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1.1 Общая характеристика Деревновского сельского совета 
 
Территория Деревновского сельского Совета объединяет в себе 18 населенных 

пунктов. В этих населенных пунктах на 01.07.2015 проживало 1518 человек. Из них 
количество трудоспособного населения составляет 782 человека, населения старше 
трудоспособного возраста - 568 человек, и населения моложе трудоспособного возраста - 
167 человек. Численность населения с 01.07.2011г. сократилась (была 1622 чел.). В 
Деревновском сельском совете проживают 84 семьи, воспитывающие детей. 

На территории сельсовета находятся две сельскохозяйственные организации - это 
СПК «Деревновский» и КФХ «Роса-АГРО», которые обеспечивают занятость местного 
населения. 

На территории сельсовета работает 10 магазинов, а в агрогородке Деревная 
расположены следующие социально-значимые объекты: 

Учреждение образования «Учебно-педагогический комплекс Деревновский ясли-
сад-средняя школа Слонимского района», 

 музей, 
 амбулатория,  
 аптека, 
 почта,  
 комплексный приёмный пункт, 
 лесничество, 
 филиал «Деревновский Центр культуры», 
 церковь. 

Для сельского совета существует ряд факторов, сдерживающих его развитие: 
удалённость сельского совета от центра района, старение населения, ограниченность 
новых рабочих мест, недостаточные условия для закрепления молодёжи на селе, малое 
количество оборудованных мест отдыха для детей и взрослых, нет достаточно развитой 
инфраструктуры для сельского туризма и привлечения отдыхающих. 

Несмотря на непростую ситуацию, связанную с занятостью, на данный момент 
существуют несколько перспективных видов самозанятости для жителей сельсовета. В д. 
Волчуны расположена агроусадьба «Дубровщина», которая является центром сельского 
туризма.  

В сельсовете почитаются и историко-культурные ценности – на его территории есть 
археологический памятник «Городище». Уникальный природный ландшафт формируют 
два озера, на которых постоянно живут лебеди. Кроме того, в реке Исса водится речная 
форель, занесенная в Красную книгу. Сельский совет располагает немалым количеством 
образованных людей, которые могут быть вовлечены в новые виды деятельности. 

 

1.2 Состояние демографии и рынка труда сельсовета 

 
Общей наблюдаемой тенденцией для показателя численности населения, как и для 

Деревновского с/с, так и для района в целом является снижение численности (таблица 1). 
Относительно этого наблюдается поступательное сокращение численности населения 
Деревновского с/с в течении 5 лет со значения 1754 чел. до 1517 чел. (убыль на 13,5%).  

 
 
 
 
 
 



Таблица 1. Динамика численности населения Деревновского с/с и 
Слонимского района за 2010-2015 гг. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Сельское 
население 

Слонимского 
района 

19 330 18891 17879 17328 16741 16421 16037 

Население 
Деревновского 

с/с 
1869 1791 1754 1622 1620 1617 1583 

Темп 
ростаДеревнов

ского с/с, % 
100,0% 95,8% 97,9% 92,5% 99,9% 99,8% 97,9% 

 

Число дворов по Деревновскому с/с незначительно уменьшилось с 1305 ед. до 1267 
ед. Более существенно произошло сокращение этого показателя по Слонимскому району – 
с 10842 ед. до 9532ед. (снижение на 12%). На данном фоне самое значительное изменение 
произошло по показателю «количество жилых дворов» - за пять лет в Деревновском 
сельсовете сократилось с 1267 до 634 ед. (сокращение на 50%), в Слонимском районе- с 
8267 до 7042 ед.( сокращение на 14,8 %). 

В Деревновском сельсовете «число постоянно проживающего населения» с 2010 
года снизилось  с 1754 чел. до 1517 чел. (сокращение на 13,5%), что несколько быстрее, 
чем по сельской местности  Слонимского района (с 19516 до 17315 чел.- сокращение на 
11,3%). 

 Из показателей возрастных групп Деревновского сельсовета числовое значение 
осталось неизменным только среди «трудоспособного населения», однако, Однако в 2015 
г. доля трудоспособного населения в числе постоянно проживающих возросла с 0,44 до 
0,51. По Слонимскому району значение этого показателя имеет отрицательную динамику- 
сокращение с 10321 чел. до 9447 чел. 

 Численность населения Деревновского сельсовета, относящееся к возрастным 
группам А) «младше трудоспособного возраста» и Б) «старше трудоспособного возраста» 
сокращается (А- с 268 до 167, Б- с 703 до 558).В сельсовете также сокращается доля детей 
и пожилых людей. 

