
Председатель-Вербович Александр Чеславович, тел./факс 72753 

Управляющий делами – Тихевич Наталья Николаевна, тел/факс72751 

Инспектор – Куцук Надежда Алексеевна, тел.72756 

Инспектор – Вербович Ольга Бернардовна, тел. 72756 

Бухгалтер – Вербович Татьяна Марьяновна, тел. 72756 

 

Юридический адрес: 

231220 

улица Советская дом 105 

агрогородок Ворняны 

Островецкий район 

Гродненская область 

 

Прием граждан по личным вопроса председатель сельского 

исполнительного комитета  осуществляет каждую среду с 8.00 до 13.00 

 

Центр сельсовета- аг.Ворняны, расположен в 15 км от районного центра 

г.Островец и   250 км от областного центра г.Гродно. 

Количество населенных пунктов – 71 
Авены - деревня 

Анополь - деревня 

Березовка - деревня 

Бобровники - деревня 

Бобровники - хутор 

Бодиволы - деревня 

Больники - деревня 

Быстрица  - деревня 

Вада - хутор 

Войдатишки - деревня 

Волейкишки - хутор 

Валейкуны - деревня 

Ворняны - агрогородок 

Ворона -агрогородок 

Гоза - деревня 

Гришкойти - деревня 

Гребалы - деревня 

Довнаришки - хутор 

Дубники - деревня 

Жарнели  - деревня 

Жвирбли - хутор 

Загозь - деревня 

Запольные - деревня 

Игнацово - деревня 

Керняны - деревня 

Кланишки - деревня 

Ковалевка - деревня 

Корвели - деревня 

Котловка - деревня 



Кулишки - деревня 

Крыжовка - деревня 

Карловщизна - деревня 

Линамарги - хутор 

Липки - деревня 

Лозовые - деревня 

Лынкишки - деревня 

Лютьяново - хутор 

Мацкелы - деревня 

Мельники - деревня 

Мисляны - деревня 

Михайлово - хутор 

Нидяны - деревня 

Новосады - деревня 

Осиновка - хутор 

Петраполь - деревня 

Повокша - деревня 

Подваришки - деревня 

Раголишки - деревня 

Ракишки - деревня 

Рудишки-1 - деревня 

Рудишки - деревня 

Санакли - деревня 

Саново - деревня 

Слобода - деревня 

Слободка - деревня 

Ставбуры - деревня 

Сенканцы - деревня 

Сымонели - деревня 

Сымонишки - хутор 

Тартак - деревня 

Торкеники-1  - агрогородок 

Трокеники-2 - деревня 

Фольварки - деревня 

Хролы - деревня 

Чернишки - деревня 

Чижовщизна - деревня 

Шульники - деревня 

Юрчуны - деревня 

 
Население на 01.01.2017 – 3607 человека 

Организации 

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие  «Ворняны» 

Ворнянское  и Котловское лесничества Островецкого ГЛХУ 

Частное деревоперерабатывающее предприятие в аг.Ворона 

Пожарное аварийно – спасательное подразделение-11 

Котельная РУП ЖКХ 

Пограничный пункт пропуска «Котловка» 

Пограничная застава д.Петраполь  

Газораспределительная станция (ГРС) д.Котловка 

 Автозаправочная станция в д.Котловка и в аг.Ворона 

Линейно- дорожная дистанция № 574, ДЭУ-57 г.Ошмяны 



 

Торговля. 

Аг.Ворняны - магазины: «Продукты», кафе «Ветразь», ТПС «Сельхозхимия» Островецкого 

филиала Гродненского областного потребительского общества, КСУП «Ворняны» 

ИП «Ритуальные услуги», ИП  «Твой строй», ИП Позлевич  

ЧТУП «КриАНторг», ЧТУП «Анатекапрод» 

Аг.Ворона – магазины: универсам «Полоцкий тракт» Островецкого филиала Гродненского 

областного потребительского общества, КСУП «Ворняны» , ИП Томашевич,  

Магазины товаров повседневного спроса Островецкого филиала Гродненского областного 

потребительского общества в деревнях: Бобровники, Гоза, Трокеники-1, Петраполь, 

Корвели, Чернишки. 

Частное кафе «Спадарожник» в д.Слободка, 

Остальные деревни обслуживаются автомагазином 

 

Сфера услуг 

Парикмахерская «Мария» 

Отделение РУП «Белпочта» в аг. Ворняны, аг.Ворона, аг.Трокеники-1, отделение РУЭС в 

аг.Ворняны. отделение АСБ»Беларусбанк» в аг.Ворняны, тел. 74323 

 

Учреждения образования 

- государственное учреждение образования « Учебно-педагогический комплекс Ворнянский 

ясли-сад- средняя школа» на 483  мест, тел.79829 

-государственное учреждение образование «Социально-педагогический центр Островецкого 

района» на 14  мест, тел.79832 

-учебный центр подготовки повышения квалификации и переподготовки кадров управления 

сельского хозяйства и продовольствия Островецкого района, тел. 31143 

-государственное учреждение образования «Островецкая детская школа искусств», 

Ворнянский филиал  на 70 мест, тел. 31615 

- государственное учреждение образования « Учебно-педагогический комплекс Воронский 

детский сад-начальная школа» на 110 мест, тел. 74610 

 

Здравоохранение 

Учреждение здравоохранения «Ворнянская амбулатория врача общей практики» тел. 79460 

Аптека в аг.Ворняны, тел.74323 

Учреждение здравоохранение «Воронский фельдшерско-акушерский пункт», тел.36463 

Учреждение здравоохранения «Гозский фельдшерско-акушерский пункт», тел.25403 

Учреждение здравоохранения  «Быстрицкий фельдшерско-акушерский пункт», тел.33647 

Учреждение здравоохранения  «Трокеникский фельдшерско-акушерский пункт»,тел.33860  

 

Культура 

Островецкий районный центр культуры и народного творчества агрогородка Ворона 

(Ворняны)  

Ворнянская сельская библиотека 

Воронская сельская библиотека 

Трокеникская библиотека-клуб 

 

Воинские захоронения, памятники: 

 

Братская могила №1 аг.Ворона 

Братская могила №2 аг.Ворняны 

Индивидуальная могила Евсеева Т.Я. д.Быстрица  

Памятник погибшим землякам д.Гоза 



Памятник погибшим землякам д.Бобровники 

Братская могила (Первая мировая война) д.Ковалевка 

Братская могила Первая мировой войны  д.Тартак 

Братская могилы Первой мировой войны  д.Нидяны 

Памятник расстрелянным евреям в годы 

Великой Отечественной войны 

д.Быстрица 

Памятник погибшим землякам аг.Трокеники-1 

 

 

Культовые здания: 

-костел Святого Георгия в деревне Ворняны Островецкого района Гродненской епархии 

Римско-католической церкви в Республике Беларусь 

- каплица Святого Юрия в агрогроодке Ворона 

- православная община «Приход храма Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францизского 

Чудотворца в агргородке Ворняны Островецкого района Гродненской области Новогрудской 

епархии Белорусской Православной Церкви» 

каплица Святого Яна в д.Быстрица 

каплица Святого Роха в д.Бобровники 

Башня Альтанка, Млын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


