
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Вердомичский сельсовет образован в декабре 1964 года. 
Он расположен в 15 км от районного центра г. Свислочь и 

105 км от областного центра г. Гродно. 
Количество населённых пунктов – 21, из них: 2 агрогородка 
(Вердомичи, Великое Село), 19 деревень.  

Административный центр сельсовета – агрогородок 
Вердомичи. 

Площадь сельсовета – 13841,52 га. 
Население на 01.07.2021 г. 844 человека, из них 399 мужчин, 

445 женщин.  
Моложе трудоспособного возраста – 91 человек, 

трудоспособного возраста – 440 человек, старше трудоспособного 
возраста – 313 человек. 

По национальности население сельсовета составляет: 
белорусы – 639 человек, поляки – 141 человек, русские – 36 
человек, украинцы – 13 человек, немцы – 5 человек, грузины – 5 
человек, цыгане – 4 человека, карелы – 1 человек.  
 



 
Власть. Местное самоуправление  

Система местного самоуправления представлена 11 
депутатами сельского Совета депутатов 28 созыва, 19 старостами 
населённых пунктов. 

При Вердомичском сельском исполнительном комитете 
созданы и действуют комиссии: 

- комиссия содействия контролю за исполнением 
законодательства о свободе совести, вероисповедания и 
религиозных организациях; 

- совет общественного пункта охраны правопорядка; 
- смотровая комиссия по противопожарной безопасности; 
- общественная жилищная комиссия. 
Смотровая комиссия создана решением Вердомичского 

сельисполкома 24 апреля 2014 г. № 36 в составе 13 человек. Сюда 
входят сотрудники всех организаций и учреждений сельсовета и 
района. Создан банк данных различных категорий граждан: 
одиноких граждан, лиц, склонных к совершению преступлений, 
лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, граждан 
преклонного возраста, проживающих с лицами асоциального 
поведения и др. Организованы и регулярно проводятся посещения 
неблагополучных семей с целью профилактики подростковых 
преступлений. Проводится работа по предупреждению семейно-
бытовых преступлений.  



 
Правопорядок 

При сельисполкоме создан и работает общественный 
пункт охраны правопорядка. Совет общественного пункта 
охраны правопорядка способствует объединению усилий органов 
общественных формирований и трудовых коллективов в работе по 
предупреждению правонарушений, воспитанию граждан в духе 
сознательной дисциплины, строгого соблюдения законов и 
недопущения противоправных действий. На заседаниях совета 
общественного пункта охраны правопорядка рассматриваются 
вопросы дисциплины и правопорядка, пожарной безопасности, 
трудоустройства, содержания и воспитания детей в семье, 
погашения задолженности обязанными лицами, погашения 
задолженности гражданами за коммунальные услуги и 
электроэнергию. Приглашаются на заседания сотрудники 
Свислочского РОВД, прокуратуры, врач-нарколог УЗ 
«Свислочская ЦРБ», работники Свислочского РОЧС. С начала 
2021 года проведено 8 заседаний совета общественного пункта. 
Проведена профилактическая работа в отношении 64 человек. 
Организовано дежурство членов совета общественного пункта по 
выходным дням. 

Активно работает добровольная дружина. Координирует 
работу дружины старший участковый инспектор Свислочского 
РОВД, депутат районного и сельского Советов, член 
исполнительного комитета Пасевич А.Л. Постоянно проводится 
индивидуальная воспитательная и разъяснительная работа с 
лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, семейными 
скандалистами, безработными. На заседаниях межведомственной 
комиссии по работе с лицами, злоупотребляющими спиртными 
напитками, рассмотрен 21 человек. Большую помощь в вопросах 
профилактики правонарушений оказывают руководители 
предприятий, педагогический коллектив школы, добровольная 
дружина, комиссия по содействию семье и школе, старосты 
населенных пунктов, общественные формирования и граждане. 



 
Профилактика гибели людей на пожарах 

Важным направлением в работе сельского Совета депутатов 
и исполнительного комитета является недопущение пожаров, 
гибели и травматизма населения в случае их возникновения. 
Вопросы пожарной безопасности также периодически 
рассматриваются на заседаниях совета общественного пункта 
охраны правопорядка.   

