Информация о социально-экономическом развитии Столбцовского
района
Столбцовский район как административно-территориальная единица
на карте современной Беларуси появился 15 января 1940 года в
составе Барановичской области. 8 января 1954 года вошел в
Минскую область.
В настоящее время площадь района составляет 1882 кв. км. В
районе расположено 11 сельсоветов, 201 населенный пункт.
Население района насчитывает 39 514 тыс. человек, городское –
16 878 тыс. чел., сельское – 22 636 тыс. чел.
По национальному составу: белорусы – 75,1 %, поляки – 16,4 %,
русские – 5,8 %, украинцы – 1,2 %.
Через территорию района проходят автомобильные магистрали
международного класса (Брест – Минск – граница Российской
федерации), республиканского значения (Столбцы – Кобрин и
Першаи – Несвиж). Также в регионе проходит железная дорога
Москва – Минск – Барановичи – Брест. Столбцовщина размещена на

пересечении важнейших автомобильных и железнодорожных путей от
стран Западной Европы до России и стран СНГ.
Экономику Столбцовского района определяют свыше 1 646
субъектов хозяйствования, в том числе порядка 677 юридических
лиц и 969 индивидуальных предпринимателей. Численность занятых
в экономике составляет 17 тыс. человек.
В составе промышленного комплекса района функционируют 7
организаций, представляющих различные отрасли материального
производства – пищевая и горнодобывающая промышленность,
металлообработка и машиностроение, производство тепловой
энергии, деревообработка.
Объем промышленного производства в фактических ценах за
январь-декабрь 2019 г. составил 134,4 млн. рублей, или 102,8 %
к уровню прошлого года. Запасы готовой продукции на 1 января
2020 г. составили 5,8 млн. рублей, или 51,5 % к
среднемесячному объему производства в фактических ценах.
Наибольшее соотношение запасов к среднемесячному объему
промышленного производства у Столбцовского
«Городейский сахарный комбинат» — 210,1 %.

филиала

ОАО

Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства
района занимает ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат»
(43,6 %). Предприятие специализируется на производстве мяса и
субпродуктов, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов,
пищевых топленых жиров, мясных консервов и паштетов. За январь
–
декабрь 2019 года переработано 16 266 тонн скота. Темп роста к
уровню прошлого года составил 101,3%. Произведено 9 815 тонн
мяса и субпродуктов (темп роста к уровню 2018 г. составил
103,4%), 1386 тонн колбасных изделий (105,9%), 1 090 тонн
мясных полуфабрикатов (100,6%), 482 тонн консервов и паштетов
(111,1%). Темп роста объема промышленного производства
составил 102,6 % в фактических ценах. Введение временного
ограничения на поставку продукции в Российскую Федерацию с

февраля 2019 года является основной причиной снижения объемов
экспорта – 41,2 % к уровню прошлого года. Отгружено 1,6 тыс.
тонны продукции на сумму 4,7 млн. долл. США. В 2019 году ОАО
«Столбцовский мясоконсервный комбинат» заключено тринадцать
внешнеторговых договоров: из них семь с контрагентами
Республики Казахстан, один — Грузии, пять — Узбекистана.
Предприятием ведутся работы по строительству цеха убоя
крупного рогатого скота мощностью 25 голов в час с
технологией,
предусматривающей
соблюдение
санитарногигиенических и ветеринарных норм Республики Беларусь,
таможенного союза, требований стандартов «Халяль» и
ветеринарно-санитарного законодательства Китайской Народной
Республики. В 2020 году планируется начало строительных работ
(база предубойного содержания, дезъбарьер и мойка скотовозов).
Запланирована подготовка площадки под строительство цеха убоя,
трансформаторной подстанции, снос объектов в границах
застройки. Ориентировочная стоимость проекта 18,9 млн. рублей.
СООО «Фреор Рефригерайшн» осуществляет
промышленного холодильного оборудования.

производство
За 2019 год

произведено промышленной продукции на 31,2 млн. рублей, или
114,2 % к уровню 2018 года. На предприятии ведутся разработки
и изготовление холодильного оборудования для объектов торговли
различного формата: низкотемпературные морозильные витрины,
холодильные стеллажи и витрины, холодильные агрегаты.
Производство завода соответствует современным инновационным
технологиям, что позволяет выпускать энергосберегающую
продукцию высокого качества, которая реализуется в Республике
Беларусь, экспортируется в Российскую Федерацию, Казахстан. В
2019 году освоены новые рынки сбыта: Филиппины, Таджикистан,
Чехия. За январь – декабрь 2019 г. экспортировано продукции на
10,2 млн. долларов США, или 122,7 % к уровню 2018 г. СООО
«Фреор Рефригерайшн» осуществляет выпуск импортозамещающей
продукции (холодильные витрины и прилавки). В 2019 году
произведено импортозамещающей продукции на 12,7 млн. долларов
США, за 2018 год — 10,25 млн. долларов США.

