
 

 

 

 

 

 

14 апреля 2018 г.      248 

 

 
О подготовке и проведении 
республиканского субботника 
21 апреля 2018 г. 
 

На основании постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 10 апреля 2018 г. № 276 «О проведении республиканского 

субботника в 2018 году», решения Гродненского областного 

исполнительного комитета от 14 апреля 2018 г. № 204 «О проведении 

республиканского субботника в Гродненской области» Слонимский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Провести в Слонимском районе на добровольной основе 21 апреля 

2018 г. республиканский субботник на рабочих местах либо путем участия 

в благоустройстве и приведении в надлежащее состояние населенных 

пунктов, в том числе агрогородков, мемориальных комплексов, мест 

боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой 

Отечественной войны, захоронений в местах массовой гибели 

гражданского населения, а также оздоровительного лагеря к летнему 

сезону. 

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению в районе 21 

апреля 2018 г. республиканского субботника (далее – рабочая группа) в 

составе согласно приложению 1. 

3. Руководителям сельских исполнительных комитетов, организаций 

и учреждений Слонимского района: 

3.1. произвести уборку и санитарную очистку на территории района 

согласно приложениям 2, 3, 4; 

3.2. создать рабочие группы по подготовке и проведению 

республиканского субботника с учетом участия в нем граждан 

исключительно на добровольной основе; 

3.3. провести в трудовых коллективах разъяснительную работу о 

целях и задачах республиканского субботника; 

3.4. разрешить по согласованию с рабочей группой райисполкома 

перенести в отдельных случаях срок проведения субботника на другие 

дни; 
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3.5. заработанные на субботнике денежные средства перечислить на 

счет Слонимского районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком) № BY78AKBB36415250005354100000, УНП 500010377 в 

центре банковских услуг № 422 филиала № 402 открытого акционерного 

общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» город Слоним, код 

AKBBBY21402; 

 3.6. обеспечить представление оперативной информации в отдел 

статистики Слонимского района в первый рабочий день после проведения 

республиканского субботника по форме согласно приложению 5; 

3.7. оперативно информировать отдел организационно-кадровой 

работы райисполкома о числе участников и объемах выполненных работ 

на республиканском субботнике к 10.00 часам 21 апреля 2018 г. по факсу 

50366, 50392 согласно приложению 5. 

Предварительную информацию представить к 12.00 20 апреля 

2018 г. согласно приложению 5 в следующем порядке: 

в отдел экономики райисполкома по телефонам: 50376, 27174, 27385, 

27574, 50618, 50401, 50339 (организации промышленности, малого 

бизнеса, торговли и бытовых услуг); 

в управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома 

по телефону 50696, 50940 (организации агропромышленного комплекса); 

в отдел архитектуры и строительства райисполкома по телефону 

50960 (организации строительства, транспорта, связи и энергетики, 

проектные и дорожные организации);  

в отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома по 

телефонам 50548, 50372 (организации жилищно-коммунального 

хозяйства); 

в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома по телефонам 50641, 61865, 50663 (другие организации и 

учреждения);  

в отдел организационно-кадровой работы райисполкома по 

телефонам 50392, 50609, 50493 (сельские исполнительные комитеты). 

4. Для уборки и санитарной очистки территорий во время 

субботника дополнительно закрепить за организациями Слонимского 

района земельные участки из числа земель общего пользования размером 

300 метров от границ земельных участков организаций, но не далее 

внешнего края проезжей части. 

 5. Руководству филиала «Автобусный парк №3 г.Слоним» открытого 

акционерного общества «Гроднооблавтотранс» (Скок С.Н.) обеспечить 21 

апреля 2018 г. бесперебойную работу пассажирского транспорта. 
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 6. Заместителям председателя райисполкома по курируемым сферам 

и финансовому отделу райисполкома (Виноградова И.П.) установить 

контроль за перечислением заработанных на республиканском субботнике 

средств. 

7. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома (Юнчиц Н.С.) обеспечить широкое освещение в средствах 

массовой информации хода подготовки и проведения республиканского 

субботника. 
 
 
Председатель            Г.Б.Хомич 
 
Управляющий делами            Е.Н.Мачалина 
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Приложение 1 

к решению Слонимского 
районного исполнительного 
комитета 

               14.04.2018 № 248   
 
СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке и 
проведению республиканского 
субботника 21 апреля 2018 г. 
 
