
 

Информационный материал на тему; «Большие дела Года малой 

родины: знаковые события 2018 года» 

                                        (Гродненский район) 
 

В районе реализованы мероприятия, приуроченные  к юбилейным 

датам городов, районов, организаций  среди них: празднование 510-летия 

г.Скиделя, 460-летие  д.Мильковщина, 605 лет аг.Индура и 460 лет аг. 

Свислочь.  В 2018 году юбилейные даты отмечались такими организациями, 

как  КУП «ЖКХ Гродненского района» - 25 лет, Обуховский центр культуры 

– 30 лет, ГУО «Скидельская детская школа искусств» - 50 лет,  ГУО 

«Учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа агрогородка 

Луцковляны» - 50 лет.  

 Значительное  внимание уделялось  организации  брендовых 

культурно-массовых мероприятий, с успехом прошли: XII Республиканский 

фестиваль национальных культур на Августовском канале (3 июня),  Свята 

пісанкі (8 апреля), IX Международный автомобильный фестиваль SunDay, 

Гродненский район (21 июля), Областной открытый фестиваль народного 

творчества «Аўгустоўскі  канал у культуры трох народаў» (25 августа). 

В районе (апрель – сентябрь 2018) осуществлён ряд  велопробегов, 

посвященных Году малой родины. В сезон, раз в две недели, ОАО 

«Скидельский сахарный комбинат» проводит велосипедные пробеги по 

территории г.Скиделя и Гродненского района с посещением мемориальных 

комплексов, монументов, мест захоронения воинов Великой Отечественной 

войны и иных известных личностей; 21 июля состоялся открытый 

велосипедный марафон Гродненского района «Суседзi»; 6 мая в 

агр.Вертелишки состоялся велосипедный пробег «Маршрутом Победы». 

Лауреатами областной премии “Человек годаГродненщины” в текущем 

году стали: 

Ревяко   Василий  Афанасьевич, председатель  сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Прогресс- Вертелишки», 

Янулевич  Чеслав  Болеславович, водитель  автомобиля  на вывозке леса 

государственного  лесохозяйственного учреждения «Гродненский лесхоз», 

Семашко Геннадий Иванович, машинист-крановщик 5 разряда    

Гродненского районного  унитарного предприятия «Скидельское жилищно-

коммунальное хозяйство», 

Яговдик Александр Владимирович, командир отделения   пожарной   

аварийно-спасательной части  № 1 Гродненского районного отдела  по 

чрезвычайным ситуациям учреждения «Гродненское областное управление  

Министерства по  чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 



 2 
В 2018 году в районе  было  запланировано вовлечь в 

хозяйственный оборот  неиспользуемые  объекты недвижимости. За 11 

месяцев  2018 года вовлечено в хозяйственный оборот путем продажи на 

аукционе 3 объекта из 6, или 50% от плана – капитальное строение 

(артскважина), бывшая школа в д.Рыбница, комплекс зданий, сооружений в 

г.Скиделе общей площадью 4559,7 квадратных метров: диспетчерская, 

автозаправочная, здание СТО на 100 автомобилей, мастерская, здание 

трансформаторной подстанции, проходная, столярный цех, здание склада, 

асфальтобетонное покрытие, ограждения,  зелёные насаждения);  комплекс 

зданий, сооружений, оборудования включающий 3 капитальные строения 

(административное здание, кафе-бар, здание гостиницы, расположенное по 

адресу д.Котра, находящееся в собственности ОАО «Гроднорайагросервис» 

общей площадью 1517.7  квадратных метров; изолированное помещение по 

адресу г.Скидель, ул.Промышленная, 6/1-1,  находящееся в собственности  

ОАО «Мебельстройконструкция» общей площадью 1115,1 квадратных 

метров. 

 В 2018 году была  произведена   реконструкция, модернизация объектов 

строительства, построены новые объекты. 

Реконструирована  котельная  в аг.Обухово (осуществлён  первый 

пусковой цикл реконструкции), осуществлено  строительство блочно-

модульной станции обезжелезивания в агрогородке Свислочь (первый 

пусковой цикл), аг.Подлабенье, завершается монтаж станции в 

аг.Коптёвка, введён  в эксплуатацию 4-квартирный  жилой дом по           

ул.Школьная в аг. Путришки с инженерными сетями, 18-квартирный 

двухсекционный  жилой  дом  в аг.Вертелишки,  112 квартирный жилой 

дом в г.Скиделе, ул.Партизанская. В мае 2018 введён в эксплуатацию 

торговый центр «Евроопт»  в г.Скиделе,  В декабре осуществлена  

реконструкция  путепровода на дороге  Р-41 г.Скиделя.  

Заасфальтированы 2 улицы  в д.Адамовичи, ул.Школьная в аг.Одельск, 

дорога Н-6874 Бараново-кладбище, Н-6600 подъезд к д.Мильковщина, Н-

6599 подъезд  к д.Глиняны. По обращениям граждан построены  7 

остановочных пунктов. 

     В декабре  2018  года будет введён 1 пусковой комплекс в 

рамках реализации инвестиционного проекта компании ООО «Новалок» 

«Создание промышленного производства лекарственных средств в форме 

таблеток и капсул» на базе РУП «Белмедпрепараты» в г.Скиделе. 

 

 

 

 

 

 


