
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Незбодичский сельсовет расположен в 17 км от районного 

центра г. Свислочь и в 107 км от областного центра г. Гродно.  
Количество населенных пунктов – 20, из них 2 агрогородка 

(Незбодичи, Гринки), 14 деревень, 4 хутора. Административный 
центр сельсовета – агрогородок Незбодичи. Общая площадь 
составляет 7492 гектара.  

Земли в основном супесчаные, песчаные, торфяно-болотные 
и болотно-глеевые. Полезные ископаемые: песок строительный, 
песчано-гравийная смесь.  

По территории 
сельсовета протекают реки: 
Березовка, Источанка, 
Колонка.  

Общая численность 
населения 936 человек, 554 
домохозяйства. Большая 
часть проживающих - 48,30 % 
– трудоспособное население, 
41,23 % – пенсионеры, 10,47 
% – дети.  

Самыми многочисленными населенными пунктами 
сельсовета являются агрогородки Незбодичи и Гринки, деревни: 
Гринки 1, Стоки, Дречаны, Калиновская.  

 
 
 
 

 



 
Власть  

В сельский Совет депутатов избрано 11 депутатов, которые 
работают в различных сферах: сельскохозяйственной, 
медицинской, воинской, сфере обслуживания. Местное 
самоуправление представлено также 15 старостами населенных 
пунктов.  

Основным направлением работы Незбодичского сельского 
Совета депутатов и сельского исполнительного комитета является 
обеспечение и улучшение жизненного уровня населения, решение 
насущных вопросов жизнедеятельности граждан на 
подведомственной территории. В центре внимания органов 
власти  – соблюдение государственных социальных стандартов по 
обслуживанию населения. Данные вопросы рассматриваются на 
сессиях сельского Совета депутатов, заседаниях сельисполкома.  
 



 
Пограничная зона 

На территории сельсовета расположены две пограничные 
заставы Гродненской пограничной группы:  
-  11-я пограничная застава «Рыболы»,  
- 12-я пограничная застава «Лесная» имени Героя Советского 
Союза генерал-лейтенанта Д.В. Казакевича.  

Населенные пункты: агрогородок Незбодичи, деревни 
Рыболы, Стоки, Дречаны, Заречаны, Качки, Гаркавщина, 
Романовцы, Колоная, Якушовка, хутора Масюковщина и 
Тарасовка – относятся к пограничной зоне. 

 



 
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.  

С этой целью организована работа смотровой комиссии при 
сельисполкоме. За семь месяцев 2021 года обследовано 245 
домовладений граждан из группы риска, семей, где 
воспитываются несовершеннолетние дети, одиноких и одиноко 
проживающих граждан, инвалидов. Установлено 2 автономных 
пожарных извещателя, в двух жилых домах отремонтировано 
электрооборудование и в двух - произведен ремонт печного 
отопления. На протяжении 2021 года проведено 8 сельских сходов 
в населенных пунктах по вопросам профилактики и 
предупреждения пожаров, соблюдения правил пожарной 
безопасности. 
 



 
Правопорядок 

При сельисполкоме создан и работает общественный 
пункт охраны правопорядка, который 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 территории сельсовета с гражданами, которые 
употребляют спиртные напитки, семейными скандалистами и 
безработными, проводится индивидуальная воспитательная и 
разъяснительная работа, готовятся материалы для принятия 
решения о принудительном лечении от алкогольной 
зависимости.  

Регулярно проводятся заседания Совета общественного 
пункта охраны правопорядка, где заслушивается и 
обсуждается информация руководителей организаций, 
учреждений, расположенных на территории сельсовета, по 
вопросам профилактической деятельности, рассматривается 
поведение лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 
обсуждаются проблемные вопросы безопасности жителей 
сельсовета по различным направлениям, совместно 
определяются пути решения имеющихся проблем.  