Кот  
Владимир Владимирович 

 заместитель председателя Слонимского 
районного исполнительного комитета 
(далее – райисполком), руководитель 
группы 

Дубовый 
Сергей Иванович 

 первый заместитель председателя – 
начальник управления  сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома, 
заместитель руководителя группы 

Гершгорин  
Владислав Владимирович 

 заместитель председателя райисполкома, 
заместитель руководителя группы 

Рутковская  
Екатерина Яновна 

 заместитель председателя райисполкома, 
заместитель руководителя группы 

Бадей  
Валерий Васильевич 

 начальник отдела организационно-
кадровой работы райисполкома 

Виноградова 
Ирина Петровна 

 начальник финансового отдела 
райисполкома 

Емелина 
Тамара Николаевна 

 начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома 

Конон 
Олег Александрович 

 директор Слонимского городского 
унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства 

Лященко 
Кирилл Викторович 

 главный редактор учреждения «Редакция 
объединенной газеты «Слонімскі веснік» 

Мурашко 
Валентина Станиславовна 

 начальник отдела экономики райисполкома 

Назаренко 
Инна Денисовна 

 начальник управления по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома 

Ракевич 
Виктория Николаевна 

 главный бухгалтер группы бухгалтерского 
учета и отчетности райисполкома 

Трухан 
Александр Казимирович 

 начальник отдела внутренних дел 
райисполкома 

Чищеня  
Владимир Владимирович 
 

 председатель Слонимского районного 
объединения профсоюзов 
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Шабан 
Сергей Ярославович 

 заместитель начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома 

Шепелевич 
Виктор Владимирович 
 

 главный санитарный врач 
государственного учреждения 
«Слонимский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» 

Ширковец 
Иван Михайлович 

 начальник Слонимского городской и 
районной инспекции природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Юнчиц 
Наталья Станиславовна 

 начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 

Юшкевич  
Тереса Вацлавовна 

 начальник отдела образования, спорта и 
туризма райисполкома 
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Приложение 2 

        к решению Слонимского 
        районного исполнительного 
        комитета 

                14.04.2018 № 248   

ПЕРЕЧЕНЬ  
организаций, за которыми закреплены 
территории гаражных кооперативов 
(массивов) для уборки и санитарной 
очистки 
 

Наименование 

предприятий, организаций 

Наименование гаражных 

кооперативов (массивов) 

Коли-

чество 

чело-

век 

Вид работ 

Филиал «Слонимский 

винно-водочный завод» 

открытого акционерного 

общества (далее – ОАО) 

«Дятловский ликеро-

водочный завод «Алгонь» 

гаражно-строительный 

кооператив «Автомобилист» 

по улице Кирова, пустыри 

возле старой 

канализационно-насосной 

станции и по улице Кирова 

15 уборка 

мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

Слонимское городское 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – 

Слонимское ГУП ЖКХ) 

гаражный кооператив 

«Альбертиновский», 

прилегающая лесная полоса 

до многоэтажной жилой 

застройки 

10 уборка мусора 

Частное производственное 

унитарное предприятие 

«РомГиль–Текс» 

гаражный массив 

«Текстильщик» 

10 уборка му-

сора, удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

Филиал «Слонимское 

производственное 

управление» производст-

венного республиканского 

унитарного предприятия 

«Гроднооблгаз» 

гаражный массив по улице 

Комсомольской 

10 уборка 

мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение «Слонимский 

лесхоз» 

гаражный кооператив 

«Автосервис-1» по улице 

Коммунальной, прилегающая 

лесополоса по улице 

Звёздной 

10 уборка 

мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

Учреждение здравоохра-

нения «Слонимская 

центральная районная 

больница» 

гаражный массив по 

переулку Лесному 1-му 

10 уборка мусора 
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Приложение 3 

        к решению Слонимского 
        районного исполнительного 
        комитета 

                14.04.2018 № 248   

ПЕРЕЧЕНЬ  
предприятий и организаций города, за 
которыми закреплены территории для 
уборки и санитарной очистки 
Наименование предприятий, 

организаций 

Закрепленная территория Коли-

чество 

человек 

Вид работ 

1 2 3 4 

Слонимское ГУП ЖКХ улица Анищика, 90 

(прилегающая 

территория) 

15 уборка мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

улица Ломоносова (база 

дорожно-эксплуата-

ционного предприятия и 

прилегающая 

территория) 

15 уборка мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

ОАО «Слонимский 

агросервис» 

улицы Гагарина и 

Леошени (пустыри вдоль 

железной дороги до 

улицы Фабричной) 

