
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Свислочский сельсовет расположен по периметру 

районного центра г. Свислочь и в 90 км от областного центра 
г. Гродно. 

Количество 
населенных пунктов – 24, 
из них 2 агрогородка 
(Пацуи, Ханчицы), 
деревень – 22. 
Административный центр 
сельсовета – г. Свислочь.  

Площадь сельсовета 
составляет 94 км2.  

Население – 2142 
человека, из них 
трудоспособного – 1149 человек, пенсионеров – 717 человек. 

На территории сельсовета находятся 
сельскохозяйственные организации: ОАО «Акр-Агро», СУП 
«Ханчицы-Неман», КСУП «Стракели», иные субъекты 
хозяйствования: железнодорожная станция Свислочь, филиал 
«Белоруснефть-СвислочьГАЗ» РУП «Производственное 
объединение «Белоруснефть», ТТ ЧУП «Мальвина», ОАО 
«Свислочь-ремстрой», ООО «Вестлоджинг». 
 
 
 
 
 
 



 
Местное управление и самоуправление 

Сельский Совет депутатов представлен 11 депутатами, 
которые работают в различных сферах: от сельского 
хозяйства – до частного бизнеса, образования, культуры, 
связи. Избрано 22 старосты населенных пунктов. 

Основным направлением работы Свислочского 
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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Благоустройство населенных пунктов 

Сельским исполнительным комитетом совместно с 
руководством сельскохозяйственных организаций 
проводится целенаправленная работа по сокращению 
количества пустующих и ветхих домов. В 2020 году на 
территории сельсовета снесено 14 ветхих домов. По 
ходатайству сельисполкома судом признано бесхозяйными и 
передано в собственность АТЕ 11 пустующих домов. 
Сельисполкомом проводится системная работа с 
домовладельцами, наследниками незаселенных 
домовладений с целью поддержания на их территории 
надлежащего порядка. 

В адрес организаций и частных домовладельцев 
сельисполкомов направлено 55 предписаний о наведении 
порядка на территории и проконтролировано устранение 
выявленных недостатков. При содействии сельисполкома 
Свислочским РУП ЖКХ заключено с населением 740 
договоров на вывоз ТКО.  

В минувшем году удалена кустарниковая поросль на 
землях общего пользования площадью 4,3 га, произведено 
удаление золотарника канадского на площади 5,1 га. 

 
 



 
Благоустройство населенных пунктов 
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Сельское хозяйство 

На территории сельсовета расположены 
сельскохозяйственные организации: ОАО «Акр-Агро», СУП 
«Ханчицы-Неман», КСУП «Стракели». 

Площадь сельскохозяйственных угодий ОАО «Акр-
Агро» составляет 6056 га, из них 5019 га занимает пашня, 
сенокосы и пастбища – 917 га, сад – 120 га. Качество 
сельскохозяйственных угодий оценено в 34,0 балла, пашни – 
34,5 балла. 

Среднегодовая 
численность 

работающих на 
предприятии составляет 
244 чел., в том числе 228 
чел. (93,4%) заняты в 

сельскохозяйственном 
производстве.  

Получено валовой продукции в сопоставимых ценах в 
2020 году – 12112,0 тыс. рублей, в том числе: растениеводства 
– 4874 тыс. рублей, животноводства – 7238,0 тыс. рублей. Рост 
валовой продукции по сравнению с 2019 годом составил 
110,6%. На 100 га сельхозугодий приходится валовой 
продукции 201 тыс. рублей. За январь – май 2021 года валовая 
продукция составила 3179,5 тыс. руб., в том числе 
растениеводства – 55,1 тыс. руб., животноводства – 3124,4 
тыс. руб. 

Хозяйство специализируется в мясомолочном 
направлении с развитым производством зерновых и кормовых 
культур.  

Урожайность 
зерна (в весе после 
доработки) в 2020 году 
составила 35,1 ц/га, 
масло семян рапса – 
27,9 ц/га, что к уровню 
2019 года составило 
112,6 % и 100,1% 
соответственно. 
 



 
По состоянию на 1 января 2021 года в хозяйстве имелось 

3699 гол. крупного рогатого скота (101,2% к уровню по 
состоянию на 1 января 2020 года), в т.ч. дойного стада 1400 
голов.  

В 2020 году на предприятии произведено продукции 
выращивания животноводства 748,8 тонн, что составило 
105,1% к уровню 2019 года. 

.  
 



