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ВВЕДЕНИЕ 
 

Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором удовлетворение 
нужд нынешнего поколения происходит без ущемления возможностей будущих 
поколений удовлетворять свои потребности. Местная Повестка-21 – это средство 
как для определения тех действий на местном уровне, которые могут 
способствовать улучшению состояния окружающей среды и социально-
экономического развития одновременно, так и для воплощения этих планов в 
жизнь для достижения экономической эффективности, социальной справедливости 
и экологической безопасности. 

Уже в далеком 2006 г. на территории Желудокского и Орлевского сельских 
советов образовалась инициативная группа Желудокско-Орлянского 
микрорегиона, которая и начала работу по созданию концепции стратегии 
устойчивого развития нашего региона – Местной повестки-21 (МП21). В 2008 г. 
был реализован первый проект по созданию концепции устойчивого развития 
Желудокско-Орлянского микрорегиона. В дальнейшем, несмотря на тесные связи 
между сообществами, разработка Стратегий и осуществление деятельности, 
поддерживающей устойчивое развитие, осуществлялось территориями сельсоветов 
раздельно.  

Стратегия устойчивого развития Желудокского микрорегиона была 
разработана в 2009-2010 годах и утверждена на заседании Желудокского Совета 
депутатов 25.07.2010 г.  

Опираясь на принципы устойчивого развития  и, ориентируясь на лозунг 
«Мысли глобально – действуй локально!», команда Местной повестки-21 
Орлевского сельсовета ступила на путь разработки и реализации Стратегии 
устойчивого развития Орлянского края,  утвержденной 26.11.2009 г. на заседании 
исполкома Орлевского сельского исполнительного комитета.  

Обе Стратегии были опубликованы и рассматриваются нами как базовые 
документы к написанию Стратегии устойчивого развития территории 
Желудокского и Орлевского сельских советов Щучинского района 
Гродненской области. Разработка этого документа позволит нам интегрировать 
наши потенциалы, оглянуться и оценить, что же было сделано за эти годы? В чем 
состоял успех и что следует изменить? Каковы сегодня наши общие сильные 
стороны и наши возможности? 

В течение прошедших лет работа по устойчивому развитию в г.п. Желудок, 
аг. Орля и деревнях поселковых советов продолжалась силами созданных 
инициативных групп с помощью многочисленных партнеров – организаций и 
отдельных людей. Казалось бы, прошедшие годы – небольшой срок. Однако за это 
время многое изменилось в Желудке, Орле  и их окрестностях. Некоторая часть 
заслуги в этом принадлежит и Стратегиям, благодаря которым о нашем крае 
больше узнали в Беларуси и в других странах, а зафиксированные в этих 
документах задачи и индикаторы напоминали о необходимости их решения.  

Как знает каждый активный участник движения за устойчивое развитие, 
Стратегия устойчивого развития – это не просто документ, это длительный процесс 
продвижения к намеченной цели, поэтапное воплощение в жизнь образа желаемого 
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будущего, разработанного с участием широкой общественности. Здесь одно дело 
сменяется другим, на основе маленькой акции вырастает большой проект, вносятся 
коррективы в планы, стратегия дополняется новыми разделами. 

Наш первый опыт работы по устойчивому развитию подтвердил, что 
ресурсы, потраченные на устойчивость, следует рассматривать как инвестиции, а 
не как затраты.  

В 2014 году поводом к внесению изменений в Стратегию стало участие 
Желудокского сельсовета в международном проекте «Развитие потенциала 
устойчивости жилищного сектора – содействие повышению эффективности 
управления на различных уровнях в Республике Беларусь», который 
осуществляется в 2012 – 2014 годах в рамках программы Европейской комиссии 
«Объединение граждан и органы местного самоуправления: партнерство на благо 
развития». Благодаря этому проекту появилась возможность глубже проработать и 
отразить в стратегии устойчивого развития вопросы жилищно-коммунальной 
сферы, а также энергосбережения и энергоэффективности  на территории 
Желудокского сельсовета. 

В Стратегию микрорегиона мы включили – уже традиционно, своеобразную 
«Доску почета местного актива устойчивого развития». Мы желаем всего 
наилучшего нашим коллегам и надеемся, что наше плодотворное сотрудничество 
продолжится. 