10 уборка мусора 

ОАО «Слонимский 

ремонтный завод» 

улица Тополёвая 

(пустырь от очистных 

сооружений по проспекту 

Независимости до улицы 

Тополёвой) 

10 уборка мусора 

Учреждение образования 

«Слонимский 

государственный 

медицинский колледж» 

набережная канала 

Огинского (от пустыря по 

улице Черняховского до 

железнодорожного 

моста) 

20 уборка мусора 

Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью «БелЕФ-

пласт» 

набережная канала 

Огинского (от пустыря по 

улице Черняховского до 

железнодорожного 

моста) 

10 удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

Филиал «Слонимский 

хлебозавод» ОАО 

«Гроднохлебпром» 

пустырь от улицы 

Тополёвой до улицы 

Кирпичной 

20 уборка мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 
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Слонимский район 

электрических сетей филиала 

«Волковысские 

электрические сети» 

Гродненского 

республиканского 

унитарного предприятия 

электроэнергетики 

«Гродноэнерго». 

пустырь по улице 

Евфросиньи Полоцкой 

(50 метров в сторону 

административного 

здания района 

электросетей, до 

гаражного 

потребительского 

кооператива «Заозерный» 

и улицы Брестской) 

10 уборка мусора 

ОАО «Слонимский 

картонно-бумажный завод 

«Альбертин», 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

парк «Альбертин» 20 уборка мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

ОАО «Слонимский 

картонно-бумажный завод 

«Альбертин» 

улица Парковая (пустырь 

возле стадиона до реки 

Исса) 

10 уборка мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

ОАО «Белая ромашка» прилегающая территория 

к озеру в микрорайоне 

«Энка» до улицы 

Сосновой, пустырь в 

районе ВНС №4 по 

проспекту 

Независимости 

 

20 уборка мусора 

Войсковая часть 33933 лесопарковая полоса от 

воинской части до 

микрорайона Рыщицы 

20 уборка мусора 

Товарный участок № 3 

«Слоним» республиканского 

унитарного предприятия 

«Белоруснефть-

Гроднооблнефтепродукт» 

прилегающая территория 

к озеру по улице 

Багратиона и вдоль реки 

Исса до дорожно-

эксплуатационного 

управления № 54 

20 уборка мусора 

ОАО «Слонимский 

льнозавод» 

улица Волгоградская (от 

дома № 44 до полей 

фильтрации, пустырь); 

улица Гоголя 

(прилегающая 

лесопарковая полоса к 

территории завода и 

гаражам) 

15 уборка мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

Унитарное республиканское 

производственное 

улица Шоссейная (склон 

возле жилых домов по 

10 уборка мусора, 

удаление 
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предприятие «Слонимская 

фабрика художественных 

изделий» 

улице Брестской, 55, 53 и 

улица Ершова 6, 8, 10) 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

Учреждение 

здравоохранения 

«Слонимская центральная 

районная больница» 

улица Войкова и 

лесопарковая зона вокруг 

больницы (вдоль улицы 

Войкова от переулка 

Лесной, 11 до улицы 

Барановичской) 

20 уборка мусора 

ОАО «Слонимский 

водоканал» 

улица Пушкина (при-

легающая территория от 

железнодорожного 

переезда до очистных 

сооружений) 

15 уборка мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

Слонимское торговое ОАО 

«Світанак» 

Стоянка возле парка 

воинской части 33933 по 

улице Коссовский Тракт  

5 уборка мусора 

Государственное учреждение 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 1» 

Стадион «Динамо» по 

улице Черняховского 

(прилегающая 

территория) 

10 уборка мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

Филиал «Дорожно-

строительное управление № 

65» ОАО «Дорожно-

строительный трест №6» 

Перекресток улицы 

Тополевой и проспекта 

Независимости 

20 удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли со 

стороны 

гаражного 

потреби-

тельского 

кооператива 

«Заозерный» 

Частное транспортное 

унитарное предприятие 

«ЛенТехАвто» 

прилегающая территория 

к земельному участку № 

305б по улице 

Красноармейской 

Частное транспортное 

унитарное предприятие 

«ЛенТехАвто» 

5 уборка мусора 

Дочернее строительное 

унитарное предприятие 

«Слонимская межхо-

зяйственная передвижная 

механизированная колонна – 

163» 

Территория между 

улицами Южной, 

Анищика и Виноградова 

15 уборка мусора 

Частное унитарное 

предприятие редакции 

газеты «Газета Слонимская» 