 
Площадь сельскохозяйственных угодий СУП 

«Ханчицы-Неман» составляет 4569 га, из них 3810 га 
занимает пашня, 
луговые угодья – 
756 га. Качество 

сельскохозяйственных 
угодий оценено в 35,7 
балла, пашни – 37,0 
балла. 

Среднегодовая 
численность 
работающих на 
предприятии составляет 
135 чел., в том числе 133 
чел.  заняты в 
сельскохозяйственном производстве. Средняя зарплата за 
2020 год составила 1285,6 руб.  

Получено валовой продукции в сопоставимых ценах в 
2020 году – 12859,0 тыс. рублей, в том числе: 
растениеводства – 5053 тыс. рублей, животноводства – 7822,0 
тыс. рублей. Рост валовой продукции по сравнению с 2019 
годом 
составил 
115,4%.  

 
 



 
Хозяйство специализируется в мясомолочном 

направлении с развитым производством зерновых и кормовых 
культур.  

Урожайность зерна (в весе после доработки) в 2020 году 
составила 55,2 ц/га, маслосемян рапса – 29,2 ц/га, что к 
уровню 2019 года составило 136,0 % и 167,0% соответственно. 

По состоянию на 1 января 2021 года в хозяйстве имелось 
3150 гол. крупного рогатого скота, в т.ч. дойного стада 901 
голова.  

Средний удой 
молока от коровы за 2020 
год составил 10410 кг, 
среднесуточный привес 
на выращивании и 
откорме КРС – 808 г. 
 



 
Площадь сельскохозяйственных угодий КСУП 

«Стракели» составляет 625 га, из них 615 га занимает пашня, 
луговые угодья – 10 га. Качество сельскохозяйственных 
угодий оценено в 31,9 балла. 

Среднегодовая численность работающих на 
предприятии составляет 25 чел., в том числе 25 чел.  заняты в 

сельскохозяйственном 
производстве. Средняя 
зарплата за 2020 год 
составила 840,0 руб.  

Получено валовой 
продукции в сопоставимых 
ценах в 2020 году – 897,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
растениеводства – 628,3 тыс. 
рублей, животноводства – 
269,2 тыс. рублей. Рост 

валовой продукции по сравнению с 2019 годом составил 
121,2%.  

Хозяйство специализируется в мясном направлении с 
развитым производством зерновых и кормовых культур.  

По состоянию на 1 января 2021 года в хозяйстве имелось 
368 гол. крупного рогатого скота.  

В 2020 году на предприятии произведено продукции 
выращивания животноводства 119,0 тонн, среднесуточный 
привес на выращивании и откорме КРС – 868 г. 
 



 
Предприятия 

На территории сельсовета находятся иные субъекты 
хозяйствования:  

- железнодорожная станция Свислочь,  
- филиал «Белоруснефть-СвислочьГАЗ» РУП 

«Производственное объединение «Белоруснефть», 
-  ТТ ЧУП «Мальвина»,  
- ОАО «Свислочь-ремстрой»,  
- ООО «Вестлоджинг»,  
- транспортно-логистический центр «Сильва Лоджистик 

БиУай». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Грузовая железнодорожная станция Свислочь является 

уникальной. Здесь происходит передача вагонов и грузов 
между двумя государствами: Беларусью и Польшей. Это 
единственное место на Белорусской железной дороге, где 
переставляют вагоны. В пункте технического обслуживания и 
перестановки вагонов две колеи. С белорусской колеи 
шириной 1520 мм вагоны переставляют на узкую 
европейскую шириной 1435 мм и обратно. 10 стойл с 
электродомкратами позволяют одновременно переставлять 10 
вагонов.  

Только на этой грузовой станции Свислочь весь 
железнодорожный путь полностью на ручном управлении, 
здесь до сего времени трудятся стрелочники. 



 
Филиал «Белоруснефть-СвислочьГАЗ» РУП 

«Производственное объединение «Белоруснефть» 
 

 
 



 
Транспортно-логистический центр «Сильва 

Лоджистик БиУай» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Торговое обслуживание 

Торговое обслуживание населения осуществляется в 
стационарных торговых объектах (магазины «Родны кут» в аг. 
Пацуи, аг. Ханчицы, д. Занки) и торговом павильоне 
«Тутэйшы» в аг. Пацуи. Другие населенные пункты 
обслуживаются автомагазином Свислочского филиала 
Гродненского облпотребобщества два раза в неделю. 

