
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Порозовский сельсовет со своей 

особой природой и климатическими 
условиями расположен в юго-восточной 
части Свислочского района и его площадь 
составляет 15,5 квадратных километров. 
Около 30% территории сельсовета 
занимает ГПУ «Национальный парк 
«Беловежская пуща». 

По Рижскому мирному договору (1921 
года) Порозово попало в состав межвоенной 
Польской Республики, принадлежало Волковысскому повету 

Белостокского воеводства. 
С 1939 г. – в составе БССР, 
с 1940 – центр 
Порозовского района 
Брестской области. В 1958 
году населенный пункт 
получил статус городского 
поселка. С января 1960 года 
Порозовский район вошел в 
состав Свислочского. В 
2013 году Порозовский 
поссовет был реорганизован 
в сельсовет. 

На территории сельсовета расположено 42 сельских 
населённых пункта и городской посёлок Порозово, в которых по 
состоянию на 01.01.2021 г. проживало 2035 человек.  

Центр сельсовета – городской поселок Порозово, в котором 
проживает 989 человек. Из 42 населённых пунктов сельсовета 
самыми крупными являются: д. Горностаевичи (163 человека), 
д.Сокольники (139 человек).  
 
 
 
 



 
Местное управление и самоуправление 

Местное самоуправление представлено 11 депутатами 
сельского Совета депутатов 28 созыва и 27 старостами населенных 
пунктов. Повышение качества работы с населением, в том числе с 
обращениями граждан, их представителями и представителями 
юридических лиц – важнейшее направление деятельности 

сельского Совета депутатов 
и исполнительного 
комитета. 

Одной из основных 
форм работы сельисполкома 
в реализации прав, свобод и 
законных интересов граждан 
является встреча с 
населением. На ней 
обсуждаются проблемные 
вопросы и пути развития 

территории. Каждый житель сельсовета принимает активное 
участие в обсуждении данных вопросов. В ходе встречи и 
принятии конкретного решения в обязательном порядке 
учитывается мнение каждого человека. Приоритетное внимание в 
работе органов местной власти уделяется решению актуальных 
проблем жизнеобеспечения населения. На особом контроле стоят 
вопросы профилактики преступлений и правонарушений, 
обеспечения демографической безопасности, здравоохранения и 
формирования здорового образа жизни населения, работы с 
неблагополучными семьями, выполнения мероприятий по 
развитию и поддержке личных подсобных хозяйств граждан, 
экономического и социального развития, охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов. 
 
 
 
 
 



 
Благоустройство 

Наведение порядка на земле одно из приоритетных 
направлений в работе органов власти на территории сельсовета.  

По данному вопросу налажено взаимодействие со 
старостами населенных пунктов. Ежегодно сельисполкомом 
рассматривается вопрос благоустройства и санитарного состояния 
с утверждением мероприятий по их благоустройству, графиков 
сбора, вывоза и размещения бытовых отходов. С целью улучшения 
санитарного состояния населенных пунктов решением 
сельисполкома произведена корректировка закрепления 
территорий, примыкающих к земельным участкам частных 
домовладений, предприятий, учреждений и организаций, 
торговых павильонов и других объектов.  

Проводится большая работа по установлению наследников 
домовладений в населенных пунктах. Ежегодно наследникам 
домовладений высылается более 200 рекомендаций по наведению 
порядка. Включено в реестр пустующих 92 домовладений, 
признано судом бесхозяйными – 92. Сносится ежегодно около 10 
домовладений.   

Жители сельсовета участвуют в конкурсах на лучшее 
подворье, также ежегодно проводится конкурс на лучшее 
новогоднее оформление дома и придомовой территории. 

Победители награждаются 
ценными подарками на праздниках 
улиц, деревень. 

В 2015 году Порозовский 
сельский исполнительный комитет 
стал победителем 1-го Конкурса 
местных инициатив проекта 
ЕС/ПРООН «Содействие развитию 

на местном уровне в Республике Беларусь». В 2016 году был 
реализован проект и парк в г.п. Порозово получил вторую жизнь. 
Парк, который находится в городском поселке Порозово – это 
место для отдыха и проведения мероприятий. Для работ по его 
благоустройству привлекались работники организаций, местное 
население. 



