
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Добровольский сельсовет расположен в 15 км от районного 

центра г. Свислочь и 100 км от областного центра г. Гродно, 

граничит с Республикой Польша. Находится на территории 

национального парка «Беловежская пуща». 

Количество населенных 

пунктов – 9, из них 2 

агрогородка (Доброволя, 

Тиховоля), 7 деревень. 

Административный центр 

сельсовета – агрогородок 

Доброволя. 

Площадь территории 

составляет 21 000,00 га. 

Население на 01.07.2021 г. – 480 человек. 

 
 
 
 

 





 
Пожарная безопасность 

На территории сельсовета созданы и действуют 
общественный пункт охраны правопорядка, смотровая комиссия, 
добровольная дружина по содействию органам пограничной 
службы. 

Смотровая комиссия работает с целью обеспечения 
безопасных условий проживания граждан. Во всех домовладениях 
установлены автономные пожарные извещатели.  

В 2021 г. в агрогородке Доброволя был проведен 
широкомасштабный сельский сход совместно с представителями 
Свислочского РОЧС, ОСВОД и работниками культуры, на 
котором после состоявшихся выступлений представителей власти, 
районных служб были проведены занимательные викторины, 
игры, продемонстрирована спецтехника пожаротушения, 
раздавались красочные буклеты, памятки на противопожарную 
тематику. 
 
 
 
 



 
Граница – на замке  

На территории сельсовета находятся пограничная застава 
«Тушемля» Гродненской пограничной группы, с которой ведется 
сотрудничество по организации охраны Государственной границы. 
Члены добровольной дружины осуществляют совместно с 
пограничниками контроль соблюдения пограничного режима, 
пребывания лиц в пограничной зоне. Ведется работа с населением об 
информировании пограничной службы о нахождении неизвестных 
граждан. Ежегодно население сельсовета оказывает содействие 
пограничникам в задержании нарушителей Государственной 
границы. 
 



 
Благоустройство населенных пунктов и  

наведение порядка на земле 
Сельисполкомом постоянно осуществляется контроль за 

санитарным состоянием населенных пунктов. Поддерживается 
связь с организациями и учреждениями, расположенными на 
территории сельсовета, по вопросу проведения работы 
благоустройства и наведению порядка на земле. Ежегодно 
утверждается и реализуется план мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству прилегающих территорий.  

 



 
Улицы агрогородка Доброволя 
 



 
Сельское хозяйство 

В 2020 году земли Добровольского сельсовета вошли в 
состав сельскохозяйственного унитарного предприятия «ВМК-
АГРО» ОАО «Волковысский мясокомбинат». 

Общая площадь земель хозяйства 8933 га. 
Сельскохозяйственные угодья составляют 8145 га, из них пашня 
6251 га, луговые 1894 га, из них улучшенные 1533 га, естественные 
361 га.  

Численность работников составляет 228 человек. 
 
 
 
 



 
В 2020 году произведено: 
- зерновых и зернобобовых культур 8763 тонны,  
- маслосемян рапса 1111 тонн,  
- молока 8466 тонн,  
- продукции выращивания крупного рогатого скота 803,5 

тонны.  
Заготовлено кормов в расчете на одну условную голову 

скота 47,5 ц к.ед. 
Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 

32,5 ц/га, маслосемян рапса 27,8 ц/га. 
Рентабельность продаж 37,9%. Рентабельность от 

реализации 29,6%. 
 
 
 
 



 
Образование 

Образовательные услуги населению оказывает 
государственное учреждение образования «УПК Добровольский 
детский сад–средняя школа», в котором обучалось в 2020–2021 
учебном году 63 школьника и 13 дошколят.  

В учреждении имеется компьютерный класс, 6 отдельных 
компьютеров для управленческой деятельности, учебные 
кабинеты оснащены техническими средствами обучения.  

В образовательном процессе используются 72 программных 
продукта по 16 предметам. Ведется работа по созданию 
персональных электронных средств обучения. 

