
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Хоневичский сельсовет образован 1961 году. 
Он расположен в 40 км от районного центра г. Свислочь 

и в 125 км от областного центра г. Гродно. 
Количество населённых пунктов – 19, из них 1 

агрогородок Хоневичи, 17 деревень, 1 хутор. 
Административным центром Хоневичского сельсовета 
является агрогородок Хоневичи.  

Площадь территории 
составляет 15866,46 га. 

Население (на 
01.01.2021 г.) 1087 человек. 
В том числе: моложе 
трудоспособного возраста – 
119 чел., трудоспособного 
возраста – 574 чел., старше 
трудоспособного возраста – 
394 чел. 
 

 
 
 



 
Власть 

Сельский Совет депутатов представлен 11 депутатами, 
которые работают в различных сферах: сельское хозяйство, 
образование, здравоохранение и др. 16 старост сельских 
населенных пунктов в своей деятельности руководствуются 
решениями Хоневичского сельского Совета, сельисполкома, 
собраний граждан. 

Среди направлений и вопросов общественной деятельности, 
которыми занимаются органы территориального общественного 
самоуправления, депутаты на территории сельсовета, являются: 

- содействие осуществлению законов, других актов высших 
органов государственной власти, решений местных Советов 
депутатов, исполнительного комитета, а также организация 
выполнения решений собраний граждан; 

- оказание помощи Хоневичскому сельисполкому в 
проведении массовых культурных и хозяйственных мероприятий, 
предупреждении случаев нарушения общественного порядка; 

- проведение мероприятий по благоустройству и 
содержанию населенных пунктов. В этой связи особо пристальное 
внимание уделяется благоустройству территорий, прилегающих к 
памятным местам. 

 
 



 
За январь–июль 2021 года проведено 7 заседаний 

сельисполкома, на которых рассмотрено 37 вопросов, в том числе 
10 в качестве основных и 5 в порядке контроля за выполнением 
ранее принятых решений, 22 решения принято в рабочем порядке 
(в основном о земельных правоотношениях, о жилищных 
вопросах (постановка на улучшение жилищных условий)). В 
качестве основных были рассмотрены вопросы: об итогах работы 
сельисполкома в 2020 году и задачах на 2021 год, об обращениях 
граждан, поступивших в сельисполком в 2020 году, о состоянии 
информационно-идеологической работы, проводимой в трудовых 
коллективах организаций, расположенных на территории 
сельсовета, о взаимодействии субъектов профилактики по 
выполнению требований Декрета Президента Республики 
Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в неблагополучных семьях», о 
ситуации в сфере этноконфессиональных отношений, о состоянии 
работы по социальной защите пенсионеров, инвалидов, одиноких 
граждан, ветеранов войны и труда на территории сельсовета и 
мерах по ее совершенствованию, о работе учреждений культуры и 
образования, расположенных на территории сельсовета, по 
организации досуга населения и оздоровлению детей в летний 
период 2021 года, о состоянии воинского учета и бронирования 
военнообязанных на территории сельсовета, о реализации на 
территории сельсовета государственной программы в области 
занятости населения, о ходе реализации Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» на территории Хоневичского 
сельсовета. 
 



 
Вопросы законности и правопорядка 

Органами власти, территориального общественного 
самоуправления, Советом общественного пункта охраны 
правопорядка при Хоневичском сельском исполнительном 
комитете, добровольной дружиной и иными субъектами 
профилактики проводится целенаправленная работа по 
выполнению Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
№122-3 «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений». 

За январь – июль 2021 года проведено 8 заседаний Совета 
ОПОП, на которых рассмотрено поведение 36 граждан, склонных 
к злоупотреблению спиртных напитков и ведущих асоциальный 
образ жизни. 

Старосты населенных пунктов, члены смотровой комиссии, 
добровольная дружина активно участвуют в проведении 
заседаний Совета ОПОП, на которых рассматриваются лица, 
ведущие антиобщественный образ жизни, злоупотребляющие 
спиртными напитками, а также неработающие граждане, 
проживающие за счет случайных заработков, не делающие 
никаких попыток к трудоустройству. 