 
В 2021 году за счет спонсорской помощи гражданина из 

Литовской Республики в парке были установлена спортивная 
площадка из 5 тренажеров. 

  
На территории Порозовского сельсовета стало хорошей 

традицией проведение субботников как на кладбищах, в парках, в 
местах воинских захоронений, так и в населенных пунктах, где 
активное участие принимают не только работники организаций, 
но и местное население.  

Постоянно проводится мониторинг земель в населенных 
пунктах, где произрастает золотарник канадский, и 
разъяснительная работа с население по данному вопросу. В 2021 
году проведена работа по удалению золотарника канадского на 
площади более 20 га. 

Порозовский сельский исполнительный комитет совместно 
со Свислочским РУП ЖКХ и жителями городского поселка 

проводит работу по сохранности, 
эксплуатации, ремонту, 
благоустройству жилых домов и 
придомовых территорий. В 

г.п.Порозово закончен 
текущий ремонт 
двухэтажного дома по 
ул.Ленина.  

. 
 



 
Пожарная безопасность 

«За безопасность вместе!» – так называется ежегодная 
профилактическая акция Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь по предупреждению пожаров и 
гибели от них людей. Безопасность жизнедеятельности граждан – 
основной вопрос, рассматриваемый на заседаниях смотровых 
комиссий. Работа смотровой комиссии Порозовского 
сельисполкома направлена на обследование домовладений на 
предмет пожарной безопасности. В ее составе – работники газовой 
службы, энергоинспекции, медицины, управления по труду, 
занятости и социальной защите, представители РОЧС, участковый 
инспектор РОВД, депутаты, работники и члены исполкома, 
работники отдела образования, старосты населенных пунктов. 
Ежегодно утверждается план работы комиссии, создан банк 
данных различных категорий граждан: одиноких, лиц, склонных к 
совершению преступлений, лиц, злоупотребляющих спиртными 
напитками, граждан преклонного возраста, проживающих с 
лицами асоциального поведения и др. Два раза в месяц (первый и 
третий четверг) смотровой комиссией организовывается 
проведение проверок домовладений граждан. В поле зрения ее 
членов попадают, прежде всего, наиболее уязвимые категории 
граждан: инвалиды 1 и 2 гр., одинокие, одиноко проживающие, 
семьи, в которых дети признаны находящимися в социально 
опасном положении, многодетные семьи. 

Нарушения, выявленные в ходе обследования, отражаются в 
акте с указанием срока устранения, а по истечению срока 
проводится повторная проверка.  

 

 



 
Правопорядок 

На территории сельсовета проводится постоянная работа по 
профилактике преступлений и правонарушений, борьбе с 
пьянством и алкоголизмом. Сельисполком работает в тесном 
контакте с РОВД, администрацией сельскохозяйственного 
предприятия, руководством учреждений образования, 
здравоохранения, священнослужителями, старостами населенных 
пунктов. Участковыми инспекторами РОВД совместно с 
сельисполкомом в целях предупреждения преступлений и 
правонарушений постоянно осуществляется проверка лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками, ранее судимых, лиц, 
использующих домовладения для распития спиртных напитков, 
ведущих антиобщественный образ жизни. Организованы и 
регулярно проводятся объезды неблагополучных семей с целью 
профилактики подростковых преступлений. Ведется работа с   
лицами, прибывшими из мест лишения свободы, осужденными к 
ограничению свободы, условно досрочно освобожденными.  

 



 
Члены добровольной дружины оказывают содействие 

сельисполкому, администрации хозяйства в проведении 
профилактической антиалкогольной работы среди работающих, 
пресечении правонарушений, обеспечении правопорядка при 
проведении различных мероприятий, а также охране от 
посягательств на собственность граждан и организаций. 
Дежурства в вечернее время по выходным дням на дискотеках и 
других массовых мероприятиях способствуют повышению 
безопасности граждан и снижению уровня уличной преступности. 
Члены добровольной дружины, работающие в 
сельскохозяйственной организации, застрахованы от несчастных 
случаев. 