Предприятие планирует дальнейшее расширение производства,
строительство производственного цеха площадью 5000 кв.м.
Реализация проекта позволит увеличить объем производства
продукции на 20 млн. рублей ежегодно, создать 120 новых
рабочих мест.
Внешнеторговый оборот товарами за январь-декабрь 2019 г.
составил по району 61,0 млн. долларов США, в том числе экспорт
товаров – 35,4 млн. долларов США, или 93,8 %, импорт – 25,6
млн. долларов США, или 116,3 %. Получено положительное сальдо
внешней торговли товарами в размере 9,8 млн. долларов США.
Экспорт товаров без учета организаций, подчиненных
республиканским органам государственного управления, составил
за январь-декабрь 2019 г. 34,8 млн. долларов США, или 95,0 %,
при доведенном прогнозном показателе на январь-декабрь 2019 г.
– 112,0 %. Удельный вес экспорта товаров ОАО «Столбцовский
мясоконсервный комбинат» в объеме экспорта товаров по району
(без учета организаций, подчиненных республиканским органам
государственного управления) составил 13,6 %.
Экспорт

услуг

без

учета

организаций,

подчиненных

республиканским органам государственного управления, составил
1,8 млн. долларов США, или 111,2 % к уровню прошлого года, при
прогнозе на январь-декабрь 2019 г. – 104,8%. Импортировано
услуг на 1,0 млн. долларов США, или 181,5 %. Получено
положительное сальдо внешней торговли услугами (без учета
республиканских организаций) в сумме 0,7 млн. долларов США.
Производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено в 17
организациях, где производится 96% всей сельскохозяйственной
продукции и 27 фермерских хозяйствах, удельный вес которых в
производстве продукции сельского хозяйства района равен 4%, в
том числе 48,6% – по овощам, 85% – по картофелю, 81% – по
плодам и ягодам. Основу агропромышленного комплекса района
составляют 12 открытых акционерных обществ, СХФ «Аталезь-агро»
ОАО «Столбцовский райагросервис», ЧДСУП «Профи-Агроцентр», ООО
СЖК «Налибоки». На территории района находятся два комплекса

по выращиванию и откорму КРС, СЗАО «Агрокомбинат «Колос»,
филиал «Племптицерепродуктор «Бройлер» ОАО «Агрокомбинат
Дзержинский».
За 2019 год объём валовой продукции сельского хозяйства
составил 152,8 млн. рублей, что на 13,9 % или 18,7 млн. рублей
больше уровня прошлого года. Темп роста по отрасли
животноводство составил 103,4 %, по отрасли растениеводство –
133,6%.
Выполнение прогнозного показателя по росту валовой продукции
составило 105,1 % или +7,4 млн. рублей.
Численность поголовья КРС по району за 2019 год 52 023 головы.
Рост к 2018 году составил 102,6 % или +1332 головы.
Поголовье коров молочного стада составило 17 028 головы, что
на 102,8 % или 461 голову больше уровня 2018 года.
Получено приплода телят 18367 голов, что на 2,9 % или 509
голов больше, чем в прошлом году.
Валовой надой молока за 2019 год составил 99,0 тыс. тонн. Рост
к 2018 году 105,5 % или 5,1 тыс. тонн молока. Удой молока на
корову составил по району 5 813 кг, что на 4,0 % или 223 кг
больше уровня 2018 года.
Производство (выращивание) скота и птицы за 2019 г. составило
14,6 тысяч тонн. Среднесуточный привес крупного рогатого скота
по району 560 грамм.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы)
составил 67,2 тыс. тонн. Рост к 2018 году составил 23,6 тыс.
тонн или 54%. Урожайность увеличилась на 9,1 ц/га и составила
29,6 ц/га.
Семян рапса собрано 6,4 тыс. тонн. Рост к 2018 году 2,8 тыс.
тонн или 80,1 % Урожайность увеличилась на 6,8 ц/га и
составила 18,2 ц/га.