Совместными усилиями участкового инспектора РОВД, 
Хоневичского сельисполкома, отдела кадров ОАО «Хоневичи» 
проводится работа по трудоустройству неработающих граждан, 
лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, лечебно-трудовых 
профилакториев. 

Со всеми лицами данной категории проводится 
предупредительно-профилактическая работа, а также 
мероприятия по трудоустройству и обустройству быта. 

Свислочский РОВД ежемесячно информирует Хоневичский 
сельисполком о лицах, привлекавшихся к административной 
ответственности за нелегальный оборот спиртосодержащей 
жидкости. Поведение указанных граждан в обязательном порядке 
рассматривается на заседаниях Совета ОПОП. 



 
Противопожарная безопасность 

На территории Хоневичского сельсовета работает смотровая 
комиссия, которая два раза в месяц (второй и четвертый четверг 
месяца), а также по мере возможности в иные дни, в рамках 
проведения дней профилактики обследует домовладения граждан, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, детей, находящихся 
в социально опасном положении, многодетных семей, одиноких и 
одиноко проживающих граждан старше трудоспособного 
возраста, одиноких инвалидов 1 и 2 групп и других категорий 
граждан, наиболее подверженных риску возникновения в их 
жилище чрезвычайной ситуации. 

Смотровой комиссией совместно с иными субъектами 
профилактики за текущий период 2021 года обследовано 346 
домовладений граждан: из них 37 – домовладения, в которых 
проживают многодетные семьи, семьи, воспитывающие 
несовершеннолетних детей и находящиеся в социально опасном 
положении; 190 – домовладения, в которых проживают одинокие, 
одиноко проживающие и инвалиды І и ІІ нерабочих групп; 26 – 
домовладения, в которых проживают другие наиболее 
подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций, в 
том числе находящиеся на различных учётах. 100% обследованы 
домовладения, где проживают: многодетные семьи, где дети 
находятся в социально опасном положении, одинокие граждане. С 
печным отоплением обследовано 96 % домовладений. Выявлено 
16 нарушений правил пожарной безопасности, устранено 13, на 
контроле находятся – 3. 

В агрогородке Хоневичи расположен пожарный аварийно-
спасательный пост № 15. С основополагающей задачей – 
ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций и их последствий – 
работники пожарного аварийно-
спасательного отряда успешно 
справляются с 1996 года. 



 
Благоустройство населенных пунктов и  

наведение порядка на земле 
Сельисполкомом постоянно осуществляется контроль за 

санитарным состоянием территорий сельсовета, поддерживается 
связь с организациями и учреждениями, расположенными на 
подведомственной территории, по вопросу проведения работы 
благоустройства и наведению порядка на земле. Ежегодно 
утверждается и реализуется план мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству прилегающих территорий. Согласно 
плану произведено благоустройство территорий и текущий 
ремонт памятников погибшим воинам и землякам в аг. Хоневичи, 
д. Кукличи, Кургана погибшим землякам в д. Дашковичи, 
братских могил на гражданском кладбище «Хорошевичи». 
Рабочим зеленого строительства произведено обкашивание 
территорий пустующих домов по населенным пунктам сельсовета, 
в сквере аг. Хоневичи, на кладбище «Хорошевичи». Высажены 
саженцы берез на пустыре в д. Тереховичи. 

Вывоз мусора производится Свислочским РУП ЖКХ. 
Процент заключенных договоров с населением составляет 95%. 

Вывоз мусора с кладбища производится силами ОАО 
«Хоневичи». 



 
Работа с пустующими домами 

Сельисполкомом проводится определенная работа по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 
2018 г. № 357 «О пустующих ветхих домах».  

В настоящее время на территории сельсовета имеется 459 
незаселенных жилых домов. 

В 2021 году наследникам пустующего жилья отправлено 80 
запросов о предоставлении уведомлений о дальнейшем 
использовании наследуемых домовладений. Решениями суда 
Свислочского района 12 домов признаны бесхозяйными и 
переданы в собственность сельисполкома. 5 домов снесены в 2020 
году силами ОАО «Хоневичи».  

