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ЗАО «Редакция газеты “Вечерний Гродно”»



Учреждение «Гродненская ООС» РГОО «БООР» УНП 500039630





Общая площадь охотугодий — 1442,4 тыс. га.

В охотхозяйствах Гродненской области добываются:
лось, олень благородный, кабан, косуля европейская,
все виды охотничьих птиц и пушных зверей.

В подведомственном подчинении учреждения
«Гродненская ООС» РГОО «БООР» находятся
17 структурных подразделений:
Берестовицкая РОС — (8-01511) 235-68  Кореличская РОС — (8-01596) 221-56
Волковысская РОС — (8-01512) 949-28    Лидская РОС — (8-01545) 320-34
Вороновская  РОС — (8-01594) 210-81     Новогрудская  РОС — (8-01597) 232-76
Гродненская РОС — (8-0152) 41-49-99     Островецкая РОС — (8-01591) 213-75
Приписное охотхозяйство
«Озёра» — (8-029) 588-87-86                      Ошмянская РОС — (8-01593) 459-86
Свислочская РОС — (8-01513) 341-21     Дятловская РОС — (8-01563) 604-59 
Слонимская РОС — (8-01562) 259-23      Зельвенская РОС — (8-01564) 235-99 
Сморгонская РОС — (8-01592) 222-27    Ивьевская РОС — (8-01595) 225-26 
Щучинская РОС — (8-01514) 287-91

Расположено на территории Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой
УНП 500039630

Учреждение «Гродненская областная организационная структура»
республиканского государственно-общественного объединения
«Белорусское общество охотников и рыбаловов»

ОАО ГТФ НЕМАН УНП500047627 ГЛХУ «Гродненский лесхоз» УНН 500443784



ОАО «Гродненский мясокомбинат» УНП500043292



Общество с ограниченной ответственностью «Мегафлай» УНП 191158406

ГЛХУ «Гродненский лесхоз» УНН 500443784

ОАО “НЗГА”  УНП500235715



УМП «АгроАвтоЗапчасть»  ОАО  РПО  «Сельхозхимия» УНП  590147620



Заговоры на охоту и рыбную ловлю
На удачную охоту: «Âñòàþ, (èìÿ), ðàíûì íà ðàíî, è óìûâàþñü òðèäåííîé âîäîé, è 
óòèðàþñü øèòûì, áðàííûì, òîíêèì ïîëîòåíöåì; ïîéäó, (èìÿ), èç èçáû äâåðÿìè, 
èç äâîðà âîðîòàìè; ïîéäó âî ÷èñòî ïîëå, â øèðîêî ðàçäîëüå, â çåëåíó 
äóáðàâó, è ñòàíó ÿ ýòî çáðóþ ñòàâèòü íà áåëûõ è íà ÿðûõ çàéöåâ. Êàê æå 
êàòÿòñÿ êëþ÷è, ïðèòîêè âî åäèíûé êëþ÷, òàê áû êàòèëèñü è áåæàëè âñÿêèå ìîè 
äðàãîöåííûå çâåðè: ñåðûå, óøàñòûå, äîëãîõâîñòûå âîëêè è ÷åðíûå ìåäâåäè è 
êðàñíûå áðóíàñòûå ëèñèöû, è áåëûå è ÿðûå çàéöû è çàéíè; íàçàä áû îíè íå 
âîðî÷àëèñü, à ïîñòîðîííèõ áû íå áåãàëè. Âî âåêè âåêîâ».

Перед охотой на птиц: «Â òåìíîì ëåñå, â ñèçîì òóìàíå æèâåò ïòèöà ïîëåòóõà íà 
ïîëÿíå, íà áîëüøîé áåðåçå, íà ãîðüêîé îñèíå, åñòü òàì ãóñè è ñåðûå óòêè è 
ðàçíàÿ ïòèöà, òåòåðåâ è ñèíèöà. Ó íèõ êðûëüÿ ïîäëîìëåíû, îíè íå ëåòàþò, ïî 
çåìëå ïîðõàþò, èõ íå äðîáüþ áèòü, ðóêàìè ëîâèòü, îíè ê ñòðåëüáå ãëóõè, 
ñòðåëêà íå âèäÿò, ïîðîõó íå ñëûøàò, îò äðîáè íå óëåòàþò, â ÿãäòàø ïîïàäàþò. 
Ïåðî èõ áåëî, ìÿñî âêóñíî, è èõ îáèëüíî, êàê ìîøåê ïåðåä äîæäåì».

Перед охотой на птиц: «Òàê áû ó ìåíÿ, (èìÿ), ñîáàêà íå îòáåãàëà, ïòèöà íå 
óëåòàëà, âñÿêàÿ æèâóùàÿ ïòèöà: ðÿá è ðÿáóøêà, êîïàëà è òåòåðêà, è êîñà÷óøêà, 
ñåðàÿ, ìàëàÿ óòèöà, — êàê ïòèöà íå ìîæåò ëåòàòü îò ãíёçäà ñâîåãî, îò äåòåé 
ñâîèõ, òàê íå áîéñÿ è íå ñòðàøèñü ëàþøåê êîáåëåé ìîèõ è ìåíÿ, (èìÿ), íå 
áîéñÿ è íå ñòðàøèñü íè þêó îðóæåéíàãî, íè äûìó ïîðîõîâàãî, íè áîÿ 
îãíåííàãî. Ðàäóéñÿ, ïòèöà, è âåñåëèñü ïî âñÿê äåíü, ïî âñÿê ÷àñ è ïî âñÿêîå 
âðåìÿ: óòðîì ðàíî, âå÷åðà ïîçäíî, â âåòõè ìåñÿö, â íîâû ìåñÿö è â 
ìåæåííûõ äíÿõ ïåðåêðîéíûõ. Ê òåì ìîèì ñëîâàì — íåáî è çåìëÿ, êëþ÷ è 
êàìåíü».

На удачную рыбалку: Ïðèäÿ íà ìåñòî óæåíèÿ, ïðåæäå ÷åì çàêèíóòü óäî÷êè, ïðîèçíîñÿò 
øåïîòîì ñëåäóþùèé çàãîâîð: «Îêóíè, è ùóêè, è ëèíèùè â ðóêó, ïîäõîäèòå ê ñåìó 
ìåñòó, ìåñòî ýòî âîäíîå è äëÿ âàñ ïðèãîäíîå, åñòü äëÿ âàñ êîðìóøêà, è ÷åðâÿê, 
è ìóøêà». Íàñàäèâ ÷åðâÿ÷êà è ïîïëåâàâ íà íåãî, ãîâîðÿò: «Èäè â âîäó, ÷åðâÿ÷îê, è 
ïðèìàíèâàé ñîáîé áîëüøóþ ðûáêó íà êðþ÷îê, ëîâèñü, ðûáêà, êàðàñèêè è ëèíè, ïî 
àðøèíó äëèíû, ïî ïóäó âåñó, à ìåëî÷ü âñÿ èäè ê áåñó! Ìàðø!»
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