогородка были подарены 

царём Николаем Ι дворянину Загорскому. На высоком берегу реки дворянин 

заложил парк и построил поместье, которое в знак благодарности царю назвал 

Николаёво. В конце 19 столетия возле поместья начали поселяться люди, получая 

в аренду панскую землю. Поэтому деревня относительно молодая. А молчаливые 

свидетели её истории – липы, которые спускаются к самой реке, вековые дубы 

вдоль улиц (это остатки парка Загорского) и разрушенный костел. 

В 2007 году деревня Николаёво получила статус агрогородка. Изменился её 

внешний облик, появились новые улицы, преобразились школа, ФАП, отделения 

связи, церковь. 

 



 
 

На территории сельсовета находится одно  открытое  акционерное общество – 

«Николаевский» . 

Основные направления деятельности хозяйства – животноводство и 

растениеводство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По культуре производства молока и организации порядка на фермах                         

ОАО «Николаёвский» занимает лидирующие позиции в районе. В казну                     

ОАО  основные средства поступают от реализации мяса и молока. В 

растениеводстве значительный акцент хозяйства делают на производство зерна 

и кормов.  

 



 

✓ магазины аг. Николаёво, д. Ситьково 2, д. Шараги; 

✓ фельдшерско-акушерские пункты аг.Николаёво, д.Ситьково 2,д.Щараги; 

✓ сельский клуб  аг.Николаёво; 

✓ сельские библиотеки  аг.Николаёво, д.Ситьково2; 

✓ учреждение образования – ГУО «Ситьковская детский сад - средняя школа»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ отделение связи аг.Николаёво, д.Ситьково 2; 

✓ комплексно – приёмный пункт аг.Николаёво. 

 

 

Транспортное сообщение: 

 

  автобус по маршруту Миоры - Окунёво через аг. Николаёво 

  

автобус по маршруту Миоры – Полоцк через д.Шараги 

   

автобус по маршруту Миоры – Витебск через д.Шараги 

 

 
всв 

 

 

 

 

 

 



 

Николаёвский сельский 

клуб ежегодно принимает 

участие в районных 

конкурсах художественной 

самодеятельности.  

Заведующий учреждением 

привлекает талантливых 

жителей деревень.  

На одной сцене выступают 

и дети, и работающая 

молодежь, и люди 

преклонного возраста.  

В конце личных достижений некоторых участников самодеятельности есть и 

призовые места. 

 

Действует одна 

религиозная община 

«Приход храма 

Нерукотворного 

Образа Господня», 

которая входит в 

структуру Полоцкой 

епархии Белорусской 

православной Церкви. 

Территория 

деятельности общины 

– агрогородок 

Николаёво и 

д.Копыльщино. В 

Николаёво действует 

церковь, перенесенная 

сюда в 1990 году из д.Голомысло. В 2007 году была произведена реконструкция 

здания. Часовня «Покрова Пресвятой Богородицы на кладбище в д.Копыльщино 

была построена в 2000 году. Здесь также проходят богослужения. 

 

 

 



 

На территории сельсовета расположено 10 

действующих гражданских 

кладбищ.

 
Память о годах Великой Отечественной войны хранят 4 памятника погибшим 

воинам, братская могила, могилы партизанов Балаша и Стефановича. Каждый 

год на праздник Победы у обелисков 

проходят митинги. 

По территории сельсовета протекает 

река Дисна, левый приток Западной 

Двины. Вытекает из озера Диснай в 

Литве. Её общая длина 178 км, из них 24  

км приходится на территорию 

Николаёвского сельсовета. В реке водятся 

щуки, краснопёрки, плотва, окуни. На 

берегах растут растения, занесенные в 

Красную книгу: гладыш широколиственный, горлачик жёлтый малый, пересна 

европейская, ятрышник. 

 



 

 

 

 

Нимыкин Григорий Анатольевич 

д.Шараги 

 

Врублевский Андрей Михайлович, 

д.Шараги 

 

 

 

Агроусадьба Кореневского Геннадия Геннадьевича «Усадьба Костровицких»  

Расположенная на берегу Западной Двины в д.Дорожковичи агроусадьба 

представляет собой обновлённую усадьбу графа Костровицкого, которая была 

возведена в ХΙХ веке и до нашего 

времени частично сохранилась.  

В доме (площадь 419 кв.м.) со всеми 

удобствами и двумя каминами 

гостям предстовлены две комнаты 

на 4 – 5 человек. На территории 

вокруг дома можно полюбоваться 

оставшимися растениями 

исторического парка.  

Для отдыхающих организуются прогулки и экскурсии. Все подробности об 

отдыхе в агроусадьбе можно узнать по телефонам: 8 (02152) 5 76 24, velcome:377 

87 38 

 