Кроме того, важную роль в достижении успеха сыграли наши партнеры. 
Примите нашу благодарность и пожелания процветания! Давайте вместе и дальше 
работать на благо устойчивого развития нашего маленького сообщества и всей 
планеты Земля! 
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1. ПРОГРЕСС НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

Как уже упоминалось во введении, путь устойчивого развития наш край 
начал с 2006 года. Основные шаги – вехи на этом пути, мы попытались осмыслить 
и систематизировать. Результаты наших усилий представлены в таблице 1, а 
детальное описание наших инициатив в области обучения, проектной 
деятельности, полученные при этом результаты даны в Приложении 1.  

 

Таблица 1 -- Карта шагов устойчивого развития (УР) местного сообщества 
 

  
Го

д 
ш

аг
а Направления шагов устойчивого развития 

обучение проектная деятельность 

 
2006 

 

Выездная сессия - 
консультация ученых-

экспертов 

Начало работы в области «устойчивого 
развития» на территории Желудокского 

поселкового и Орлевского сельского Советов 
 

2007 
Семинары Разработка заявки  

на 1-ю проектную  инициативу 

2008 
 

Семинары, 
обучение в ММОЦ им. Й.Рау, 

поездка в Германию 

Реализация  
1-й проектной инициативы  

 
2009 

 
Семинары, круглые столы Реализация  2-й проектной инициативы, 

разработка МП  

2010 
 

Семинары, круглые столы, 
поездки в Литву,  Латвию, 

Германию 

Реализация  
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-й проектных инициатив, 

издание МП, открытие  Инфоцентров по УР 
(Желудок, Орля) 

2011 
 

Семинары, круглые столы 
(более 25) 

Реализация  
2, 9-й проектных инициатив,  

разработка заявки на 10-ю  

2012 
 

Семинары, круглые столы 
(более 23), поездка в Украину, 

Англию 

Реализация  
2, 9, 11, 12, 13-й проектных инициатив,  

создание Центра народных ремесел 
 

2013 
 

Семинары, круглые столы  
(более 20),  

поездки в Украину, Молдову, 
Литву, Германию 

Реализация  
11, 12, 13, 15-й проектных инициатив 

 

 
2014 

 

Семинары, круглые столы, 
Мастерская УР  

 

Реализация  
11, 14, 15, 16-й проектных инициатив 

 
2015 Семинары, круглые столы  

 
Заявки на 17, 18, 19-ю проектные инициативы, 

реализация 18-й  
2016 Семинары, круглые столы  

 
Реализация 

18-й проектной инициативы,  
заявки на 20, 21-ю  

 
Перечень проектных инициатив с аспектами устойчивого развития 

1. 2008 г. «Создание концепции устойчивого развития Желудокско-Орлянского 
микрорегиона» в рамках конкурса минипроектов ППБ ФПГ«Региональное развитие и 
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сотрудничество» - аспекты устойчивого развития: экологический, социальный, 
экономический. 

2. 2009-2010 гг. 2 этап 2011-2012 гг. «Вместе пишем историю и разрабатываем стратегию на 
будущее» в рамках гуманитарной программы «Место встречи – диалог», осуществляемой  
МОО «Взаимопонимание» при поддержке германского Фонда «Память, ответственность и 
будущее» - социальный аспект.  

3. 2010 г. «Скульптурный пленэр «Жалудок здзяйсняе Мары», в  рамках проекта ЕС/ПРООН 
«Устойчивое развитие на местном уровне» - экологический, социальный аспекты. 

4. 2010 г. «Организация и проведение Фестиваля цветов», в  рамках проекта ЕС/ПРООН 
«Устойчивое развитие на местном уровне» - экологический, социальный, 
экономический аспекты. 

5. 2010 г. «Чистый поселок: шаги к устойчивому развитию», в  рамках проекта ЕС/ПРООН 
«Устойчивое развитие на местном уровне» - экологический, социальный  аспекты. 

6. 2010 г. «К устойчивому развитию – через клуб здоровья, спорта и туризма»,  в  рамках 
проекта ЕС/ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне» - экологический, 
социальный  аспекты.  

7. 2010 г. «Создание информационно-образовательного центра устойчивого развития в УПК 
Орлевский детский сад - общеобразовательная средняя школа» - экологический, 
социальный, экономический аспекты. 

8. 2010 г. «Проведение фестиваля фольклора «Прынёманскiя напевы» в д.Орля» - 
экологический, социальный, экономический аспекты. 

9. 2011 г. «Туристический кластер Щучинского района», в рамках ППБ ФПГ» - 
экологический, социальный, экономический аспекты. 

10. 2011 г. «Эко- и этно-дизайн для устойчивого, культурного, социального и экономического 
развития», в рамках Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь, 
заявка не поддержана -  экологический, социальный, аспекты. 