За 2019 год заготовлено кормов из трав для общественного
животноводства 92,9 тыс. тонн кормовых единиц или 111% к
уровню 2018 года, в том числе на условную голову 24,1 центнера
кормовых единиц или +1,7 центнера кормовых единиц к 2018 году.
В 2020 году ООО «Сула Плюс» планирует завершить реализацию
проекта «Реконструкция производственной базы по хранению и
переработке картофеля с увеличением производственной мощности
по адресу: Минская область, г. Столбцы, ул. Задворьенская, 6».
Реализация
проекта
позволит
осуществлять
выпуск
экспортоориентированной продукции – сухого картофельного пюре.
Мощность производства – переработка 50 тыс. тонн картофеля в
год. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – июль 2020
г.
В январе-декабре 2019 года организациями всех форм
собственности на инвестиционные цели направлено 78,5 млн.
рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 58,8 %. Из общего
объема инвестиций на строительно-монтажные работы направлено
41,7 млн. рублей, темп роста составил 63,2 % при доведенном
показателе 104,3 %.
Организациями, подчиненными местным исполнительным и
распорядительным органам, использовано на инвестиционные цели
28,4 млн. рублей, темп роста к 2018 году составил 97,2 %;
организациями, не имеющими ведомственной подчиненности – 36,6
млн. рублей, что составило 86,8 % к уровню прошлого года.
Коммунальными унитарными организациями, хозяйственными
обществами, в которых административно-территориальная единица
обладает акциями (долями в уставном фонде) в размере 50 и
более процентов использовано на инвестиционные цели 26,3 млн.
рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года
100,0 %.
За январь-декабрь 2019 г. организациями района с иностранным
капиталом на инвестиционные цели направлено 971,2 тыс.
долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой основе,

при прогнозе 700 тыс. долларов США.
За 2019 год по Столбцовскому району введено 18 590 кв. метров
жилья при годовом задании 27 500 кв. метров, или 67,6 % от
задания.
УП «Столбцовское ОКС» ведется строительство котельной на
местных видах топлива в г. Столбцы. Реализация данного проекта
позволит увеличить использование местных видов топлива,
снизить себестоимость тепловой энергии, создать новые рабочие
места. Стоимость строительства по объекту составляет 12,1 млн.
рублей. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – июнь
2020 г.
Для обеспечения доступности и качества образования в 2020 году
запланировано начало строительства средней школы на 720 мест в
г. Столбцы. Необходимость возведения объекта в первую очередь
связана со сверхнормативной численностью школьников в средних
школах г. Столбцы. Завершение
планируется в 2021 году.

строительства

объекта

За январь-декабрь 2019 г. розничный товарооборот торговли
через все каналы реализации Столбцовского района получен в
сумме 134,0 млн. рублей. Темп роста в сопоставимых ценах
составил 104,9 % при прогнозном показателе 104,7%. Реализовано
товаров на 6,6 млн. рублей больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Розничный товарооборот организаций торговли составил 120,6
млн. рублей, или 107,4 % к соответствующему периоду прошлого
года в сопоставимых ценах.
Розничный товарооборот организаций общественного питания
получен в сумме 7,0 млн. рублей. Темп роста в сопоставимых
ценах 105,3 %.
Пищевых продуктов, напитков и табачных изделий продано на 70,6
млн. рублей, непродовольственных товаров – на 50,0 млн.
рублей, удельный вес в объёме товарооборота составил 58,6 % и

41,4 % соответственно.
В объеме розничного товарооборота организаций торговли района
17,8 % занимает продажа товаров Столбцовским филиалом Минского
областного потребительского общества. Товарооборот филиала за
январь-декабрь 2019 г. составил 21,4 млн. рублей, в том числе
товарооборот торговли 19,8 млн. рублей, или 91,2 % к
соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах,
товарооборот общественного питания 1,6 млн. рублей, или 106,2
%.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
работников организаций района за январь-декабрь 2019 г.
составила 922,7 рубля, рост реальной заработной платы – 107,3
%.
За 2019 год за счет создания новых производств и предприятий
на вновь созданные рабочие места трудоустроено 150 человек.
За январь-декабрь 2019 г. организациями района получена
выручка от реализации товаров, работ, услуг на сумму 417,9
млн. рублей, что на 11,2 % больше, чем за 2018 год.
Себестоимость реализованной продукции за этот период возросла
на 10,6 %. Прибыль от реализации товаров, работ и услуг за
2019 год составила 21,9 млн. рублей, что на 16,5 % больше, чем
за 2018 год. Рентабельность реализованной продукции составила
6,1 %, что на 0,3 процентных пункта выше, чем за январьдекабрь 2018 г., в том числе в сельском хозяйстве 10,3 %
против 7,1 %, в промышленности 4,4 % против 8,8 %, в
строительстве 6,6 % против «минус» 2,1 %, в сфере транспорта
3,7 % против 3,3 %. Рентабельность продаж составила 5,2 %, что
на 0,2 процентных пункта выше, чем за январь-декабрь 2018 г.
Чистая прибыль организациями района получена в сумме 18,6 млн.
рублей, что в 3,8 раза больше чем за 2018 год.
В целом по району 4 организации, или 10,0 % от числа
отчитывающихся, по итогам работы за январь-декабрь 2019 г.
получили чистые убытки в сумме 2 993 тыс. рублей, в том числе:

