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Характеристика микрорегиона. Детальное описание микрорегиона развития и его ключевых
природных объектов.
Микрорегион расположен в юго-восточной части Кричевского района Могилевской области.
Административный центр микрорегиона находится в Лобковичском сельском совете д. Лобковичи
Кричевского района. Находится в 18 км. от города Кричева (по автодороге Р15 Кричев-Орша-Лепель), в
117 км от г. Могилева (по автодороге Р75) и в 52 км от границы с РФ по автодороге Р43 (Звенчатка –
Кричев–Бобруйск-Ивацевичи). В состав микрорегиона входит д. Староселье (находится юго-восточнее на
4 км от д. Лобковичи) и д.Песьковичи (находится в 5 км. северо-западнее).
Ключевым природным объектом, который важен для развития микрорегиона является р. Белянка и
два естественных рыбных озера, место отдыха и рыболовства местных жителей и всего Кричевского
района. В д. Песьковичи находится чистейшая криница, которая является единственным источником
питьевой воды для местных жителей (13 человек). Пользуется высокой популярностью у местных
жителей. Неподалеку раскинулась роща из вековых деревьев “Панский сад”.

Демографическая ситуация в микрорегионе относительно устойчивая, однако проявляется стойкая
тенденция старения населения и отсутствие прироста населения за счет миграции.
На 1 января 2017 года в д. Лобковичи насчитывается 223 домовладения, где проживает 489 жителей (60
детей, 250 жителей трудоспособного возраста и 179 пенсионеров). По сравнению с 2013 годом на 93
человека уменьшилось число жителей деревни (23 ребенка, 62 трудоспособных и 8 пенсионеров).
Снижение численности населения за последние 4 года наблюдается также в д. Песьковичи (на 5 человек)
и д. Староселье (на 5 человек). Определенное давление на демографические процессы оказывает
закрытие школы в д. Лобковичи, реорганизация животноводческих комплексов в 2016-17 годах,
отсутствие крупных производств на территории микрорегиона. Из-за отсутствия свободных рабочих мест
наблюдается отток трудоспособного населения в городскую местность. Количество отдыхающих в нашем
микрорегионе увеличивается.
Основным учреждением социальной сферы на территории микрорегиона является администрация
сельского исполнительного комитета, ФАП (работают 2 местных жителя), сельский дом культуры
(работают 4 человека), библиотека-музей (работает 1 человек), магазин и котельная (работают 3 местных
жителя). Не используется здание школы, почты, больницы и т.д. На территории д.Песьковичи и
д.Староселье полностью отсутствует социальная инфраструктура. Единственным социальным объектом в
д. Староселье является агроусадьба «Аврора», принимающая до 150 туристов в год.
На экологию микрорегиона основное воздействие оказывает повсеместное зарастание территории
сельхозугодий и домовладений Борщевиком Сосновского. Многолетняя борьба не дает устойчивого
положительного эффекта, что в свою очередь приводит к снижению биоразнообразия растений в
микрорегионе, сдерживает развитие ЛПХ и приводит к отказу населения от обработки земельных
наделов, вывода земель из севооборота, ликвидации пастбищ, реорганизации животноводческих
комплексов по выращиванию КРС. Распространение данного растения еще несколько лет назад носило
зональный характер, однако сейчас почти 6 га пригодной для использования земли на территории
микрорегиона занято Борщевиком Сосновского. Расширение ареала этого агрессивного вида растения
сдерживает развитие экотуризма и создает предпосылки для биологической угрозы. Масштаб урона
тяжело подсчитать.
Микрорегион уникален своими природными, историческими и этнографическими объектами. В 3 км
от д. Лобковичи обнаружен пластовый подклад связаный с кварцево-главконитовыми песками
сеноманского яруса. Фосфариты представлены сплошной плитой. Предварительно разведанные запасы
составляют 18,6 млн. тонн. Перспективные – 227 млн. тон. (данные на 2008 год). Фосфориты пригодны к
изготовлению минеральных удобрений. На территории микрорегиона находится более 10 уникальных
природных объектов: пойма р. Сож, естественные озера полные рыбы, криница с чистейшей водой
(подтверждено результатами проб РЦГиЭ), цепь из 12 холмов, уникальная роща лиственницы и др.
Гордость и слава микрорегиона именитый земляк – Киселев Кузьма Венедиктович. Государственный
деятель Беларуси, врач, дипломант, министр иностранных дел БССр, участник 21 сессии ООН.