В 2021 году 3 дома обследованы районной комиссией для 
включения в реестр пустующих и дальнейшего признания 
бесхозяйными. 

 



 
Благоустройства мест захоронений 

В соответствии с решением Хоневичского сельисполкома 
от 30 декабря 2020 г. № 41 за открытым акционерным обществом 
«Хоневичи», государственным учреждением образования 
«Учебно-педагогический комплекс «Хоневичский детсад-средняя 
школа» закреплены братская могила в аг. Хоневичи, Курган 
погибшим землякам в д. Дашковичи, памятный знак в д. Собольки, 
братская могила в д. Кукличи, братские могилы на кладбище 
«Хорошевичи»; за сельским филиал-клубом аг. Хоневичи – 
братская могила в аг. Хоневичи.  

Эти организации постоянно проводят уборку территорий 
возле мест захоронений. 

 



 
Сельское хозяйство 

На территории сельсовета расположена 
сельскохозяйственная организация открытое акционерное 
общество «Хоневичи». 

Хозяйство специализируется в 
мясомолочном направлении, выращивании 
зерновых культур и маслосемян рапса. 

ОАО «Хоневичи» Свислочского района 
является правопреемником колхоза имени 
Чкалова, который был организован в 1949 году 
и с 25 июня 2004 года объединён с СПК 
«Кукличи». 

В настоящее время за обществом 
закреплено 7673 га сельскохозяйственных 

угодий, в том числе 5644 га пашни. 
Среднегодовая численность работников в 2020 году 

составила 289 человек, в том числе, занятых в 
сельскохозяйственном производстве – 276. 

В настоящее время хозяйство располагает машинно-
тракторным парком, который насчитывает 33 трактора, 30 
грузовых автомобилей, 9 зерноуборочных комбайнов, 3 
кормоуборочных комбайна. 

В центре внимания коллектива открытого акционерного 
общества находятся вопросы повышения продуктивности каждого 
гектара сельскохозяйственных угодий за счёт увеличения объёмов 
применения и рационального использования органических, 
минеральных удобрений и средств защиты от болезней и 
вредителей сельскохозяйственных культур, а также широкого 
применения энергонасыщенной техники. 



 
Вся площадь ОАО «Хоневичи» подразделяется на три 

производственных участка. 
В хозяйстве развито растениеводство. 
Валовый сбор зерновых культур в 2020 году составил 13215 

тонн, маслосемян рапса – 935 тонн. 
По итогам 2020 года получена урожайность зерновых 

культур 39,1 ц/га, маслосемян рапса 26,6 ц/га, собрано с каждого 
гектара пашни по 44,3 ц. к. ед. и с сельскохозяйственных угодий 
36,9 ц. к. ед. 

В хозяйстве развивается общественное животноводство. 
Имеется свиноводческий комплекс на 24 тыс. голов, МТФ на 

777 голов дойного стада, 2 молочно-товарные фермы, 2 фермы по 
выращиванию молодняка КРС. 

. 



 
Образование 

На территории сельсовета расположено государственное 
учреждение образования «Учебно-педагогический комплекс 
Хоневичский детский сад-средняя школа». Основная его цель –
формирование образованной, высокоморальной, всесторонне 
развитой личности, способной реализовать творческий потенциал 
в динамических социально-экономических условиях.  Учреждение 
образования – это современное образовательное учреждение, 
предоставляющее качественные образовательные услуги в 
соответствии с государственными стандартами общего среднего 
образования. 

. 



 
  
. 



 
Медицинское обслуживание 

Медицинскую помощь населению сельсовета осуществляют 
специалисты Хоневичской амбулатории УЗ «Свислочская ЦРБ». 

Хоневичская амбулатория – это лечебно-профилактическое 
учреждение, задачами которого является осуществление 
медицинской помощи населению, прикрепленному к нему по 
территориальному принципу в соответствии с основными 
медицинскими направлениями в амбулаторном режиме. 



 
Основная функция аптеки № 107 − фармацевтическая 

помощь населению. Здесь не только продаются лекарства, но и 
можно получить консультацию по поводу того или иного 
лекарственного средства.  