Родник по проспекту 

Независимости 

5 уборка мусора 
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Слонимский зональный узел 

электросвязи Гродненского 

филиала республиканского 

унитарного предприятия 

электросвязи «Белтелеком» 

улица Коссовский Тракт, 

дом 30  

10 уборка мусора, 

обрезка 

деревьев со 

стороны 

улицы, забить 

окна в доме 

Коммунальное унитарное 

дочернее предприятие 

«Управление капитального 

строительства Слонимского 

района», Слонимский 

филиал республиканского 

унитарного предприятия 

«Гродненское агентство по 

государственной 

регистрации и земельному 

кадастру» 

улица Железнодорожная, 

26 

10 уборка мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

Гродненское областное 

унитарное полиграфическое 

предприятие «Слонимская 

типография» 

улица Кирпичная, дом 39 10 уборка мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

Слонимский районный узел 

почтовой связи 

Гродненского филиала 

республиканского 

унитарного предприятия 

почтовой связи «Белпочта» 

улица Минский Тракт (от 

базы ОАО «Світанак» до 

поворота 

производственного 

унитарного предприятия 

«Гродновторчермет») 

10 уборка мусора 

Филиал «Автобусный парк 

№ 3 г. Слоним» ОАО 

«Гроднооблавтотранс» 

пустырь по улице Янки 

Купалы возле съезда с 

моста напротив Слоним-

ской районной организа-

ционной структуры 

республиканского 

государственно-

общественного 

объединения ДОСААФ 

10 уборка мусора, 

удаление 

дикорастущей 

кустарниковой 

поросли 

Государственное учреждение  

образования (далее – ГУО)  

«Слонимский районный 

лицей» 

городской парк 

50 

уборка старой 

листвы, 

тротуаров 

ГУО «Средняя школа № 2 

г.Слонима» 

ул.Комсомольская, ул. 

Кирова 

70 

уборка 

тротуаров, 

территории, 

прилегающей к 

заборам 

ГУО «Средняя школа № 3 

г.Слонима» 

Аллея «Матери», земли 

общего пользования по 
100 

уборка листвы, 

тротуаров 
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ул. Евфросиньи 

Полоцкой  

ГУО «Средняя школа № 4 

г.Слонима» 

ул.Советская (от 

светофора по ул. Чкалова 

до магазина № 31) 40 

уборка 

тротуаров, 

территории, 

прилегающей к 

заборам 

ГУО «Средняя школа № 5 

г.Слонима» 

пер.17 Сентября, 

ул.Доватора 

65 

уборка 

тротуаров, 

территории, 

прилегающей к 

заборам 

ГУО «Средняя школа № 7 

г.Слонима» 

Сквер по ул.Звёздной, 

ул.Звёздная 

 

40 

уборка 

территории 

сквера от 

листвы, 

тротуаров, 

территории, 

прилегающей к 

заборам по 

ул.Звездная 

ГУО «Средняя школа № 8 

г.Слонима» 

сквер по пр-т. 

Независимости  

150 

уборка 

территории 

сквера от 

листвы, 

тротуаров 

ГУО «Средняя школа № 9 

г.Слонима» 

земли общего 

пользования за 

стадионом учреждения 

образования 

110 

уборка 

территории 

сквера от 

листвы 

ГУО «Средняя школа № 10 

г.Слонима» 

ул.Брестская от станции 

переливания крови до 

подземного перехода, 

территория еврейских 

захоронений 

90 

уборка 

тротуаров, 

склонов вдоль 

тротуаров, 

листвы на 

территории 

захоронения 

ГУО «Гимназия № 1 

г.Слонима» 

ул.Синичкина (от 

светофора), 

пер.Спортивный 

 

60 

уборка 

тротуаров, 

территории, 

прилегающей к 

заборам 
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        Приложение 5 

         к решению Слонимского 
         районного исполнительного  
         комитета 

               14.04.2018 № 248   
  

Информация о результатах 
проведения республиканского 
субботника 
 

 

1. Приняло участие в республиканском субботнике –  

    всего         _______ человек 

  из них привлеченных лиц*        _______человек 

 

2. Начислено денежных средств для перечисления        _______тыс. руб. 

3. Объём производства промышленной продукции 

 (работ, услуг) в текущих ценах организации                  _______тыс. руб. 

 

4. Объём подрядных работ, выполненных  

 собственными силами        _______тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
* К привлечённым лицам относятся пенсионеры, студенты, учащиеся, безработные и 

другие категории незанятого населения, не состоящие в списочном составе организации. 