По итогам 2020 года учреждение образования признано 
победителем в районном конкурсе на лучшую организацию 
работы учреждений образования Свислочского района. 
 

 
 
 



 
В учреждении уделяется большое внимание экологическому 

воспитанию. Эффективно работает «Музей леса». Реализуется 
проект от виртуального к реальному «Двери в зелёный дом» 
(выездная выставка). 

Ведётся работа по созданию пространственной композиции 
«Прошлое без границ» с интерактивной иллюстрацией 
инсталляций композиции «Здабытае страчанае» в рамках проекта 
«С рюкзаком в историю». 

 
 



 
Здравоохранение 

Медицинскую помощь населению оказывают специалисты 
Добровольской амбулатории УЗ «Свислочская ЦРБ». 

Материально-техническая база амбулатории соответствует 
санитарно-техническим требованиям. В амбулатории работают: 
процедурный, смотровой, прививочный кабинеты, а также 
дневной стационар и аптечный пункт 2 категории, в котором 
имеется весь необходимый набор медикаментов. Она оснащена 
согласно утвержденному табелю необходимым медицинским 
оборудованием. 

Пристальное внимание медицинские работники уделяют 
гражданам пожилого возраста, одиноким гражданам, инвалидам, 
семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей. 

Для обеспечения выездных приемов в отдаленные 
населенные пункты и оказания экстренной помощи амбулатория 
оснащена автомобилем скорой помощи.  

 
 
 



 
СМУ «Добровольский дом-интернат  

для престарелых и инвалидов» 
На территории сельсовета находится социально-

медицинское учреждение «Добровольский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», в котором проживает 25 человек. В 
учреждении созданы все условия для комфортного проживания: 
уютные комнаты, столовая, комната отдыха, внимательный и 
заботливый персонал.  

 
 
 



 
Культура 

Разнообразие культурной жизни населения обеспечивают 
два учреждения культуры, расположенные в агрогородках 
Доброволя и Тиховоля. Основными направлениями деятельности 
клубных учреждений является сохранение, развитие и пропаганда 
национального наследия белорусов через клубные мероприятия и 
формирования. 

Традиционными стали мероприятия: праздники деревень, 
Колядки, Купалье, концерты ко Дню пожилых людей, Дню 
Женщин, семейные праздники, поздравления юбиляров и 
именинников на дому. 
 



 
В агрогородке Доброволя проживает народный умелец 

Лещук Святослав Николаевич. В его талантливых руках дерево 
приобретает новую жизнь. Из обычных коряг и наростов он 
изготавливает подсвечники, вазы, столики, диковинных птиц и др. 
Художественно оформил фасад своего дома и двора. Мастер со 
своими работами участвует в различных районных, областных и 
республиканских мероприятиях.  



 
Торговля 

На территории сельсовета работают два стационарных 
торговых объекта Свислочского филиала Гродненского 
облпотребобщества – магазины «Родны кут» в агрогородках 
Доброволя и Тиховоля. 

Другие населенные пункты обслуживаются автомагазином 
Свислочского филиала облпотребобщества два раза в неделю. 

Ассортимент в магазинах разнообразный. Работники 
осуществляют прием заказов на доставку промышленных и 
крупногабаритных товаров. 



 
Почтовая связь 

Почтовая связь представлена двумя отделениями связи в 
агрогородках Доброволя и Тиховоля. 

Почтовые отделения помимо оказания населению 
профильных услуг выполняют прием заказов по ремонту обуви, 
швейных изделий, на услуги проката, доставку товаров. Здесь 
можно произвести оплату коммунальных услуг, услуг связи. 

 



 
Воинские захоронения 

На территории Добровольского сельсовета расположены: 
- могилы подпольщикам и партизанам на кладбище в 

агрогородке Доброволя, 
- памятник погибшим землякам в агророгодке Доброволя, 
- памятный знак бойцам и командирам, погибшим на 

территории Беловежской пущи в годы Великой Отечественной 
войны, квартал № 142 ГПУ «НП «Беловежская пуща». 