Проводится работа с межрайонным отделом ГАИ по 
обслуживанию Волковысского, Берестовицкого и Свислочского 
районов Волковысского РОВД по проверке гужевого транспорта. 
Были проверены все гужевые повозки на предмет наличия 
световозвращающих элементов. С каждым владельцем гужевых 
повозок была проведена профилактическая беседа и, где 
понадобилось, а это единичные случаи, дооборудовали повозки 
световозвращающими элементами. 

На заседаниях сельского исполнительного комитета и 
сессиях сельского Совета депутатов ежегодно рассматриваются 
вопросы правоохранительной направленности. 

 



 
Предприятия 

На территории сельсовета расположены предприятия 
различных форм собственности с количеством работающих от 5 
до 250 человек. Наиболее многочисленные из них – 
производственный участок «Свислочская фабрика лозовой 
мебели» открытого акционерного общества «Гроднопромстрой», 
производственный участок СПК имени Деньщикова, Порозовский 
участок Свислочского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, Порозовское лесничество 
Волковысского лесхоза, Порозовское лесничество 
государственного природоохранного учреждения «Национальный 
парк «Беловежская пуща», Порозовский участок Свислочского 
района электрических сетей. Предприятия с вложением 
иностранного капитала: общество с ограниченной 
ответственностью «ГБ «Белагро», частное предприятие «СМКГ», 
ООО «Фитера», ЧУП НПЦ «Фитера-Агро». 

 



 
Промышленность 

Производственный участок «Свислочская фабрика лозовой 
мебели» ОАО «Гроднопромстрой» – одно из главных 
предприятий, представляющих промышленность сельсовета. 
Основным направлением его деятельности является переработка 
древесины и производство изделий из нее.  

История предприятия начинается с декабря 1944 года. Тогда 
это был Порозовский райпромкомбинат. В его состав входили 
мельницы, лесозавод, шерстечесалка, валяльная, столярная, 
колесная и кузнечные мастерские, кирпичные заводы, бондарный 
и гончарный цеха, известковый завод. В 1981 году предприятие 
получило свое нынешнее название. Тогда и стали изготавливать на 
фабрике изделия из лозы, переняв опыт лозоплетения у 
черниговских рабочих.  

В 2012 году фабрика стала структурным подразделением 
ОАО «Гроднопромстрой». После технологического 
перевооружения производственный участок «Свислочская 
фабрика лозовой мебели» ОАО «Гроднопромстрой» стал 
современным конкурентоспособным предприятием. Налажен 
полный цикл деревообработки: лесопиление, сушка 

пиломатериалов и 
дальнейшая глубокая 
переработка. На 
предприятии работает 
54 работника. 



 
Образование 

На территории сельсовета расположены и функционирует 3 
учреждения образования:  

- государственное учреждение образования «Порозовская 
средняя школа»; 

- государственное учреждение образования «Порозовский 
ясли-сад»; 

- государственное учреждение образования «Свислочская 
детская школа искусств» (филиал «Порозово»). 

В музее «Млын часу», созданном на базе ГУО «Порозовская 
средняя школа», можно ознакомиться с экспозициями, 
посвящёнными событиям Великой Отечественной войны, 
землякам-ветеранам, а также народным промыслам, умельцам, 
предметам быта наших предков. 

Музей был создан в 1986 году как музей Боевой славы. В 
2014 году он был перепрофилирован в музей комплексного 
краеведения. 

 



 
Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание населения осуществляется 
специалистами Порозовской амбулатория и фельдшерско-
акушерских пунктов в деревнях Сокольники и Горностаевичи. 

Лекарственное обеспечение населения осуществляется 
аптекой № 17 Гродненского РУП «Фармация». 

 



 
Банковские услуги 

На территории сельсовета в г.п.Порозово работает 
отделение № 419/4161 ОАО «АСБ Беларусбанк». 