11. 2012-2014 гг. «Развитие потенциала устойчивости жилищного сектора – содействие 
повышению эффективности управления на различных уровнях в Республике Беларусь», в 
рамках инициативы «Жилищные реформы в Восточной Европе», IWO г. Берлин -  
экологический, социальный, экономический аспекты.  

12. 2012-2013 гг. «Энергосбережение в детском саду», в рамках  проекта Информационно-
просветительского учреждения «Новая Евразия» «Энергоэффективность: решаем 
проблемы вместе» -  экологический, социальный, экономический аспекты. 

13. 2012-2013 гг. «Культурное наследие для устойчивого развития», в рамках  проекта 
Информационно-просветительского учреждения «Новая Евразия» «Укрепление 
общественного взаимодействия для устойчивого развития сельских регионов Беларуси» - 
социальный аспект.  

Помимо реализации проектных инициатив в 2012-2013гг., осуществлялась поддержка 
Информационного центра по устойчивому развитию, агроэкотуризму и сельскому 
предпринимательству Желудокского сельисполкома в рамках проекта Информационно-
просветительского учреждения «Новая Евразия» «Укрепление общественного 
взаимодействия для устойчивого развития сельских регионов. Беларуси» -  экологический, 
социальный, экономический аспекты.  
14. 2014 г. «Энергосбережение – эффективное решение» (организация-заявитель - 

Гродненское областное общественное объединение молодых ученых «ВИТ», регион 
реализации проекта  -  Желудокский сельский совет, партнер Желудокский сельисполком) 
-  экологический, социальный, экономический аспекты. 

15. 2013-2014гг.  Участие в Конкурсе по отбору туристских дестинаций в Гродненской и 
Брестской областях в рамках проекта USAID «Местное предпринимательство и 
экономическое развитие», реализуемого ПРООН (заявка туристской дестинации Большое 
Можейково-Желудок) - экологический, социальный, экономический аспекты.  
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16. 2014 г. «Фестиваль цветов – живая культура сообщества», в рамках Мастерской 
устойчивого развития   (ППБ ФПГ) - экологический, социальный, экономический 
аспекты. 

17. 2015 г. «Cоздание кластера «Музей-мастерская  сельского быта «Хата заможнага 
гаспадара Жалудоцкай зямлi», в рамках проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на 
местном уровне в Республике Беларусь», заявка не поддержана. 

18. 2015 г. Заявка на участие в конкурсном отборе территорий проекта 
USAID/Информационно-просветительского учреждения «Новая Евразия» «Расширение 
экономических возможностей в сельской Беларуси»,  территория Орля – Желудок 
признана пилотной - экологический, социальный, экономический аспекты. 

19. 2015 г. Заявка на проектную инициативу  Гродненского областного общественного 
объединения молодых ученых «ВИТ»  «Развитие экотуристического кластера 
Желудокского сельсовета на принципах «зеленой» экономики» на территории 
Желудокского сельсовета», в рамках проекта ЕС/ПРООН «Содействие переходу 
Республики Беларусь к «зеленой» экономике», заявка не поддержана - экологический, 
социальный, экономический аспекты. 

20. 2016 г.Заявка на проектную инициативу  Гродненского областного общественного 
объединения молодых ученых «ВИТ» «Партнерство в сфере дополнительного образования 
взрослых для устойчивого развития Желудокского сельского совета Щучинского района 
Гродненской области» в рамках Конкурса проектов "Устойчивое развитие на местном 
уровне" Просветительско-исследовательского учреждения «Центр исследования 
общественного управления СИМПА» Шведского института государственного управления 
SIPU International (Желудокский сельисполком – партнер) - заявка не поддержана -  
социальный аспект. 

21. 2016 г. Заявка Желудокского сельисполкома на реализацию проектной инициативы 
«Потенциал белорусской глубинки» (о Фестивале цветов, как массовом мероприятии 
экологической направленности) в рамках Конкурса проектов "Устойчивое развитие на 
местном уровне" Просветительско-исследовательского учреждения «Центр исследования 
общественного управления СИМПА» Шведского института государственного управления 
SIPU International (Желудокский сельисполком – партнер) - заявка не поддержана -  
экологический, социальный, экономический аспекты. 
Примечание: совместная деятельность по устойчивому развитию Желудокского и  
Орлевского сельисполкомов отмечена только в 2006-2008 гг. 
 

 



 

 

2. ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Мы рассматриваем наш регион как сложную систему, в которой 
природное наследие, человеческий потенциал и его хозяйственная 
деятельность составляют неразрывное целое, а управление должно быть 
основано на принципах устойчивого развития, как это показано на рисунке 1. 