Помощь в работе по профилактике противоправного 
поведения оказывает добровольная дружина Незбодичского 
сельсовета. Наиболее актуальной является работа 
добровольной дружины совместно с пограничными 
заставами.  

 



 
Благоустройство населенных пунктов  

Важным направлением в работе органов власти является 
благоустройство населенных пунктов. Поддержание в 
надлежащем санитарном состоянии территорий организаций, 
частных домовладений во всех населенных пунктах постоянно 
находится на контроле председателя сельисполкома. Ежегодно 
составляется и реализуется План мероприятий по благоустройству 
и наведению санитарного порядка, имеется схема закрепления 
территорий общественного пользования населенных пунктов для 
проведения благоустройства и санитарной очистки.  

На территории сельсовета проводится первый этап 
районного смотра по благоустройству и наведению порядка в 
номинациях «Лучший сельский населенный пункт», «Лучшее 
частное домовладение». Это вызывает интерес у населения, 
руководства организаций, стимулирует их активность в наведении 
порядка, побуждает обратить внимание на эстетику территорий 
организаций, частных домовладений.  



 
Деревня Стоки признана лучшей по итогам районного 

смотра в номинации «Лучший сельский населенный пункт».  



 
Сельским исполнительным комитетом совместно с 

руководством СУП «ВМК-АГРО» проводится целенаправленная 
работа по сокращению количества пустующих и ветхих домов. В 
2021 году на территории сельсовета снесено 3 пустующих дома. 
По ходатайству сельисполкома судом признано бесхозяйными и 
передано в собственность АТЕ 3 таких дома, еще на 3 дома 
готовятся документы для направления в суд.  

Сельисполкомом проводится системная работа с 
домовладельцами, наследниками незаселенных домовладений с 
целью поддержания на их территории надлежащего порядка. 
Выдано 27 предписаний собственникам и наследникам жилых 
домов, выслано 21 уведомление о намерении использовать 
незаселенный дом наследникам тех домовладений, которые 
перешли из заселенных жилых домов в незаселенные.  



 
Сельское хозяйство 

На территории сельсовета расположено СУП «ВМК-АГРО» 
с современной материально-технической базой, 
высококвалифицированными кадрами всех уровней, 
позволяющими внедрять новейшие технологии 
сельскохозяйственного производства, иметь стабильные 
показатели финансово-хозяйственной деятельности.  

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 8145 га, 
из них пашня – 6251 га, луговые угодья – 1894 га.  

Кадастровая оценка сельхозугодий предприятия – 33,3 
балла, в том числе пашни – 34,0, балл плодородия 
сельскохозяйственных угодий – 32,9, в том числе пашни – 33,9.  

Численность работников, занятых в сельскохозяйственном 
производстве, составляет 264 человека.  

Основные виды деятельности – выращивание зерновых и 
зернобобовых культур, семян масличных и кормовых культур, 
разведение КРС молочного направления. 



 
В хозяйстве 5041 голова КРС, в том числе 1722 головы 

дойного стада. Имеются два производственных участка по 
растениеводству, четыре молочно-товарные фермы, 2 фермы по 
откорму и воспроизводству КРС.  

В 2020 году произведено 8466 тонн молока, реализовано 
7414 тонн. Средний удой от одной коровы составил 5775 кг. 
Производство (выращивание) мяса КРС – 803,5 тонны, 
среднесуточные привесы молодняка на выращивании и откорме – 
671 грамм.  

Производство зерна в весе после доработки составило 8763 
тонны. Семян рапса произведено 1111 тонн, урожайность 
зерновых и зернобобовых составила 32,5 ц/га, семян рапса – 27,8 
ц/га. 



 
Образование  

Сфера образования представлена ГУО «Учебно-
педагогический комплекс Гринковский детский сад-базовая школа 
Свислочского района».  

 



 
В ГУО «Учебно-педагогический комплекс Гринковский 

детский сад-базовая школа Свислочского района» 
функционирует музей льна.  