 



 
 
Мемориальная доска на могиле М.Урбановича 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Памятный знак бойцам и командирам, погибшим на 

территории Беловежской пущи в годы Великой 
Отечественной войны, квартал № 142 ГПУ «НП «Беловежская 
пуща» 



 
Религия 

В центре Доброволи находится церковь Успения 
Пресвятой Богородицы. Построена в 1861 году из дерева 
инженером Кржижановским. Престольный праздник 28 
августа. Памятник народной архитектуры. Центральный 
кубообразный сруб накрыт шатровой крышей, завершенной 
луковицеобразной головкой на 8-гранном барабане. По 
продленной оси присоединены квадратные под 2-скатными 
покрытиями одинаковые по габаритах притвор и апсида. 
Стены оштукатурены горизонтально. В декоративном 
украшении использованы различные фризы, под звезды, 
наличники 
оконных 
проемов и 
дверей. В 
церкви 
находится 
икона XIX 
ст. 
«Разасланне 
апосталаў».  



 
Уникальные природные объекты 

Государственное природоохранное учреждение 
«Национальный парк «Беловежская пуща» является особо 
охраняемой природной территорией республиканского значения. 
Национальный парк создан для сохранения в естественном 
состоянии и комплексного изучения эталонных уникальных 
природных комплексов и объектов Беловежского девственного 
леса, биологического и ландшафтного разнообразия территории, 
восстановления нарушенных природных комплексов и объектов, 
имеющих особую экологическую, историко-культурную и 
эстетическую ценность, а также их устойчивого использования в 
природоохранных, научных, просветительских, оздоровительных, 
рекреационных и иных целях. На территории Добровольского 
сельсовета расположены 3 лесничества государственного 
природоохранного учреждения «Национальный парк 
«Беловежская пуща»: Свислочское, Бровское, Язвинское, общая 
площадь которых составляет 28 728 га. 



 
Бровское лесничество 

 



 
Туризм 

Свои услуги туристам предлагает гостиничный комплекс 
«Жарковщина», который находится на территории Беловежской 
пущи в старинном графском имении с богатейшим историческим 
прошлым. Туристы могут отправиться в поход по экологической 
тропе «Языческая дубрава», совершить экскурсию к дубу-
великану, велопрогулку по Беловежской пуще.  



 
На территории Добровольского сельсовета находятся 

агроусадьбы «У Лешего» в д. Тушемля, «Беловежье» в д. Рудня. 



 
Туристов заинтересуют музей истории и повседневного 

быта в деревне Рудня, в котором можно познакомиться с историей 
и культурой быта белорусов прошлого века, и камень-жертвенник 
древних ятвягов, по преданию обладающий целебными 
свойствами. 



 
Информация для контактов 

 
 
 
 
 
Наш адрес: 

231963 
Гродненская область 
Свислочский район 
агрогородок Доброволя 
ул. Н.Русака, д. 8 

 
Председатель сельисполкома -  
тел. 8(01513)74721, факс 8(01513)74775    
 
Управляющий делами – 
тел. 8(01513)74727   
 
E-mail:  grsvdobr@mail.grodno.by   

mailto:grsvdobr@mail.grodno.by


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Добровольский сельсовет обложка
	Доброволя 1
	Доброволя 2
	Доброволя 3
	Доброволя 4
	Доброволя 5
	Доброволя 6
	Доброволя 7
	Доброволя 8
	Доброволя 9
	Доброволя 10
	Доброволя 11
	Доброволя 12
	Доброволя 13
	Доброволя 14
	Доброволя 15
	Доброволя 16
	Доброволя 17
	Доброволя 18
	Доброволя 19
	Доброволя 20
	Доброволя 21
	Доброволя 22
	Доброволя 23
	Доброволя 24
	Доброволя 25
	добровольский  обложка 2