 

Хозяйство
Природа

население

Управление
устойчивым
развитием

 
 

Рисунок 1 Управление устойчивым развитием региона 
 

Стратегия устойчивого социально-экономического развития 
территории Желудокского и Орлевского сельсоветов разработана с опорой 
на действующее законодательство Республики Беларусь, Национальную 
Стратегию устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь до 2030 года, международные природоохранные соглашения. В том 
числе, учтены документы: Концепция энергетической Безопасности 
Республики Беларусь, Региональные стратегии в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, положения Конвенции о доступе к 
информации, Орхусская конвенция  (участие общественности в принятии 
решений и о доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды). За основу приняты положения Стратегии устойчивого развития - 
Местная Повестка 21 Желудокского микрорегиона (2010 г, с дополнениями 
2014 г.), Местной Повестки-21 Орлянского края (2009), а именно  принципы: 

1. Местная повестка-21 – это процесс активных долгосрочных действий, а 
не просто документ с одноименным названием. 

2. Сотрудничества и партнерства на всех уровнях в целях достижения 
устойчивого развития региона. 

3. Обеспечение возможности участия людей в процессе устойчивого 
развития. 

4. Каждый человек имеет право на здоровую и плодотворную жизнь в 
гармонии с природой, на жизнь в экологически чистой и 
благоприятной для него окружающей среде.  

5. Социально-экономическое развитие должно быть направлено на 
улучшение качества жизни людей (укрепление здоровья, повышение 
продолжительности жизни, получение необходимого образования, 
гарантия свобод, прав и т.д.). 
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6. Развитие должно реализоваться таким образом, чтобы в равной мере 
обеспечить возможность удовлетворения основных жизненных 
потребностей как нынешнего, так и будущих поколений при 
сохранении окружающей природной среды.  

7. Сохранение окружающей природной среды должно составлять 
неотъемлемую часть процесса развития и не должно рассматриваться в 
отрыве от него, в одно целое должно быть соединено экономическое 
развитие, справедливое развитие социальной сферы и экологическая 
безопасность.  

8. Широкое использование принципа предосторожности, опережающего 
принятия эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния 
окружающей среды, превентивных действий по предотвращению 
экологических катастроф, даже при отсутствии полного их научного 
обоснования. 

9. Переориентация системы воспитания, образования, морали с учетом 
новых ценностей, ориентированных на возвышение интеллектуально-
духовных ценностей по отношению к материально-вещественным.  

10. Сохранение культурного разнообразия и сохранения местной 
уникальной культуры и традиций. 

11. Открытость и прозрачность планов и действий в рамках процесса 
устойчивого развития. 
Названные принципы учтены при разработке настоящей Стратегии, и 

мы будем стараться применять их при ее реализации. Мы будем стремиться 
привить эти ценности нашим детям и внукам – для продолжения дела 
устойчивого развития в интересах нашего и будущих поколений. 



 

 

3. ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

ЖЕЛУДОКСКО-ОРЛЯНСКИЙ КРАЙ – САМОЕ ЧИСТОЕ МЕСТО НАД 
НЕМАНОМ – ТОЛЬКО ТРУДИСЬ! 

Наш регион – это край знаменитый своими живописными и 
неповторимыми ландшафтами. Леса, с разнообразием деревьев и 
кустарников, где гнездятся птицы и обитают животные, занесенные в 
Красную книгу…  Тысячелетние курганы и множество исторических 
памятников… Край ручьев и рек, несущих свои воды к Неману и дальше к 
Балтийскому морю. 

Образ желаемого будущего региона отражает цели устойчивого 
развития и касается экологических, экономических и социальных аспектов, 
что отражено на рисунке 2. 

эффективность,
стабильность,

рост

экономика

социальная среда природа

Равенство поколений
Активное участие

населения

борьба с бедностью, 
право на принятие
решений, культура

традиции

биоразнообразие, 
загрязнение, 

природные ресурсы, 
самовосстановление

 
Рисунок 2. Аспекты устойчивого развития региона 

 

Регион характеризуется: 
 устойчивой экологической обстановкой, 
 развитым аграрным сектором и местным предпринимательством, 
 отсутствием проблем с трудоустройством, 
 стабильной демографической ситуацией, 
 поддержкой населением традиций здорового образа жизни, 
 развитым агроэкотуризмом, 
 местными школами как опорными социокультурными центрами; 
 сохраненным и приумноженным богатым историко-культурным 

наследием; 
 развитой сетью качественных дорог, 
 хорошей мобильной связью, 
 высоким уровнем энергоэффективности в жилищно-коммунальной 

сфере, энерго- и ресурсосбережении. 
Основная часть населения занята в аграрной и социальной сферах. 