Два раза в месяц (второй и четвертый четверг) смотровой 
комиссией организовывается обследование домовладений 
граждан. На особом контроле находятся домовладения, в которых 
проживают граждане «группы риска», одинокие престарелые, 
инвалиды 1 и 2 групп, многодетные и неполные семьи. На 
01.08.2021 г. обследовано 322 (83 %) домовладения, из них с 
печным отоплением 240 (95 %) домовладений. Выявлено 15 
фактов, представляющих угрозу жизнедеятельности граждан, 
устранено – 12.  

На 01.08.2021 г. произведена замена 8 автономных 
пожарных извещателей, установлено 5 автономных пожарных 
извещателей в домовладениях одиноко проживающих граждан, 
произведена замена 45 
элементов питания. За 2021 год 
проведено 16 сельских сходов 
в населённых пунктах по 
вопросам профилактики и 
предупреждения пожаров, 
соблюдения правил пожарной 
безопасности и мерах 
ответственности за её 
нарушение. 



 
Социальная работа 

Органами местной власти осуществляется постоянная 
забота о ветеранах войны и труда. На 01.08.2021 г. на территории 
сельсовета проживает 2 участника Великой Отечественной войны, 
1 семья погибших на фронте, 57 инвалидов труда 1 и 2 группы, 47 
одиноких граждан, 252 одиноко проживающих гражданина, 9 
многодетных семей.  

Проводится постоянная забота о жителях льготной 
категории. Посещение их на дому с целью изучения просьб и 
нужд, оказания конкретной помощи, чествования на праздниках 
осуществляются работниками сельисполкома совместно с 
депутатами, медработниками и представителями организаций, 
волонтёрами и тимуровцами местной школы. Отремонтирована 
кровля дома Пономаренко И.А., Жилевскому С.М., Гуляй Т.И., 
оказано содействие в замене газовых плит Масловецкому М.Ф., 
Булаю И.А. 

. 



 
Благоустройство населенных пунктов  

Одним из основных направлений в работе сельисполкома 
является наведение порядка на земле и благоустройство 
населённых пунктов. Ежегодно составляется и реализуется план 
мероприятий по благоустройству и наведению порядка. 
Организации ответственны за наведение порядка на своих 
территориях. Периодически проводятся субботники и месячники 
по наведению порядка на земле.  

Сельский исполнительный комитет работает с 
незаселёнными домами. Ведётся учёт всего жилищного фонда 
сельсовета. Ежегодно наследникам, владельцам незаселённых 
домов, у которых не наведён порядок, высылаются акты-
предписания по наведению порядка на земле.  

На территории сельсовета 48 процентов незаселённого 
частного жилищного фонда. За период с 2016 года по решению 
суда Свислочского района передано в собственность 
Вердомичского сельсовета 27 пустующих домов. Из них снесено 
из-за непригодности к проживанию 9 домов. На семь домов 
направлены документы в суд Свислочского района.  



 
 Жители активно включаются в смотр по благоустройству 

«Лучшее частное домовладение», обращая внимание не только на 
порядок, но и на эстетику своих частных домовладений. Лучшим 
домовладениям присваивается звание «Дом образцового 
содержания».».  



 
Сельское хозяйство 

 На территории Вердомичского сельсовета расположены 
унитарное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз 
«Великосельский» и сельскохозяйственный участок Вердомичи 
коммунального производственного унитарного предприятия 
«Свислочская сельхозтехника». 

По состоянию на 1 июля 2021 года списочная численность 
работающих в УСП «Совхоз «Великосельский» составила 75 
человек. Площадь сельскохозяйственных угодий на 01.01.2021 г. – 
2993 га, в т.ч. пашни – 2548 га.  

В хозяйстве 1376 голов КРС, в том числе 578 голов дойного 
стада. Среднесуточные привесы молодняка на выращивании и 
откорме 596 грамм.  



 
В КПУП «Свислочская сельхозтехника» списочная 

численность работников 126 человек. Площадь 
сельскохозяйственных угодий на 01.01.2021 г. – 3554 га, в т.ч. 
пашни – 3079 га. 