 



 
Торговое обслуживание 

Торговое обслуживание населения осуществляется в 
стационарных торговых объектах Свислочским филиалом 
Гродненского облпотребобщества (магазин «Родны кут», магазин 
промышленных товаров «Интерьер», кафе «Колос» в 
г.п.Порозово), частными предприятиями – магазин ООО 
«Сябра + Т», кофейня ИП Турок Жанны Викторовны, киоск 
совместного закрытого акционерного общества «Энерго - Оил», 
ЧТУП «Юшника» (магазин «Тутэйшы»). Особой популярностью у 
местного населения и гостей пользуется АЗС «Белоруснефть» 
№ 70 и входящий в ее состав торговый объект. 

Остальные населенные пункты сельсовета обслуживаются 
автомагазинами Свислочского филиала Гродненского 
облпотребобщества два раза в неделю. 

 



 
Почтовая связь 

На территории сельсовета функционируют два отделения 
почтовой связи Свислочского участка почтовой связи 
Волковысского районного узла почтовой связи Гродненского 
филиала РУП «Белпочта».  Они находятся в г.п. Порозово и в 
д. Сокольники. 

 

 



 
Банное обслуживание 

Банное обслуживание населения осуществляется баней в 
городском поселке Порозово, которая находится на балансе 
Свислочского РУП ЖКХ. 

. 
 
 



 
Религия 

На территории сельсовета расположены и функционируют 4 
культовых объекта.  

В г.п. Порозово расположены костел святого Михаила 
Архангела, церковь святой Живоначальной Троицы; в д. 
Гороностаевичи – церковь святых апостолов Петра и Павла; в д. 
Коревичи – костел святого Христа Пантократора (Христа 
Вседержителя). 

 Костел Святого 
Михаила Архангела 
является памятником 
архитектуры в стиле 
классицизма. Он сложен из 
бутового камня и декорирован 
побеленными пилястрами и 
обрамлениями оконных 
проемов, возведен в 1825 г. 
Интерьер святыни впечатляет 
резными алтарями, амвоном, 

полихромной деревянной скульптурой XVIII века. В надвратной 
звоннице, устроенной в стене брамы, находится уникальный, 
отлитый в 1749 году колокол с сюжетной гравировкой. 

Красивая каменная церковь Живоначальной Троицы - 
памятник архитектуры. Построена в 19 веке. Исполнена в 
ретроспективно русском стиле с четырьмя маковками и 
луковичным куполом. Освещена 29 апреля 1873 года. 

 

 



 
Церковь Святых апостолов Петра и Павла в деревне 

Горностаевичи сооружена в 1801 году вотчинным владельцем 
Фадеем Корчицей.  

Костел Христа Пантократора (Христа Вседержителя) в 
деревне Коревичи был построен немцами во время Второй 
мировой войны в 1942 году. Также на сегодняшний день в костеле 
сохранилась икона, написанная немецким солдатом. В настоящее 
время костел является интересным архитектурным памятником, 
историко-культурной ценностью и достопримечательностью 
Беларуси.    

Дом поляка в городском поселке Порозово является рядовой 
застройкой XX века. В настоящее время в здании располагается 
библиотека и воскресная школа. 



 
Культура. 

Сохранение историко-культурного наследия 
На территории Порозовского сельсовета функционируют 2 

учреждения культуры: Порозовский сектор культуры и досуга 
государственного учреждения культуры «Свислочский районный 
центр культуры и народного творчества», Порозовская 
библиотека-центр краеведения государственного учреждения 
культуры «Свислочская районная библиотека».  

Главным направлением работы учреждений культуры 
является возрождение и сохранение духовного наследия, 
культурное обслуживание населения разных возрастов, развитие 
самодеятельного творчества. Для организации досуга жителей 
Порозовского сельсовета традиционно проводятся мероприятия: 
«Отдыхаем вместе» (день коллективного отдыха для пожилого 
возраста), «Я сельчанка» (красочное мероприятие, где женщины 
представляют свои таланты), «Поразаўскія сустрэчы» (фестиваль 
живой музыки), «Фестиваль польской культуры», праздники улиц, 
деревень-соседок и др. 

