
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новодворский сельсовет расположен в 36 км от районного 
центра г. Свислочь и в 120 км от областного центра г. Гродно. 

Количество населенных пунктов – 17, из них 2 агрогородка 
(Новый Двор, Корнадь), 11 деревень, 4 хутора. Административный 
центр сельсовета – агрогородок Новый Двор.  Общая площадь 
составляет 12099 гектаров 

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

По территории сельсовета 
протекают реки: Медянка, 
Друнювка, Ломовка, Крапивница, 
Ясельда.  

Общая численность населения 1530 человек, 819 
домохозяйств. Большая часть проживающих – 52,48 % – 
трудоспособное население, 37,90 % – пенсионеры, 9,60 % – дети. 

Самыми 
многочисленными 

населенными 
пунктами сельсовета 

являются 
агрогородки Новый 
Двор и Корнадь, 

деревни Новосёлки, 
Студеники, Шуричи. 



 
Власть 

Сельский Совет депутатов представлен 11 депутатами, 
которые работают в различных сферах: от сельского хозяйства – 
до частного бизнеса, образования, культуры, связи. Избрано 10 
старост населенных пунктов. 

Основным направлением работы Новодворского 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.  



 
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. Агрогородок Новый Двор признан лучшим по 
итогам районного смотра в номинации «Лучший агрогородок».  



 

  



 

 
Сельским исполнительным комитетом совместно с 

руководством УСП «Новый Двор-Агро» проводится 
целенаправленная работа по сокращению количества пустующих 
и ветхих домов. В 2021 году на территории сельсовета снесено 3 
ветхих дома. По ходатайству сельисполкома судом признано 
бесхозяйными и передано в собственность АТЕ 5 таких домов. 
Сельисполкомом проводится системная работа с 
домовладельцами, наследниками незаселенных домовладений с 
целью поддержания на их территории надлежащего порядка. 

На территории сельсовета в 2021 году ликвидировано 8 
несанкционированных свалок, удалено на землях общего 
пользования 0,20 га кустарниковой поросли, произведено 
удаление золотарника канадского на землях общего пользования 
на площади 0,40 га.  

В частном секторе в истекшем году удалено 20 аварийных 
деревьев, силами Свислочского РУП ЖКХ на кладбище в 
агрогородке Новый Двор произведена замена ограждения, удалено 
55 деревьев.  



 
Профилактика гибели людей на пожарах 

Важным направлением в работе сельского исполнительного 
комитета является недопущение пожаров, гибели и травматизма 
населения в случае их возникновения.  

С этой целью организована работа смотровой комиссии при 
сельисполкоме. По состоянию на 01.06.2021 г. обследовано 298 
домовладений граждан из группы риска, семей, где 
воспитываются несовершеннолетние дети, одиноких и одиноко 
проживающих граждан, инвалидов. Проведено профилактических 
бесед – 36, проинструктировано – 385 человек. Установлено 15 
автономных пожарных извещателей одиноким престарелым. На 
протяжении 2021 года проведено 10 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 
данных проблем. 

Помощь в работе по профилактике противоправного 
поведения оказывает добровольная дружина Новодворского 
сельсовета. Наиболее актуальной является работа добровольной 
дружины во время проведения массовых мероприятий. 

 



 
Сельское хозяйство 

На территории сельсовета расположено УСП «Новый Двор-
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 8241 га, 
из них пашня – 4566 га, луговые угодья 3675 га. 

Кадастровая оценка сельхозугодий предприятия – 30,4 
балла, в том числе пашня – 31,4 балла. 

Численность работников, занятых в сельскохозяйственном 
производстве, составляет 320 человек. 

Основные виды деятельности – выращивание продукции 
растениеводства, разведение КРС молочно-мясного направления. 



 
В хозяйстве 5989 голов КРС, в том числе 1587 голов дойного 

стада. Имеются три производственных участка по 
растениеводству, три молочно-товарных фермы по выращиванию 
молодняка КРС. 

В 2020 году 
произведено 11 254 тонны 
молока, реализовано 9349,6 
тонны. Средний удой от 
одной коровы составил 7 087 
кг. Производство 
(выращивание) мяса КРС – 
1 045 тонн, среднесуточные 
привесы молодняка на 
выращивании и откорме 734 
грамма. 

Производство 
зерна в весе после 
доработки составило 
6453 тонны. Семян рапса 
произведено 1220 тонн, 
зерновых и зернобобовых 
составила 31,6 ц/га, семян 
рапса – 25,3 ц/га. 