На фермах сельскохозяйственного участка «Вердомичи» 
1282 головы КРС, в том числе 635 голов дойного стада. По 
состоянию на 1 июля 2021 г. произведено молока 1314 тонн. 
Среднесуточные привесы молодняка на выращивании и откорме 
596 грамм. 



 
Образование  

На территории сельсовета функционирует государственное 
учреждение образования «Учебно-педагогический комплекс 
Вердомичский детский сад – средняя школа».  



 
Учреждение образования является ресурсным центром по 

реализации проекта «Организация работы по гражданскому и 
патриотическому воспитанию». На базе учреждения действует 
музей «Военная история Беларуси». Осуществляют активную 
деятельность 3 волонтёрских и 4 тимуровских отряда, пионерская 
дружина имени В.Залевского и первичная организация 
ОО  «БРСМ».  



 
Здравоохранение 

Медицинское обслуживание населения осуществляется 
Вердомичской амбулаторией и фельдшерско-акушерским 
пунктом в агрогородке Великое Село. Материально-техническая 
база этих учреждений соответствует санитарно-техническим 
требованиям.  

  



 
Культура 

Приоритетная задача сельских клубов – организация досуга 
населения, развитие творческих способностей, воспитание 
культуры и здорового образа жизни.  

Великосельским сельским филиал-клубом организована 
работа женской вокальной группы, детского объединения 
«Улыбка», любительского объединения «Соседушки», кружка 
эстрадного исполнения, кружка декоративно-прикладного 
творчества «Мастерица». В клубе проводятся концерты, вечера 
отдыха, семейные торжества, дни именинников. В День пожилых 
людей проводится чествование пожилых жителей агрогородка и 
прилегающих деревень. 

В Вердомичском сельском филиал-клубе работают два 
детских кружка и два взрослых. Любительские объединения: 
женские «У самовара», «Золотой возраст», детское объединение 
«Непоседы», сольный детский кружок «Вдохновение».  



 
Ежегодно проводится брендовое мероприятие «Гумараць 

землякі», праздники деревень. Клуб уделяет большое внимание 
людям пожилого возраста. Проект «Тепло ваших сердец – вашим 
прожитым годам» направлен на поздравление пожилых людей с 
юбилеями, с праздниками. 

 



 
Библиотечным обслуживанием охвачен 21 населенный 

пункт. К услугам читателей предоставлено 21795 экземпляров 
библиотечного фонда, 17 названий периодических изданий в 
каждой из библиотек. В каждой из двух библиотек организованы 
любительские объединения для пожилых людей, которые 
обеспечивают пенсионерам получение информационно-
познавательного досуга. 

 



 
Торговое обслуживание 

Торговое обслуживание населения сельсовета в рамках 
выполнения социальных стандартов представлено 2 магазинами в 
агрогородках Вердомичи и Великое Село. Население 19 
населённых пунктов сельсовета обслуживается автомагазинами. 
Ассортимент товаров как в стационарных магазинах, так и в 
автомагазинах соответствует запросам покупателей.  

.  



 
Почтовая связь 

Почтовая связь представлена двумя отделениями связи в 
агрогородках Вердомичи и Великое Село. 

Почтовые отделения также 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 сельсовета имеется 2 памятника погибшим 
землякам, один памятный знак, 5 могил расстрелянных 
подпольщиков, захоронение Залевского Владимира, погибшего в 
Афганистане. Закреплёнными организациями регулярно 
организуются работы по наведению порядка на территории 
памятников. В 2020 году произведён косметический ремонт 
памятников погибшим землякам в агрогородке Великое Село и 
агрогородке Вердомичи, памятного знака в д. Задворенцы, 5 
захоронений в д. Б.Свентица, окрашены ограждения памятников в 
агрогородках Великое Село и Вердомичи.  

 



 
Памятный знака в д. Задворенцы, могилы 

расстрелянных подпольщиков возле деревни Свентица, 
захоронение Залевского Владимира, погибшего в Афганистане  

  



 
Религия 

На территории сельсовета расположены Храм Святой 
Преподобной Параскевы Сербской в деревне Большая Свентица и 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Островский.  