 
 
 
 
 



 
Почтовая связь 

Почтовые услуги населению оказывают отделения 
почтовой связи в агрогородках Ханчицы и Пацуи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Медицинское обслуживание 

Медицинская помощь населению, проживающему на 
территории сельсовета, осуществляется Пацуевским и 
Ханчицким фельдшерско-акушерскими пунктами. 

На территории, обслуживаемой Пацуевским ФАПом, 
проживает 565 человек: взрослого населения – 488, 
трудоспособного – 285, детского – 77, детей до года –10, 
подростков – 13, женщин – 248, население свыше 30 лет – 446.  

На территории, обслуживаемой Ханчицким ФАПом, 
проживает 221 человек: взрослого населения – 187, детей – 34 
(1 ребенок до года), лиц трудоспособного возраста – 100, 
работающих – 98, лиц пенсионного возраста – 87. 

 
 
 
 
 



 
Образование 

Сфера образования 
представлена ГУО «Учебно-
педагогический комплекс 
Дворчанский детский сад-
базовая школа», современное 
здание которой стало 
функционировать с 1974 
года.  

За время существования 
12 учащихся окончили школу 
с золотой медалью, 8 – с 
серебряной. 7 педагогов 
школы являются её 
выпускниками.  

 
 
 
 



 
С 1998 года в учреждении образования функционирует 

Зал истории микрорайона школы, который в 2004 году 
реорганизован в историко-краеведческий музей. На базе 
музея организовываются тематические выставки, проводятся 
уроки и воспитательные мероприятия. На сайте учреждения 
образования создан виртуальный историко-краеведческий 
музей.  

 
 
 



 
Культура 

Широкий спектр услуг населению сельсовета оказывают 
учреждения культуры: сектор культуры и досуга в аг. Пацуи, 
Пацуевская и Ханчицкая сельские библиотеки.  

Главным направлением работы всех учреждений 
культуры является культурное обслуживание населения 
разных возрастных категорий, развитие самодеятельного 
творчества, возрождение белорусского культурного наследия. 

Центром культурной жизни населенных пунктов 
Свислочского сельсовета является Пацуевский сектор 
культуры и досуга. Здесь проводятся вечера отдыха, игровые 
детские программы, концерты, выставки, многочисленные 
праздники.  

На базе сектора культуры ведут работу 8 клубных 
формирований для всей категории населения: детские 
кружки, любительское объединение для людей «золотого 
возраста», молодежные объединения, а также народный 
ансамбль песни и музыки «Пушчанскія напевы». 

Ансамбль был создан в 2000 году. В 2008 году ему было 
присвоено звание «народны аматарскі калектыў».  Ансамбль 
пользуется популярностью не только в Свислочском районе, 
но и за его пределами. Является несменным участником 
областных мероприятий и смотр-конкурсов, фестивалей. 

 
 



 
Отличительной чертой работы Пацуевского сектора 

культуры и досуга от других клубных учреждений является 
проведение танцевальных вечеров для взрослых – дискотек.  

В 2016 году появилась идея создания «отличительно» 
праздника агрогородка. Так в том же году был проведен 
РЕТРО ФЕСТ «А у нас во дворе!», который стал брендом аг. 
Пацуи и известен далеко за пределами района и области. В его 
подготовке и проведении принимает активное участие 
руководство сельисполкома. 

 



 
Воинские захоронения 

На территории Свислочского сельсовета расположены: 
- памятник погибшим воинам-землякам в деревне 

Видейки; 
- памятник погибшим воинам-землякам в деревне Занки;  
- памятник погибшим воинам-землякам в деревне 

Рожки; 
- памятник погибшим воинам-землякам в агрогородке 

Ханчицы; 
- могила расстрелянных мирных жителей в урочище 

Вишевник; 
- воинское захоронение времен первой мировой войны. 
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Воинские захоронения 

.  
 
 
 
 
 



 
Могила расстрелянных мирных жителей еврейской 

национальности в урочище Вишевник 
 
 

 
 
 



 
Воинское захоронение времен первой мировой 

войны 
 
 
 

 
 
 



 
Информация для контактов 

 
 
 
 
 
Наш адрес: 

231969 
Гродненская область 
Свислочский район 
г. Свислочь 
ул. Советская, д. 19 

 
Председатель сельисполкома –  
тел./факс 8(01513)33978    
 
Управляющий делами – 
тел. 8(01513)33246    
 
E-mail: svis_sovet@mail.grodno.by  

mailto:svis_sovet@mail.grodno.by
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