 По Слонимскому району население «моложе трудоспособного возраста» 
сократилось с 12103 чел. до 11236 чел. Это впоследствии может стать проблемой 
сокращения трудовых ресурсов и постоянно проживающего населения. Сопоставимо в 
абсолютном выражении сократилось население«старше трудоспособного возраста» с 6286 
чел. до 5298 чел. 

Из трудоспособного населения, проживающего в Деревновском с/с, только 70% 
работают в с/с и Слонимском районе (из них на территории сельсовета примерно 2/3). 
Примерно 30% трудоспособного населения работают вне территории района (рис. 2, 3). 
Это позволяет снижать уровень безработицы, который в сельсовете ниже, чем в среднем 
по району с 2010 г. 



 
 

Рисунок 2 – Доля работающего населения Деревновского сельсовета 
 

 

 
Рисунок 3 - Соотношение работающего населения по территориальным единицам 
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Рисунок 4 - Территориальное распределение работающего населения сельского 

совета 
 

Создание новых рабочих мест поможет снизить отток жителей сельсовета в другие 
регионы и задействовать имеющийся трудовой потенциал. 

 
Рисунок 5 – Неиспользуемый трудовой потенциал сельского совета 
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течение последних пяти лет – число занятых местных жителей уменьшилось в связи с 
проверкой на употребление спиртного перед допуском к работе и после окончания 
рабочего дня. 

Состояние СПК «Деревновский» (занято 160 чел.) удручающее - долги составляют 
свыше 28 млрд. (1.6 млн. USD) при выпуске основной продукции (молока) на 0.7 млрд. в 
месяц (40 тыс. USD). Хроническая убыточность СПК делает создание устойчивых 
рабочих мест в сельсовете актуальной задачей. Вместе с тем, можно прогнозировать, что 
при создании рабочих мест значительная их часть (до 80%) будет заполняться 
работниками извне территории сельсовета. Это требует существенного внимания местного 
сообщества (включая церковных служителей) и властей к повышению уровня 
квалификации трудоспособного населения и преодоления алкогольной зависимости 
жителей. 
 
 
  
1.1. Краткая история развития территории. 
 

Агрогородок Деревная позиционируется жителями как культурно-деловой центр 
восточной части Гродненской области. Для дальнейшего его развития была разработана 
Общественная Программа развития агрогородка Деревная Слонимского района 
Гродненской области, 2013-2015 гг. Эта Программа включает в себя следующие 
направления развития: 

Мобилизация местного населения и других заинтересованных лиц для разработки и 
реализации малых, средних и крупных проектов; 

Привлечение земляков к развитию деревни; 

Привлечение ресурсов: 

- проекта «Территориальный подход для развития деревни»; 

- из внутренних источников (СПК «Деревновский», КФХ «Роса-Агро», сельский 
совет, население и т.д.); 

- из внешних источников (зарубежные организации, партнеры и т.д.); 

- аккумуляция средств местного бизнеса. 

По окончании реализации данной Программы ожидаются следующие результаты: 

Развитие получает агротуризм, оказывается не менее 10 услуг; 

Ежегодное проведение регионального праздника «Свята Бульбы»; 

Бизнес-центр аг. Деревная при школе станет информационно-деловым центром 
развития территории; 

Развитие получит предпринимательство. 

Приоритетными направлениями общественной Программы развития Деревная 
Слонимского района являются: 

1.Социальное направление: 

Устройство летней уличной эстрады для проведения культурно-развлекательных 
мероприятий; 

Приобретение стационарной усилительной аппаратуры и радиотелефонов для 
проведения клубных мероприятий; 

Обновить (ремонт) школьный этнографический музей; 



Каплица/церковь и святой источник, привлечение паломников; 

Детская площадка. 

2.Экономическое направление: 

Развитие агротуризма, который будет предоставлять следующие услуги: 
проживание, блюда национальной и современной кухни, предоставляя продукты 
органического земледелия, услуги по организации развлекательных программ 
(корпоративы, свадьбы и т.д.);посещение местных достопримечательностей; организация 
охоты и рыбалки; организация традиционных культурно-массовых гуляний (Каляды и т.д.) 

Создание информационно-делового бизнес-центра при школе, новое направление 
работы; 

Передача в аренду озера, разведение рыбы и его благоустройство; 

 Переработка ягод и грибов. 

3. Экологическое направление: 

Благоустройство школы; 

Благоустройство деревни; 

Благоустройство территории детского садика. 
 