ИЧУП «Медицинский центр «Новое зрение» — 1 998 тыс. рублей
сельскохозяйственный филиал «Аталезь-агро» ОАО «Столбцовский
райагросервис» – 618 тыс. рублей, филиал «ДСУ-29» ОАО «ДСТ №
7» — 315 тыс. рублей, ОАО «Столбцовский РКБО» – 62 тыс.
рублей.
Дебиторская задолженность на 1 января 2020 г. имелась у
организаций района в сумме 56,3 млн. рублей, кредиторская –
177,9 млн. рублей. Просроченная дебиторская задолженность
составила 20,1 млн. рублей, или 35,7 % от общей суммы
задолженности, просроченная кредиторская задолженность – 43,7
млн. рублей, или 24,6 % от общей суммы кредиторской
задолженности.
Специализированным предприятием по оказанию бытовых услуг
населению в Столбцовском районе является ОАО «Столбцовский
РКБО». В структуре бытовых услуг, оказываемых предприятием,
преобладают услуги по индивидуальному пошиву швейных изделий –
44,5%, услуги парикмахерских – 35,3%, ритуальные услуги – 6,9
%.
Всего районным комбинатом бытового обслуживания в г. Столбцы и
сельскими КПП оказывается 18 видов бытовых услуг.
Транспортное обслуживание населения района осуществляет филиал
«Автомобильный парк № 17» г. Столбцы ОАО «Миноблавтотранс».
В состав Столбцовского районного узла почтовой связи входит 23
отделения почтовой связи, в том числе 1 городское, 3
передвижных и 19 сельских отделений связи.
Образовательные запросы, потребности обучающихся и их законных
представителей в Столбцовском районе обеспечивают 46
учреждений образования, из них 1 гимназия, 14 средних школ, 6
учебно-педагогических комплексов, 21 учреждение дошкольного
образования,1 центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации, 1 центр творчества детей и молодёжи, 1
социально-педагогический центр, 1 оздоровительный лагерь.

Стационарная медицинская помощь населению района оказывается в
Столбцовской центральной районной больнице (264 койки),
Деревнянской участковой больнице (60 коек) и Рубежевичской
участковой больнице (20 коек). Суммарная коечная мощность УЗ
«Столбцовская ЦРБ» — 344 койки.
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь оказывается в
Столбцовской поликлинике, 10 амбулаториях и 14 фельдшерскоакушерских пунктах. Суммарная мощность амбулаторнополиклинических организаций составляет 900 посещений в смену.
В Столбцовской поликлинике работает Центр здоровья подростков
и молодёжи. Отделение скорой медицинской помощи обеспечивает
круглосуточное дежурство 4 бригад скорой медицинской помощи.
Работают межрайонное кожно–венерологическое отделение и
межрайонная лаборатория серодиагностики
заболеваний, отделение переливания крови.

и

инфекционных

Сеть учреждений культуры Столбцовского района представлена 44
учреждениями культуры и искусства: 20 клубами, 18
библиотеками, 5 детскими школами искусств, имеющих статус
государственных учреждений образования, и государственным
учреждением культуры «Музей-усадьба «Дзержиново». На базе
района функционирует
учреждение нового типа ГУК «Столбцовский районный центр
народного творчества» в д. Яблоновка.
На базе клубных учреждений функционируют 32 творческих
коллектива, которым присвоено звание «народный» и
«образцовый».
Народный духовой оркестр «Витины» государственного учреждения
образования «Столбцовская детская школа искусств» удостоен
звания «Заслуженного любительского коллектива Республики
Беларусь».
Традиционно в районе проходят открытый областной конкурс
молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах

«Золотая труба» памяти заслуженного работника культуры
Республики Беларусь И.С.Янковского, областной праздник-конкурс
юных музыкантов «Сымон-музыка», региональный пленэр юных
художников «Дзе льецца Нёман срэбраводны», фестиваль детского
театра «Казкі жыцця», фестиваль детского танца «Бусляняткі»,
фестиваль белорусской песни «Альбуцкая крынічка», фестиваль
народных и образцовых коллективов Столбцовщины «З музыкай да
Коласа».
В районе работают 3 учреждения спорта: ГУ «ДЮСШ Столбцовского
района», ГУ «ДЮСШ ППО ОАО «АСФ ПМК-74-Налибоки» БПС РАПК, ГУ
«ФОЦ Столбцовского района».
На базе ГУ «ДЮСШ Столбцовского района» функционировали
отделения по 5 видам спорта: лыжные гонки, футбол, плавание,
легкая атлетика, настольный теннис.
Для

проведения

физкультурно-оздоровительной

и

спортивной

работы в районе имеются 2 стадиона («Юность» г.Столбцы и
«Мелиоратор» аг.Деревная), 85 спортивных сооружений, из них 11
спортивных залов, 19 приспособленных сооружений, 49
плоскостных спортивных сооружений, 2 стрелковых тира.
На территории Столбцовского района действует 35 религиозных
организаций: 19 православных, 9 католических, 4 христиан веры
евангельской, 2 евангельских христиан-баптистов, 1 христиан
полного евангелия.
Средства
массовой
информации
района
представлены
Государственным учреждением «Редакция газеты «Прамень» и
программы радиовещания «Радыё Стоўбцы». Газета выходит 2 раза
в неделю (среда – 8 полос, суббота – 16 полос), полноцветная.
Подписной тираж на 01.01.2020г.- 5111 экземпляров. Объем
районного радиовещания Столбцы составляет 30 мин. в неделю;
периодичность выхода в эфир – 2 раза в неделю (6.30ч. –
вторник, четверг).
Кабельный коллективный телевизионный прием в г.Столбцы и
районе осуществляет ОДО «Призма Медиа сервис», охватывает всю

высотную застройку города и в поселке Новоколосово — 2212
абонентов. В сети кабельного телевидения города транслируются
в социальном пакете 9 каналов и 95 каналов расширенного пакета
программ.
Официальный интернет-сайт
http://stolbtsy.gov.by/.

Столбцовского

райисполкома

–

По результатам оценки деятельности за 2019 год в Минской
области:
ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» заняло второе место в смотре качества
и культуры медицинского обслуживания населения среди центров
Минской области, обслуживающих до 60 тысяч населения;
Редакция газеты “Прамень” награждена Дипломом Минского
облисполкома в областных соревнованиях среди СМИ в номинации
“Лучшее печатное СМИ Минской области”.
Природные богатства
Самая большая река, что протекает по территории района – Нёман
и его притоки. В XIX веке здесь находилась одна из главных
пристаней и здесь строились речные судна – витины. Природная
жемчужина – озеро Кромань, которое находится в Налибокской
пуще. Почти половину территории района (46,9 %) занимают леса.
Налибокская пуща – самый большой лесной массив в Беларуси.
Площадь пущи составляет почти 2 400 кв. км.
Интересные места
Столбцовщина – родина Якуба Коласа. Визитная карточка района –
«Коласовский заказник», включающий четыре мемориальные
усадьбы, тесно связанные с именем Якуба Коласа: «Акинчицы»,
«Альбуть», «Смольня», «Ласток».
«Дзержиново» – родовое имение семьи Дзержинских –
располагается недалеко от деревни Петриловичи в Столбцовском
районе. Здесь родился, провел детские и юношеские годы
известный революционер, основатель советских спецслужб и