 



 
Здравоохранение 

Медицинское обслуживание населения осуществляется 
фельдшерско-акушерскими пунктами в агрогородках Незбодичи и 
Гринки, деревнях Стоки и Калиновская.  

.  
 



 
Банное обслуживание 

Банное обслуживание населения осуществляется двумя 
банями, находящимися на балансе Свислочского РУП ЖКХ и 
расположенными в агрогородках.  

  
 



 
Культура. Сохранение историко-культурного наследия. 

Широкий спектр услуг населению сельсовета оказывают 
учреждения культуры: сельский филиал-клуб агрогородка 
Незбодичи, сектор культуры и досуга агрогородка Гринки, 
Незбодичская библиотека-центр краеведения.  



 
Главным направлением работы всех учреждений культуры 

является культурное обслуживание населения разных возрастных 
категорий, развитие самодеятельного творчества, возрождение 
белорусского культурного наследия.  

В секторе культуры и досуга агрогородка Гринки открыт 
музей культуры и народного творчества. Во время праздников 
организуются выставки работ местных народных умельцев и 
ремесленников.  



 
Торговое обслуживание 

Торговое обслуживание населения осуществляется в 
стационарных торговых объектах (магазины «Родны кут» в 
агрогородках Незбодичи и Гринки). Другие населенные пункты 
обслуживаются автомагазином облпотребобщества два раза в 
неделю.  



 
Воинские захоронения 

На территории сельсовета расположено 6 памятных мест:  
- братская могила в агрогородке Незбодичи,  
- могила расстрелянных учителей и комсомольцев на хуторе 

Ятвеск,  
- памятник погибшим землякам в деревне Стоки,  
- памятник погибшим землякам в агрогородке Гринки, 
- памятный знак на месте расстрела 44 мирных жителей 

деревень Незбодичи и Гаркавщина,  
- памятный знак на месте гибели экипажа самолета ИЛ-2 в 

агрогородке Гринки.   
 



 
Памятник погибшим землякам в деревне Стоки  

Памятник погибшим землякам в агрогородке Гринки 



 
Памятный знак на месте расстрела 44 мирных жителей 

деревень Незбодичи и Гаркавщина 

Памятный знак на месте гибели экипажа самолета ИЛ-2 
в агрогородке Гринки 



 
Религия 

На территории сельсовета расположена Свято-Покровская 
церковь на хуторе Ятвеск. Построена в 1879 году на северной 
окраине д. Ятвеск из кирпича, на фундаменте. Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы восстановлена в 1996 г., является 
памятником с элементами старорусского стиля. 

 
 



 
Природные объекты 

На территории сельсовета расположена часть 
государственного природоохранного учреждения «Национальный 
парк «Беловежская пуща» с уникальным животным и 
растительным миром.  

В живописных окрестностях пущанских деревень 
Романовцы и Колоная расположено красивое озеро, которое 
является самым большим в районе.  

Ещё одно красивое озеро находится в окрестностях деревни 
Стоки.  



 
Инфраструктура туризма 

На территории сельсовета расположены 6 агроусадеб. 
Усадьба «Колоная» расположена на юго-западе 

Гродненской области на территории знаменитого Национального 
парка «Беловежская пуща» рядом с озером Романовское. На берегу 
озера Стоки находится усадьба «Дом охотника».  



 
Агроусадьбы «Пуща» и «Романовцы 12» расположены 

вблизи красивого озера Романовское на окраине Национального 
парка «Беловежская пуща».  



 
Информация для контактов 

 
 
 
 
 
Наш адрес: 

231965 
Гродненская область 
Свислочский район 
агрогородок Незбодичи  
улица Мичурина, 22 

 
Председатель сельисполкома -  
тел./факс 8(01513)76044 
 
Управляющий делами - 
тел. 8(01513)76042 
 
E-mail:  nez_sovet@mail.grodno.by  

mailto:nez_sovet@mail.grodno.by
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