 
+ принципы развития территории, выработанные на стратегической сессии 
  

1. Экономически развитая территория 
2. Сохранение культурного и исторического наследия 
3. Развитый человеческий потенциал 
4. Хорошая экология 
5. Развитая социальная сфера 

 
 
1.3.        SWOT – анализ. 
Сильные стороны: 

 -  Наличие социального капитала. 
 - Наличие человеческого капитала. 
 - Уникальный природный ландшафт. 
 -  Историческое наследие и памятники археологии. 
 - Развитое сельское хозяйство (внедрено 

экологическое земледелие на базе КФХ «Роса-Агро»). 
 - Экологически чистый регион. 
 - Хорошая  не транзитная асфальтированная трасса . 
 - Хорошая  СШ (высокий уровень подготовки 

учеников, высокий % поступаемости в ВУЗы) 

Слабые стороны: 
 - Невысокий уровень квалификации местных 

жителей. 
 - Местный государственный СПК  слаб финансово, 

производство сильно подвержено сезонности, 
использование химических удобрений (почва 
местности в основном песчано-глинистая). 

 -Отсутствие производств не связанных с с/х. 
 -Низкий уровень дохода у значительной части  

трудоспособного населения. 
 - Мало рабочих мест  
 - Слабое сотовое телефонное  покрытие. 
 - Невысокое качество покрытия сельских дорог, 

кроме а.г. Деревная. 
 - Большое количество заброшенных ветхих строений 

(с/х и социального назначения) 
Возможности: 
- Макроэкономическая стабильность в стране. 
- Смена Государственной политики поддержки 
сельских территорий на более благоприятную, 
- Внешние финансирование (ЕС, ПРООН и др.) 
- Повышение пенсионного возраста. 

Угрозы: 
 -  Бюджетная оптимизация (ликвидация учреждений 

социальной сферы на территории сельсовета), 
 - Уменьшение госдотаций. 
 - Ухудшение климата. 
 -Экономический кризис. 

  
 



2. Стратегические направления развития. Сделать формулировки единообразными  
 

1.Экономическое развитие.  Цель: Создать на территории сельсовета 150 новых рабочих мест, с 
минимальной з/п 500 дол. США. Более 40 % рабочих мест создано  не в с/х сфере.  

2. Культурно-историческое наследие. Цель:  

-Сохранение культурного материального наследия  региона.  

- Привлечение туристов в регион. 

3. Человеческий потенциал. Цель: повысить уровень и качество образования и квалификации местного 
населения, особенно молодежи.   

4. Экология. Цель: Сохранение экологии региона, что будет способствовать развития агро-экотуризма в 
регионе. 

5. Социальная сфера. Цель: повысить качество системы охраны здоровья? Доступность медицинских 
услуг? Профилактика заболеваний? 
 
3. Стратегических план Предлагаю сделать такую таблицу.  

 
Цель 1: Создать на территории сельсовета 150 новых рабочих мест, с минимальной з/п 500 дол. 
США. Более 40 % рабочих мест создано  не в с/х сфере.  
Задача Индикаторы Необходимые 

действия 
Источники 
финансирования 

Ответственно
е лицо 

Задача 1.1 
Открытие 
агроусадьбы в д. 
Высоцк 

3 рабочих места Ремонт 3-х 
гостевых 
домиков  

Средства КФХ 
«Роса-Агро»  и 
ЧТУП «Легион-
Агро». 

Савко М.П. 
Глава КФХ 
«Роса-Агро» 
Филенчик Н.М. 
директор ЧТУП 
«Легион-Агро» 

 Задача 1.2. 
Открыть сауну в д. 
Новоселки  
 

2 рабочих места  Собственные 
средства КФХ 
«Роса-Агро» 

Савко М.П. 

 Задача 1.3. 
Открыть кафе-
клуб в д.Высоцк   
 

4 рабочих места    

Задача 1.4. 
Организовать 
промышленное 
рыбоводство и 
рыболовство 

 озеро в а.г.Деревная  
2 раб. мест, форелевая 
ферма на озере д. 
Высоцк 3 раб. места 
 

   

Задача 1.5. 
Открыть 
парикмахерскую в 
а.г. Деревная 

1 рабочее место  получена 
безвозмездная 
субсидия  на 
открытие 
парикмахерског
о кабинета 

 

Задача 1.6. 
Организовано 
товарное 
производство мёда 

 прошли 
обучение, 
оказана 
помощь в 
написании 
финансового 
плана и в 
получении 
финансовых 
ресурсов на 
открытие 
частного 
бизнеса ( 
пчеловодство) 

  