видный государственный деятель – Феликс Эдмундович
Дзержинский. Мемориальный комплекс «Дзержиново» включен в
Государственный
список
историко-культурных
ценностей
Республики Беларусь.
Традиционно в день рождения Ф. Дзержинского, 11 сентября,
здесь проводится ритуал посвящения молодых офицеров в
сотрудники органов государственной безопасности Республики
Беларусь.
В Столбцовском районе расположено 93 памятника истории,
архитектуры и искусства и 23 памятника историко-культурного
наследия, в том числе 75 памятников воинской славы,
мемориалов, братских могил.
На территории расположен уникальный усадебно-парковый комплекс
«Панскі маёнтак Сула», дающий возможность полностью
погрузиться в шляхетскую, светскую культуру XVIII–XIX веков с
ее театральными и музыкальными традициями.
На месте разрушенной усадьбы 18 века создан Парк-музей
интерактивной истории «Сула», работающий в режиме «таймлайн».
Туристический комплекс такого рода – первый и единственный на
территории Евразии.
Неизменный интерес и у взрослых, и у детей вызывает экспозиция
древнеславянских культов и верований. Здесь воссоздан
современный вариант капища с деревянными фигурами языческих
богов – это сооружение относится к эпохе каменного века. Здесь
же размещается и кромлех – вертикально установленные по кругу
продолговатые камни (менгиры) в определенном порядке на
расстоянии друг от друга в 3,14 метра, что соответствует числу
пи. Менгиры украшены рунами, обозначавшими сакральные для
наших предков понятия – добро, разум, мир, справедливость,
семья, здоровье. Мастерами искусно изготовлены деревянные
статуи наиболее чтимых богов и камень-валун «Старец», которому
они поклонялись для исполнения желаний.
В Парке-музее «Сула» обустроена еще одна интересная площадка –

инсталляция поселения варягов – викингов. По старинным
чертежам сделан полноразмерный действующий драккар – один из
видов судов варягов-викингов, некогда курсировавших по пути
«из варяг в греки». На драккаре по реке Сула гости парка
совершают прогулку по торговому пути периода раннего
Средневековья 9-10 веков.
Налибокская
великого кн

пуща

была

излюбленным

местом

охоты

короля,

Суле проводились королевские ассамблеи. Сегодня в этом
величественном здании из тесаного бутового камня создана
атмосфера средневекового времени: старинные люстры, факелы,
оружие, гобелены и картины со сценами королевской охоты,
впечатляющих размеров камин.
«Белорусское местечко» — еще один интересный объект паркамузея, где представлены жизнь и быт белорусских крестьян и
местечковых евреев.
Большой интерес к этому туристическому объекту вызван и тем,
что в Парке-музее интерактивной истории можно не только узнать
и увидеть много любопытного, но и самому стать активным
участником старинных обрядов, «поработать» кузнецом в
восстановленной оружейной мастерской, где изготавливали
средневековое оружие и амуницию, и на память о посещении Сулы
собственноручно выковать наконечник стрелы, взять мастеркласс, чтобы научиться танцевать старинные краковяк, мазурку,
падеграс или полонез, которые были в моде у шляхтичей в 16-19
столетиях.
Покататься на квадроцикле, совершить воздушную экскурсию на
самолете или вертолете, проехать верхом на лошади или на
бричке, изготовленной по старым чертежам, найденным в архиве
Варшавы – все это предлагают гостям парка. А еще есть
возможность порыбачить на живописном пруду. Есть тут миниотели, сауна и SPA, аптека, где можно приобрести лекарственные
и чайные сборы из трав, которые растут здесь недалеко.

Славиться «Сула» и блюдами, приготовленными по старинным
книгам и рукописям, отысканным в архивах Минска, Варшавы,
Вилюнюса, а также взяты из мемуаров известного белорусского
историка и литературоведа Адама Мальдиса.
«Сула» известна еще и тем, что здесь постоянно проводится
много массовых мероприятий и народных гуляний, на которые
съезжаются гости не только из Беларуси, но и из соседних
России, Польши, Литвы: рыцарские турниры, праздники старинной
музыки, фестивали этнической кухни.
Знаменитые земляки
Столбцовщина взрастила четырех Героев Социалистического Труда.
Среди них — Зинаида Петровна Ярошевич, почетный гражданин
Минской области. Её общий трудовой стаж в животноводческой
отрасли района составляет 58 лет, в том числе в должности
заведующей молочно-товарной фермой «Погорелое» открытого
акционерного общества «Родина Якуба Коласа» — 30 лет.
В районе свыше 40 заслуженных работников в разных отраслях
хозяйства, 29 докторов наук и профессоров, 90 кандидатов наук,
36 писателей и поэтов. Среди них члены Союза писателей
Беларуси Микола Малявко, Казимир Камейша, Генрих Далидович,
Владимир Мархель, Евгений Хвалей, Алесь Комаровский, Алесь
Рыбак.
Среди земляков – заслуженный артист Республики Беларусь
музыкант Александр Кремко; победитель и призер Параалимпийских
игр в Сиднее, Афинах и Пекине, чемпионатов мира и Европы по
легкой атлетике Ольга Зинкевич; ученый, художник Юрий
Нестерук, руководитель Могилевской областной организации
Белорусского союза художников.