Предприятие УСП 
«Новый Двор-Агро» – лидер в 
районном соревновании по 
производству продукции 
растениеводства и 

животноводства. 
Неоднократно признавалось 
победителем по производству 
зерна и заготовке кормов в 
районе. 

 



 
Торговое обслуживание 

Торговое обслуживание населения осуществляется в 
стационарных торговых объектах (магазины «Родны кут» в 
аг.Новый Двор, Корнадь) и частном предприятии «Юшника» 
магазин «Тутэйшы» в аг.Новый Двор. 

Остальные населенные пункты обслуживаются 
автомагазином облпотребобщества два раза в неделю.  



 
Почтовая связь 

На территории сельсовета функционируют два отделения 
почтовой связи. 

  



 
Здравоохранение 

Медицинское обслуживание населения осуществляется 
специалистами Новодворской амбулатории и фельдшерско-
акушерскими пунктами в аг.Корнадь, д.Студеники. 

В агрогородке Новый Двор работает аптека Гродненского 
РУП «Фармация».   



 
Банное обслуживание 

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

 



 
Образование 

Сфера образования представлена тремя учреждениями: ГУО 
«Новодворская средняя школа Свислочского района», ГУО 
«Новодворский ясли-сад», ГУО «Учебно-педагогический 
комплекс Корнадский детский сад-базовая школа».  

 



 
В ГУО «Учебно-педагогический комплекс Корнадский 

детский сад-базовая школа» функционирует музей рушника. 
 



 
Культура.  

Сохранение историко-культурного наследия 
Широкий спектр услуг населению сельсовета оказывают 

учреждения культуры: сельский филиал-клуб агрогородка 
Корнадь, сельский филиал-клуб агрогородка Новый Двор, 
Корнадская библиотека-центр эстетического воспитания, 
Новодворская библиотека-центр краеведения, филиал «Корнадь» 
ГУО «Свислочская детская школа искусств».  

 



 
Главным направлением работы всех учреждений культуры 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

В сельском филиале-клубе агрогородка Новый Двор к 
юбилею поселения открыта музейная комната «Звычаі і абрады 
навадворскай зямлі». 



 
Во время праздников организуются выставки работ местных 

народных умельцев и  художников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Религия 

На территории сельсовета расположено 4 культовых 
объекта: церковь Святого Архангела Михаила в агрогородке 
Новый Двор, каплица Милосердия Божего в деревне Новосёлки, 
Костел Святого Максимилиана в деревне Шуричи, каплица 
Матери Божей Ченстоховской в деревне Студеники, религиозная 
община «Церковь евангельских христиан баптистов» в 
агрогородке Корнадь. 



 
Воинские захоронения 

На территории сельсовета расположены 2 братские могилы. 
Братская могила советских воинов и партизан, которые погибли в 
годы Великой Отечественной войны, расположена в центре 
агрогородка Новый Двор, в сквере. Данный памятник включен в 
список историко-культурного наследия Свислочского района (3 
категория ценностей).  

Братская могила советских воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, расположена в 300 метрах на юг 
от деревни Студеники. 



 
Природные объекты 

На территории сельсовета расположено государственное 
природоохранное учреждение «Национальный парк «Беловежская 
пуща» с уникальным животным и растительным миром. Оно 
представлено тремя лесничествами: Новодворское, 
Новосёлковское, Ощепское, основная деятельность которых – 
охрана леса, воспроизводство лесов, заготовка и реализация 
древесины.  

 



 
В состав Беловежской пущи входит болото Дикое 

(окрестности агрогородков Новый Двор и Корнадь), внесенное в 
список водно-болотных территорий, охраняемых Рамсарской 
конвенцией, и получившее статус водно-болотного угодья 
международного значения.  

. 



 
Инфраструктура туризма  

На хуторе Войтов Мост расположена гостиница с эколого-
просветительским центром. 



 
В живописных окрестностях агрогородка Новый Двор 

расположено красивое рукотворное озеро, недалеко от которого 
находится агротуристический комплекс. 



 
Информация для контактов 

 
Наш адрес: 

Гродненская область 
Свислочский район 
аг. Новый Двор 
ул. 1 Мая, д.7 

 
Председатель сельисполкома –  
тел. 8(01513)75241   факс 8(01513)75241 
 
Управляющий делами –  
тел. 8(01513)75248    
 
E-mail: ndvor_sovet@mail.grodno.by  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ndvor_sovet@mail.grodno.by
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