. 



 
Сельским исполнительным комитетом совместно с 

учреждениями культуры проводится работа по возрождению и 
сохранению историко-культурного наследия, национальных 
обычаев и традиций. В настоящее время кулинарное изделие 

Порозовская банкуха 
внесено в государственный 
список историко-
культурных ценностей 
Республики Беларусь 
(элемент нематериального 
культурного наследия 
«Традиция приготовления 
Порозовской банкухи»).  

Успешно работает и дарит свое искусство народный 
ансамбль народных инструментов «Вянок» государственного 
учреждения образования «Свислочская детская школа искусств» 
(филиал «Порозово»).  

Музей, посвящённый черной лощеной керамике, 
располагается в Порозовской библиотеке-центре краеведения. 
Среди экспонатов – посуда, сделанная разными мастерами. 
Имеется здесь и настоящий гончарный круг, на котором 
изготавливали изделия, а также приспособление, в котором 
переносили изделия к месту обжига. Есть документальные и 
фотоматериалы о жизни некоторых знаменитых местных 
гончаров. Изделия многих из них хранятся в Гродненском 
государственном историко-археологическом музее. 



 
Памятники архитектуры 

На территории сельсовета 5 памятников архитектуры. 
1. Усадьба Бутовт-Андрейковичей «Богуденки». Комплекс 

был построен в 
середине 19 века и 
включал в себя 
жилой деревянный 
дом и парк, 
занимающий более 4 
гектаров земли. В 
1937 году усадьба 
была выкуплена 
жителями поселка 
для организации 

здесь больницы и жилья для местного врача. В годы Великой 
Отечественной войны здесь размещались лагерь для потерявших 
жилье и немецкое лесничество. В послевоенные годы, здесь вновь 
была организованна больница, которая действовала до 2002 года. 
Дом представляет собой памятник деревянной архитектуры с 
элементами барокко и классицизма. 

2. Синагога. В Порозово для еврейского населения 
функционировало 2 синагоги. Обе сгорели во время войны. 
Правда, здание каменной было восстановлено и приспособлено 
под склад. Эта сохранившаяся синагога была построена в конце 19 
века. 

3. Плебания, приходская администрация, расположена за 
костелом и построена в 1907 году. В советское время здание 
использовалось как местная школа. В настоящее время 
безвозмездно передана костельному комитету. 

4. Мельница, памятник еврейского наследия – первая 
половина 20 века. В настоящее время законсервирована. 

5. Фрагменты бывшего костела при монастыре 
францисканцев в деревне Гриневичи. Исторический объект с 
сохранившимися 
фрагментами 
каменной ограды и 
ворот, который был 
построен в 1678 
году. 



 
Воинские захоронения 

На территории сельсовета расположены 4 братские могилы 
и 4 захоронения.  

Братская могила советских воинов и мирных жителей, 
которые погибли в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., 
расположена в центре г.п. Порозово. 
В ней захоронено 111 воинов и 8 
мирных жителей. В г.п. Порозово 
установлен памятный знак 

расстрелянным мирным 
жителям еврейской 
национальности. Братская 
могила советских воинов и 

партизан расположена по дороге 
Порозово – Новый Двор. Братские 
могилы советских воинов 
напоминают нам о подвиге народа в 
д. Горностаевичи и в д.Сокольники. 

На 
кладбище в д. Лидяны имеются 1 
захоронение неизвестному солдату и 1– 
жертвам фашизма. На кладбище в 
д. Гриневичи расположены 2 захоронения 
жертв фашизма.  

В 2020 году проведены работы по 
благоустройству территории захоронения 
на кладбище в д. Лидяны «Жертвам войны 1941–1945 гг.». 



 
Поисковая работа 

На территории сельсовета постоянно проводится поисковая 
работа. 

Установлено место расстрела и перезахоронения 
председателя Леского сельского Совета Карнилович Марии 
Никитичны. 