4-м семьям, 
помощь в 
поисках рынков 
сбыта, 
возможность 
продавать свою 
продукцию на 
ежегодных 
фестивалях, 
проводимых в 
регионе 

Задача 1.7. 
Организованно 
производство 
банных веников 

 оказана 
помощь в 
написании  
технико-
экономическог
о обоснования 
по 
изготовлению 
банных 
веников и 
получении 
безвозмездной 
субсидии 1 раб. 
место, помощь 
в поисках 
рынков сбыта 
продукции, 
возможность 
продавать свою 
продукцию на 
ежегодных 
фестивалях, 
проводимых в 
регионе 

  

Задача 1.8. 
Создать 
предприятие по 
производству 
стройматериалов 

10 рабочих мест    

Задача 1.9. 
Создание 
предприятия по 
переработке ягод и 
грибов  

6 рабочих мест    

Задача 1.10. 
Дальнейшее 
развитие туризма в 
регионе  

  создание 
туристического 
кластера и 
туристических 
маршрутов 
пеших, 
велосипедных 
и водных по 
реке Иссе, 
привлечение 
туристов. 
постоянная 
реклама на 
сайтах 
Слонимского 
РИК и фонда 
«Наследие 
Слонимщины». 

  



 
Задача 1.11 
Открытие 
сельского центра 
народных ремесел 
и микробизнеса  в 
Деревновской 
школе. 

    Директор ГУО 
«УПК 
Деревновский  
ясли-сад-
средняя школо 
Слонимского 
района» 
Чумакова Е.А. 

 Задача 1.12. 
Зачислять в 
бюджет 
сельсоветов 
подоходный налог 
с физических лиц 
с доходов, 
полученных от 
предпринимательс
кой деятельности 
вновь 
зарегистрированн
ых 
предпринимателей 
 

    

Цель 2: 
     
Задача 2.1. 
Восстановить 
Колпянскую 
церковь и купель у 
Колпянского 
родника 

    

Задача 2.2. 
Наладить 
освещение 
культурной жизни 
региона  

Количество 
публикаций и т.д. 

на сайтах 
(Слонимского 
РИК и фонда 
«Наследие 
Слонимщины» 

  

Задача 2.3. 
Увеличить 
посещаемость 
ежегодных 
фестивалей  
«Свята бульба» и 
«Деревная 
приглашает», 
которые 
проводятся   в 
Деревновском 
сельсовете.   

в два раза Более 70 
жителей 
сельсовета 
ежегодно 
вовлекаются в 
культурные 
события 
региона. 

  

Цель 3:  
Задача 3.1. 
Процент 
поступлений? 

    

Задача 3.2. 
Создать банк 
данных вакантных 
временных работ 
на территории 
Деревновского 
сельсовета 

    

Цель 4: 
Задача 4.1. Запрет на    



Полность 
перевести КФХ 
“Роса- Агро” на 
органическое 
земледелие. 

использования в 
хозяйстве 
гербицидов, 
пестицидов, 
инсектицидов, 
азотосодержащих и 
других химических 
удобрений, 
поддержание 
плодородия почвы 
только с  помощью 
разнообразного 
севооборота и 
биологически 
расщепляемых 
удобрений 
исключительно 
микробиологического
, растительного или 
животного 
происхождения. 
Получение 
сертификата и 
маркировки 
«экологической 
сельскохозяйственной 
продукции 
растениеводства» на 
выращиваемую 
органическую 
продукцию. 

Задача 4.2. 
Уменьшить дозы 
пестицидов, 
химических 
удобрений на 
посевах СПК 
«Деревновский» 
 

дозу NPK снизить с 
324 кг д.в./га до 114 
кг д.в./га 

   

Задача 4.3. 
Ежегодно 
проведить 
химического 
анализа воды в 
р.Иссаи во всех 
известных 
родниках  на 
территории 
сельсовета ( 
Колпинский, в д. 
Бояры, Высоцк и 
а.г. Деревная) 

водится ручьевая 
форель 

   

Задача 4.4. 
Утилизировать 
заброшенные 
(ветхие) строения 
на территории 
сельсовета.  
 

Утилизировано более 
15   
неэксплуатируемых 
старых колхозных 
ферм и хозпостроек  
на территории 
Деревновского 
сельского совета. 

   

Задача 4.5. 
Улучшить 
дорожное 

80 км грунтовых 
дорог асфальтировано 

   



покрытие 
Цель 5: 
Задача 5.1. 
Открыть 
стоматологически
й кабинет 

    

Задача 5.2. 
Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

 организация и 
проведение 
семейных 
походов 
выходного 
дня……, 

  

 
 

. 