 



 
Торговое обслуживание 

На территории Хоневичского сельсовета расположены 
два стационарных торговых объекта Свислочского филиала 
Гродненского областного потребобщества (агр. Хоневичи и 
д.  Кукличи).   

Остальные населённые пункты обслуживаются 
автомагазином филиала.  

 



 
Почтовая связь 

Отделение почтовой связи агрогородка Хоневичи 
обслуживает жителей агрогородка и деревень, которые 
относятся к сельсовету (всего около 600 человек).  

 



 
Культура 

На территории сельсовета находятся сельский филиал-клуб 
агрогородка Хоневичи и Хоневичская библиотека-центр 
краеведения.  

Основным направлением в работе клубного учреждения 
является: организация культурного обслуживания сельских 
жителей, создание благоприятных условий для развития 
любительских коллективов художественного творчества для всех 
возрастных категорий населения, внедрение и распространение 
новых форм клубной работы по организации досуга детей и 
молодёжи, возрождение и сохранение историко-культурного 
наследия, пропаганда здорового образа жизни. 

 



 
В Хоневичской библиотеке-центре краеведения с 2010 

года работает информационно-образовательный центр, 
способствующий информационной поддержке школьных и 
учебных программ, организации свободного времени детей и 
подростков. Основная задача библиотеки как центра 
краеведения заключается в углублении знаний об 
историческом и культурном наследии своего края. 



 
Воинские захоронения 

На территории Хоневичского сельсовета расположены: 
- братская могила советских воинов, партизан и жертв 

фашизма в агрогородке Хоневичи; 
- братская могила советских воинов в деревне Кукличи;  
- курган Славы в деревне Дашковичи; 
- памятный знак односельчанам-партизанам в деревне 

Собольки; 
- воинские захоронения в деревне Хорошевичи. 



 
Братская могила советских воинов в деревне Кукличи 

В братской могиле в Кукличах покоятся 27 человек: 14 
известных военнослужащих и участников сопротивления и 13 
неизвестных, которые погибли в июле 1944 года при 
освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. В 
1967 году на могиле установлен памятник в виде фигуры солдата 
в плащ-палатке и с автоматом на постаменте с мемориальной 
доской.  



 
Курган Славы в деревне Дашковичи 

В 1968 году в память о наших земляках-партизанах, 
подпольщиках, расстрелянных фашистами, воинах, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны (всего 64 человека), на 
окраине Дашковичей был возведен Курган Славы. На его вершине 
находится красная звезда, а в основание вписаны имена погибших.  



 
Памятный знак односельчанам-партизанам  

в деревне Собольки 
В честь отважных подпольщиков и партизан, которые в 1943 

году в ходе решительных действий смогли спасти жителей этой 
деревни от уничтожения фашистами, в деревне Собольки 
установлен памятный знак. 

 



 
      Воинские захоронения на кладбище Хорошевичи 

  



 
Религия 

В д. Задворяне находится Свято-Аннинский храм. 
Церковь носит имя в честь матери Пресвятой Девы 

Богородицы – праведной Анны. Считается, что здание возведено 
приблизительно в 1770 году. Церковь – памятник архитектуры 
позднего классицизма. За время своего существования храм 
претерпел три пожара, последний из которых, самый 
разрушительный, был в 1972 г. 

Спустя много лет во многих верующих людях созрело 
желание осуществить восстановление сожженной церкви. 
Процесс длился с 1985 по 1994 г. На протяжении многих лет 
прихожане Свято-Аннинского храма старались улучшать 
убранство храма и его внешний и внутренний вид. Периодически 
ремонтировалась и высокая виднеющаяся со всех сторон прихода 
колокольня.  



 
Информация для контактов 

 
 
 
 
 
Наш адрес: 

231985 
Гродненская область 
Свислочский район 
агрогородок Хоневичи 
ул. Школьная, д. 1 

 
Председатель сельисполкома –  
тел. 8(01513)75141    
 
Управляющий делами – 
тел./факс 8(01513)75198    
 
E-mail: grsvhon@mail.grodno.by  

mailto:grsvhon@mail.grodno.by
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