Церковь Святой Преподобной Параскевы Сербской в 
деревне Большая Свентица является памятником архитектуры 
позднего классицизма. Построена на восточной окраине деревни в 
1-й половине XIX в. Церковь каменная, с деревянной колокольней, 
в каменной ограде. Построена небольшим прямоугольным 
объемом под 2-двускатной крышей. Главный фасад завершен 3-
угольным фронтоном, над которым возвышается 
луковицеобразный купол на 8-гранном барабане. Вход выделен 
низким 2-колонным крыльцом, над которым полукруглая 
люкарна, скромное декоративное решение фасадов с карнизом и 
наличниками прямоугольных оконных проемов на сером фоне. 

 
 



 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

Построен в конце девятнадцатого века из кирпича. Храм 
состоит из притвора с колоннами, прямоугольного в плане 
трапезной и основного объема, полукруглой апсиды. Колокольня 
четырехугольная, завершена шатром. Оконные проемы с 
полукруглой отделкой. В золотых лучах июньского полуденного 
солнца церковь Покрова Пресвятой Богородицы в поселке 
Островский выглядит особенно торжественно. Церковь – 
памятник архитектуры с элементами древнерусского стиля.  

 
 



 
Каменный могильник (XIV - XVI век)  

в деревне Большая Свентица 
Памятник археологии, является историко-культурной 

ценностью категории "3", внесенной 
в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики 
Беларусь под шифром 413В000474 в 
соответствии с Постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 мая 2007 г. № 578. 

Местонахождение - урочище 
Красный Гай. Территория кладбища - 
8085 м2. Могильник расположен на 
высокой природной возвышенности 

180 м к юго-востоку от церкви. 
Кладбище по периметру 
окружено рвом - это 
искусственно сделанная 
граница является границей зоны 
охраны культурного слоя и 
одновременно защитной зоной 
памятника. 



 
Вердомичский парк – историческая и  

культурная ценность 
На южной окраине агрогородка Вердомичи находится 

знаменитый Вердомичский парк, заложенный во 2-ой половине 18 
столетия графом Юлианом Толочко. Парк является частью 
усадебно-паркового комплекса. Старинный парк с редкими 
породами деревьев, представляющими историческую ценность, 
является памятником садово-парковой культуры. 

Площадь Вердомичского парка при Толочках составляла 
около 12 гектаров. Территория его была обнесена стеной из 
плоского камня. Вдоль каменной ограды высажены аллеи, 
отдельные части которых состоят из липы мелколистной и граба 
обыкновенного. Вся территория парка рассматривается в виде 
нескольких взаимосвязанных участков. 

При формировании декоративных групп деревьев были 
использованы экзоты, среди которых были такие редкие для 
Беларуси деревья, как дуб шарлаховский, клен красный, клен 
голубой, явор и его краснолистная форма, липа американская 
крупнолистная. Из декоративных деревьев в парке росли дуб 
черешчатый пирамидальный, рябина плакучая, бузина черная 
разрезнолистная, пихта одноцветная. 



 
В усадьбе сохранились бровар, амбар, кузница. Выделяется 

среди них амбар (26x10). В качестве заполняющего связующего 
материала использованы черепки местной задымленной керамики. 
На боковом фасаде кирпичом выложена мощная псевдоготическая 
аркада. 

Основная пейзажная часть парка расположена к северо-
западу от прудов. По периметру ее идет липовая аллея. Одна из 
липовых аллей пересекает парк в северном направлении. 
Разросшиеся деревья почти касаются друг друга стволами, 
достигая высоты более 30 м. Она ведет вдоль сада к каплице, 
построенной в 1905 г. на возвышении за пределами усадьбы в 
формах неоготики. Каплица восстановлена в 1998 г.  

По богатству содержания садово-паркового комплекса, 
композиционных приёмов, дендрологического состава, 
архитектуры исторических построек — это место уникальное.  



 
Информация для контактов 

 
 
 
 
 
Наш адрес: 

231972 
Гродненская область 
Свислочский район 
агрогородок Вердомичи  
ул. Школьная, д. 95 

 
Председатель сельисполкома -  
тел. 8(01513)73579, факс 8(01513)73588 
 
Управляющий делами – 
тел. 8(01513)73575 
 
E-mail:  grsvverd@mail.grodno.by   

mailto:grsvverd@mail.grodno.by
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