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О состоянии и перспективах
развития придорожного сервиса
в Могилевской области
Заслушав информацию заместителя управления физической
культуры, спорта и туризма областного исполнительного комитета
(далее - управление) Степанова В.В., коллегия управления отмечает, что
в настоящее время в Могилевской области функционирует 116 объектов
придорожного сервиса, в том числе: 38 автозаправочных станций, 20
магазинов и 58 торговых объектов общественного питания.
Объекты общественного питания расположены на территории 14
районов области на 10 республиканских автомобильных дорогах
области.
Обеспеченность
объектами
общественного
питания
по
республиканским дорогам составляет около 70 %, по магистральным –
200 %.
ИП «Лукойл-Белоруссия» ведется строительство АЗС и АГЗС на
автодороге М-5 Минск-Гомель (срок сдачи объекта – 4 квартал). РУП
«Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»
ведется
выбор
генподрядчика для строительства АЗС, АГЗС, пункта питания,
охраняемой стоянки на автодороге Р-15 в Горецком районе (срок сдачи
объекта – 2 квартал 2012 года).
Для улучшения торгового обслуживания населения и увеличения
объемов услуг торговыми объектами общественного питания
заключены договора с ОАО «Могилевсоюзпечать» на поставку
книжной и другой печатной продукции. Также проводится работа по
заключению договоров с РУП «Белкартография» на поставку
картографической продукции: туристические и автодорожные карты и

атласы Республики Беларусь и ближнего зарубежья, планы городов
республики.
Вместе с тем в развитии придорожного сервиса области
существует ряд проблем:
недостаточное количество платежных терминалов для операций с
пластиковыми карточками;
объекты придорожного сервиса недостаточно обеспечены
сувенирной продукцией и печатными изданиями;
на объектах общественного питания меню пишется только на
русском языке.
В целях дальнейшего развития придорожного сервиса в
Могилевской области коллегия управления
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать горрайисполкомам:
1.1. в срок до 1 января 2012 г. обеспечить
1.1.1.объекты придорожного сервиса сувенирной продукцией и
печатными изданиями;
1.1.2. объекты общественного питания, расположенные на
автодорогах с индексом «М», «М/Е», меню на двух языках (русский или
белорусский, английский);
1.2. принять меры по активизации безналичных расчетов с
использованием банковских пластиковых карточек, установке
терминального оборудования в объектах придорожного сервиса.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя начальника управления Степанова В.В.

Председатель коллегии

В.Г. Юдко