Знаменитый урожениц д. Староселье – министр черной металлургии СССР, герой соцтруда Александр
Филиппович Борисов. В 1971 году снимался фильм киностудией беларусьфильм “Могила льва” именно
на курганах в д. Лобковичи нашего микрорегиона.
Мы – жители нашего микрорегиона хотим, чтобы наш регион стал более рентабельным и
привлекательным для жителей и гостей нашей страны. Для этого у нас есть все предпосылки для
развития: уникальные природные, исторические и культурные объекты, хорошие пути сообщения с
основными республиканскими автодорогами, пограничная территория с РФ, а еще самый важный
потенциал – человеческий. Именно присутствие инициативных и трудолюбивых людей,
заинтересованных в развитии своего родного края дает надежду на возрождение нашего микрорегиона.
Тенденции развития микрорегиона сегодня:
Основные положительные тенденции развития микрорегиона:
1. Увеличение интереса к велосипедным туристическим маршрутам “Дорогами малой Родины”
протяженностью 30 км (Кричев-Бель-Лобковичи-Староселье);
2. Активное распространение в микрорегионе экотуризма (действующая агроусадьба «Аврора»,
база отдыха УКПП «Коммунальник»);
3. На данный момент на территории микрорегиона нет заводов и предприятий, загрязняющих
окружающую среду.
4. Рост количества дачников.

5. В 2-4 раза рост количества населения в микрорегионе в летний период.
Основные отрицательные тенденции развития микрорегиона:
1. Старение населения микрорегиона из-за отсутствия естественного прироста и миграции в
городскую черту (в 2013г- 615, в 2017г – 512 жителей, из которых пенсионного возраста – 37%);
2. Не развитость экономической (реорганизация предприятий в 2016-17гг.) и социальной сферы
(закрытие школы, больницы, почты, магазинов) способствует оттоку населения и сокращению
трудового потенциала территории микрорегиона;
3. Резкий рост площадей деградировавших земель, зарастание Борщевиком Сосновского,
кустарниковой растительностью составляет около 6 га и способствует уменьшению видового
биоразнообразия, снижению экотуристической привлекательности региона.
Дайте описание инициативной группы, которая заинтересована в улучшении ситуации.
Инициативная группа состоит из 8 человек:
1. Товпыго Сергей Дмитриевич - председатель Лобковичского сельского исполнительного комитета.
2. Фролова Юлия Ивановна – заведующий отдела экологического воспитания ГУО «Центр
творчества детей и молодежи «Крэчут» г. Кричева»;
3. Сапронецкая Вера Алексеевна – управляющий делами Лобковичского сельского совета;
4. Штолик Татьяна Николаевна – депутат по Бельскому избирательному округу №38;
5. Прудникова Александра Михайловна – заведующий сельской библиотекой-музеем;
6. Пушкарев Андрей Михайлович – хозяин агроусадьбы «Аврора» д. Староселье
7. Михневич Сергей Вячеславович – начальник инспекции природы и охраны окружающей среды;
8. Прудникова Наталья Ивановна – инженер по охране окружающей среды УКПП «Коммунальник».
Совместный опыт работы:
Сотрудничество ведется на протяжении нескольких лет. Примерами взаимодействия можно считать
ежегодные совместные экологические акции на территории микрорегиона и участие в мероприятиях по
благоустройству территории.
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Возможность заниматься активными видами 
отдыха круглый год.
При условии реализации задуманных инициатив, при привлечении партнеров и дополнительных
ресурсов извне ожидаются следующие изменения в развитии микрорегиона через 10-20 лет:
В будущем микрорегион с большим природным и историко-культурным наследием может стать
благоустроенным, процветающим и узнаваемым местом отдыха и туризма в Могилевской области «Староселье – загородная резиденция для кричевлян» - бренд Кричевского района.
 Рост реализации натуральной продукции местного населения (поддержка овцеводства,
пчеловодства, сыроварения, кролиководства и т.д.);
 Возможность к самообразованию и самозанятости населения («Бельские озера», Клуб берестяных
дел мастеров «Живая береста»), ремесленничества (берестяное дело, гончарство);
 В микрорегионе селятся молодые семьи;
 Развитию этого всего способствует уникальная экология микрорегиона (пойма р. Сож, озера и т.д.)
 Все вышеперечисленное способствует росту численности населения микрорегиона минимум в 2
раза, повышению уровня жизни населения микрорегиона, привлекательности территории для
проживания, сохранению и развитию имеющихся природных объектов.

