Председатель – Лях Люция Ивановна,
тел. 7 35 46
Управляющий делами – Гульбинович Елена
Николаевна
тел. 7 35 47
График приема граждан по личным вопросам председателем
сельского исполнительного комитета:
среда: 8.00 – 14.00.

Гервятский сельсовет образован в 1939 году и находится в 24 км от
районного центра на площади 27835 га.
Центр сельсовета – аг. Гервяты, расположен на расстоянии 250 км от
областного центра г.Гродно в
северной части и в 65 км. от
города Вильнюса.
По одной версии деревня
Гервяты была основана в 1271
году
литовским
князем
Германтом и была названа в его
честь, но из-за ошибочного
написания Германты стали
Гервятами.
В
2008
году

Гервятам присвоен статус агрогородка. Достопримечательностью
Гервят является костел Святой Троицы. Костел был построен в 1903
году. Храм впечатляет своими размерами, длина его 57 метров, ширина
в кресте 28 метров, высота 64 метра.
Количество населенных пунктов – 57

Ажуройсти - деревня
Антонишки - деревня
Безданы деревня
Богданишки- деревня
Бояры деревня
Б.Якентаны - деревня
Б.Яцыны - деревня
Вашкуны деревня
Виктосина - деревня
Гайголи деревня
Гальчуны деревня
Гелюны деревня
Гервяты агрогородок
Гири
деревня
Гребалы деревня
Гроди
деревня
Гуденики деревня
Дайлидки- агрогородок
Дубок деревня
Завельцы деревня
Заречье деревня
Керплошина - деревня
Кирели - деревня
Ключники - деревня

Книстушки- деревня
М.Якентаны - деревня
М.Яцыны - деревня
Мацки
деревня
Мижаны деревня
Милайшуны- деревня
Мильцеи деревня
Митюны деревня
Новоселки - деревня
Н.Якентаны - деревня
Ожуловка - деревня
Палестина - деревня
Пелегринда- деревня
Петрики деревня
Подпрудье - деревня
Попишки деревня
Пуговичи деревня
Рымдюны- агрогородок
Свирщизна - деревня
Соколойтидеревня
Сорговцы деревня
Ст.Рудня - деревня
Субели - деревня
Трокели - деревня
Чехи
деревня
Шатерники - деревня
Швейляны - деревня
Юзулина - деревня
Бобровники - хутор
Валейкуны - хутор
Зеленка
- хутор
Малюта
- хутор
Устизерье - хутор

Население сельсовета на 01.08.2017г. – 2282 человека.

Организации:
Коммунальное
унитарное
сельскохозяйственное
предприятие «Гервяты» (тел. 73696);

Гервятское лесничество ГЛХУ «Островецкий
лесхоз» (тел. 71684).
Учреждения образования:
государственное
учреждение
образования «Гервятская
средняя
школа» (тел. 35822);
государственное

учреждение

образования «Рымдюнская средняя школа
с белорусским языком обучения» (тел.
32644);
государственное
учреждение
образования «Рымдюнская средняя школа
с
литовским
языком
обучения»
(тел.32643);
государственное учреждение образования
«Гервятский детский сад» (тел.74330);
государственное учреждение образования
«Рымдюнский детский сад с белорусским
языком
обучения»
(тел.32549);
государственное учреждение образования
«Рымдюнский детский сад с литовским
языком обучения» (тел.32638); Гервятский филиал государственное
учреждение образования «Островецкая детская школа искусств»
(тел.35856).

Учреждения здравоохранения:
Гервятская амбулатория с дневным
стационаром на 5 койко-мест (тел. 79412);
ФАП аг.Рымдюны (тел.32520 );
ФАП в аг.Дайлидки (тел.32268 );
ФАП в д.Чехи (тел.24336)
Культура:
Отдел культуры и досуга
аг.Гервяты (тел. 74328);
Гервятская библиотека (тел.
74327);
Отдел культуры и досуга
аг.Рымдюны (тел. 32685);
Рымдюнская
библиотека
(тел.32538);
Спорт:
Физкультурно-оздоровительный
комплекс Гервяты;
спортивный
зал
государственного
учреждения образования «Рымдюнская
средняя школа с литовским языком
обучения»
Торговые предприятия:
3 магазинов Островецкого филиала
Гродненского облпотребобщества (1аг.Гервяты, 1аг.Рымдюны, 1аг.Дайлидки);
2 автомагазина обслуживают отдаленные
населенные пункты;
2 магазина сельскохозяйственного производственного кооператива
«Гервяты» (аг.Гервяты, аг.Дайлидки);
4 частных магазина (3-аг.Гервяты, 1-аг.Дайлидки);
кафе «Мельница» КСУП «Гервяты» (аг.Гервяты)
Сфера услуг:
Гервятский комплексно приемный пункт
(тел. 35804);

Дайлидский комплексно приемный пункт (тел. 32286);
Общественная баня на 19 мест (аг. Гервяты)
Отделения почтовой и электрической связи:
Гервятское отделение почтовой связи (тел. 74318),
Рымдюнский пункт почтовой связи (тел. 32513).
Отделения банков:
филиал АСБ «Беларусбанк» в аг. Гервяты (тел. 35782).
Религиозные организации, общины:
костел Святой Троицы агрогородка Гервяты Островецкого района
Гродненской епархии Римско-католической Церкви в Республике
Беларусь, 1903;
костел Матки Боской Опеки агрогородка Дайлидки Островецкого
района;
каплица Святого Семейства в д.Гири,
каплица Божьего Милосердия в д. Завельцы,
каплица в д. Дубок.
Воинские захоронения:
Памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны в
аг. Гервяты;
Памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войне в
дер. Чехи;
Памятник погибшим землякам а годы Великой отечественной войне
дер. Гири;
могила неизвестного солдата на кладбище аг. Рымдюны;