Студенты и учащиеся в качестве привлеченных лиц показываются только учебными 

заведениями, организовавшими их участие в республиканском субботнике. 

 



              Приложение 4 

              к решению Слонимского 
              районного исполнительного комитета 
             14.04.2018 № 248 

ПЕРЕЧЕНЬ  
организаций, за которыми закреплены территории 
агрогородков для уборки и санитарной очистки 
 

Организация  Наименование объекта Виды работ Коли-

чество 

чело-

век 

1 2 3 4 

Филиал «Дорожно-эксплуатационное управление № 

54» РУП «Гродноавтодор» 

аг.Василевичи, 

ул.Центральная, 40 

(пустырь), стадион 

удаление дикорастущей кустарниковой 

поросли, уборка листвы травы, мусора, 

распил упавшего дерева, вывоз бетонных 

отходов (блоки, плита) 

10 

ОАО «Слонимская птицефабрика» аг.Василевичи, 

ул.Приречная, 11 (пустырь) 

удаление дикорастущей кустарниковой 

поросли, уборка листвы, травы, мусора 

15 

 аг.Василевичи, 

ул.Приречная, 6 (пустырь) 

удаление дикорастущей кустарниковой 

поросли, уборка листвы, травы, мусора 

10 

Государственное лесохозяйственное учреждение  

«Слонимский лесхоз» 

аг.Мижевичи 

территория между детсадом 

и клубом 

удаление дикорастущей кустарниковой 

поросли, уборка листвы, травы, мусора 

20 

КУП мелиоративных систем «Слонимское ПМС» аг.Мижевичи 

ул.Гагарина, д.17, 20 

удаление дикорастущей кустарниковой 

поросли, уборка листвы, травы, мусора 

20 

Слонимский участок дорожного ремонтно-

строительного управления № 119 г.Дятлово, ОАО 

«Строительное управление № 187», филиал 

«Слонимское управление магистральных 

газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

аг.Сосновка 

территория за остановкой, 

парк и памятник 

удаление дикорастущей кустарниковой 

поросли, уборка листвы, травы, мусора  

 

20 
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ГУО «УПК Партизановский ясли-сад-базовая школа 

Слонимского района», Слонимское районное 

унитарное сельскохозяйственное предприятие 

«Новодевятковичи» 

аг.Партизановка 

поворот на д.Колосово 

удаление дикорастущей кустарниковой 

поросли, уборка листвы, травы, мусора 

10 

Слонимский филиал Гродненского областного 

потребительского общества 

аг.Партизановка 

территория за магазином и 

старой столовой 

уборка листвы, травы, мусора 

 

10 

ГУО «Новодевятковичская средняя школа 

Слонимского района», ГУО «Новодевятковичский 

ясли-сад Слонимского района», Новодевятковичская 

амбулатория УЗ «Слонимская центральная районная 

больница», учреждения «Новодевятковичский дом-

интернат для престарелых и одиноких граждан» 

аг.Новодевятковичи 

территория парка 

уборка листвы, травы, мусора 10 

ГУО «УПК Раховичский ясли-сад-средняя школа 

Слонимского района», КСУП «Имени Суворова» 

аг.Суринка, ул.Центральная, 

от дома 56 до конца улицы 

удаление дикорастущей кустарниковой 

поросли, уборка листвы, травы, мусора  

10 

ГУО «УПК Деревянчицкий ясли-сад-начальная 

школа Слонимского района», РУСП «Победитель», 

Деревянчицкий сельский исполнительный комитет 

аг.Деревянчицы, территория 

возле стадиона 

уборка листвы, травы, мусора 

 

10 

Учреждение образования «Жировичский 

государственный аграрно-технический колледж» 

земли общего пользования 

за общественным туалетом 

в аг. Жировичи, гаражи по 

ул. Молодежной  

уборка листвы, травы 10 

Коммунальное производственное унитарное  

предприятие «Слонимский дробильно-

сортировочный завод», КСУП «Драпово», КСУП 

«Имени Дзержинского»,  ГУО «Озерницкая средняя 

школа Слонимского района» 

аг. Озерница 

 

удаление дикорастущей кустарниковой 

поросли, уборка листвы, травы, мусора  

 

20 

ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика» аг. Костени 

ул.Школьная 

удаление дикорастущей кустарниковой 

поросли, уборка листвы, травы мусора 

5 

 аг. Костени 

ул.Школьная 

ремонт деревянного забора 60 м, замена 

бетонных заполнений 

5 
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