В 2020 году по медальону, найденному вблизи городского 
поселка Порозово, были установлены фамилия, имя, отчество 
солдата, погибшего вблизи поселка (Врадинского Федора 
Емельяновича, 1903 года рождения). Имя героя было занесена на 
обелиск памяти братской могилы, расположенной вблизи дороги 
Порозово – Новый Двор. 

Собраны материалы с картами боевого пути 49 стрелковой 
дивизии (согласно архивных материалов вблизи г.п. Порозово в 
июне 1941 года была разгромлена 49 стрелковая дивизия). 

По представленной информации сельисполкома 52-м 
отдельным поисковым специализированным батальоном 
Министерства обороны Республики Беларусь были найдены 
останки 21 немецких солдат, которые в последующем были 
перезахоронены в г. Береза Брестской области. 



 
Общественная работа 

Благотворительность, милосердие, доброта – эти качества 
присущи только людям с добрым сердцем, светлой душой, чистой 
совестью. И это не пустые слова как для работников Порозовского 
сельисполкома, так и населения сельсовета.  

Большая работа на территории сельсовета проводится 
первичной организацией Порозовского сельского Совета РОО 
«Белая Русь». В состав первичной организации входят 17 человек. 
На протяжении года члены первичной организации активно 
участвуют в различных акциях. Организация дарит подарки 
многодетным семьям, пожилым людям, малообеспеченным 
гражданам, поддерживает инвалидов.  

Благодаря акции «Соберём детей в школу», детям из 
малообеспеченных и многодетных семей оказывается 
материальная помощь. Постоянно в ней принимают участие и 
депутаты Порозовского сельского Совета депутатов. 

Организация ОО «БОКК» ежегодно проводит акции в 
поддержку малообеспеченных людей, детей-инвалидов. 
Работниками сельисполкома совместно с ГУ «Свислочский центр 
социального обслуживания населения» постоянно посещаются 
данные семьи. Пакеты с продуктами питания, хозяйственными 

товарами были доставлены в дома 
жителей сельсовета данной 
категории граждан. Не только 
наборы продуктов, но и слова 
поддержки, пожеланий хорошего 
настроения были направлены в 
адрес людей и детей-инвалидов.  

Одиноким и одиноко 
проживающим гражданам, 

имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, 
сельисполкомом совместно с 
различными благотворительными 
организациями оказывается помощь в 
обеспечении техническими средствами 
реабилитации (коляски-ходунки, трости, 
инвалидные коляски, кровати для 
лежащих). Всем нуждающимся 
гражданам доставляются средства 
реабилитации. 

 



 
Агроусадьбы 

На территории сельсовета расположены и успешно 
работают 2 агроусадьбы.  

В д. Коревичи расположена агроусадьба «Фальварак «У 
Рыся». На территории фермерского хозяйства действует кафе 

белорусской кухни 
«Стары млын», навес-
беседка. Имеется бочка-
баня на берегу реки, 
каминный зал, 3 
тематических домика со 
всеми удобствами, баня 
с бильярдом, 

контактный зоопарк. На 
усадьбе обустроены 
экологическая тропа, 
тропа здоровья, дорожки 
для катания на роликах, 
волейбольная и 
баскетбольная площадки, 
предоставляются 
велосипеды. 

В д. Кабузи расположена агроусадьба «Лявонаў хутар». В 
доме общей площадью 87 квадратных метров имеются 3 жилые 
комнаты, коридор, кухня. На кухне – русская печь. Имеется 
возможность для размещения 10 человек с ночлегом. На участке 
есть баня, колодец, волейбольная площадка. 



 
Информация для контактов 

 
 
 
 
 
Наш адрес: 

231982 
Гродненская область 
Свислочский район 
г.п.Порозово 
ул. Я.Коласа, д.2 
 

 
Председатель сельисполкома –  
тел. 8(01513)20261  
факс 8(01513)20390         факс 8(01513)20141 
 
Управляющий делами – 
тел. 8(01513) 20390    
 
Инспектор –  
тел. 8(01513)20141 
 
E-mail: por_sovet@mail.grodno.by 

mailto:por_sovet@mail.grodno.by
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