Аграрная сфера представлена крупным сельскохозяйственным 
предприятием, фермерами и личными подсобными хозяйствами, в сфере 
оказания услуг в основном ориентирована на производство экологически 
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чистой мясомолочной и овощной продукции, реализуемой не только на 
внутреннем рынке, но и за пределами Республики Беларусь.  

Отработаны и эффективно используются технологии ведения  
экологически чистого рационального земледелия. 

Развивается оригинальная сельскохозяйственная отрасль – 
выращивание саженцев традиционных белорусских деревьев и кустарников, 
плодовых деревьев местных сортов. Многие из посетивших Желудок увозят 
отсюда саженцы молодого дуба, «проклюнувшегося» здесь из маленького 
жёлудя. Через годы саженец превратится в могучее дерево, которое украсит 
любой пейзаж и создаст многолетний экологический микромир для тысяч 
живых существ, от жучка до птиц и зверей. 

Проблем с трудоустройством в регионе не существует, 
демографическая ситуация остается стабильной. Отток молодежи 
минимальный. Растет потребность в работниках образования, культуры, 
бытового обслуживания. Создаются дополнительные рабочие места для 
людей этих профессий. Растет число специалистов с высшим образованием.  

Благодаря эффективной занятости населения, уровню жизни населения 
и поддержания традиций здорового образа жизни, снизился до минимума 
уровень неблагополучных семей и количество лиц, злоупотребляющих 
алкоголем. 

Многие оценили преимущества занятия агроэкотуризмом. Созданы 
агроусадьбы, разработаны «зелёные маршруты», у местных умельцев можно 
приобрести сувениры. Агроэкотуризмом зачастую занимаются предприятия 
и представители аграрной сферы. Сюда приезжают отдохнуть не только 
жители из всех уголков Беларуси, но и из-за рубежа. Здесь их ждет  
гостеприимство, вкусная  и полезная еда, сохранившиеся традиции и богатые 
дары природы. Рыбаки и велотуристы, любители наблюдать за птицами (не 
случайно знаменитый орнитолог Константин Тизенгауз жил в этих краях), 
краеведы и желающие попариться в хорошей баньке, активно отдохнуть, 
приобрести настои из лечебных трав, – все найдут здесь занятие по душе и по 
интересам. 

В регионе хорошие дороги и доступный общественный транспорт, 
качественная мобильная связь.  

Желудокско-Орлянский регион – это место с привлекательными 
социально-экономическими и экологическими условиями проживания, а 
также богатым историко-культурным наследием, которое сохранено и 
приумножено.  

Местные школы стали социокультурными центрами,  ребята активно 
участвуют в проведении экскурсий, волонтерских акциях, фестивалях, в 
написании и поддержке Местной повестки края.  

Отреставрирован дворцово-парковый комплекс Святополк-
Четвертинских. Во дворце открыт отель с выставочными залами, 
восстанавливается парк. Благодаря этому, создано большое количество 
рабочих мест, в  наш край приезжают жить люди из других регионов.  
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Посетителей привлекает единственный в Республике Беларусь (в 
стране нет второго Желудка) уникальный «Музей мястэчка Жалудок».  

Проводятся традиционные фестивали и пленэры, конкурсы, 
спартакиады и другие спортивные соревнования. Функционирует «Клуб 
здоровья, спорта и туризма», который посещают жители и приезжающие 
туристы, независимо от возраста.  

Население региона активно принимает участие в решении местных 
вопросов.  

На территории поселка успешно функционирует Информационный 
центр устойчивого развития, агроэкотуризма и сельского 
предпринимательства, проводятся семинары, тренинги, консультации.  

Регион энергонезависим в связи с установкой малых ГЭС на реках, 
нескольких ветрогенераторов и биогазовых электростанций. Успешно 
реализуется комплексная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности жилищно-коммунальной и социальной сферы. 
Расширена система раздельного сбора твердых коммунальных отходов, 
территория очищена от несанкционированных свалок. Каждый житель 
бережно относится к окружающей его природе. 
 



 

 

4. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

4.1   Территориальный потенциал 

Щучинский район Гродненской области занимает территорию 1911,5 
км кв. Он является приграничным районом Беларуси, на севере граничит с 
Литвой, на востоке – с Вороновским и Лидским, на юге – с Дятловским и 
Мостовским, на западе – с Гродненским районом Гродненской области 
(рисунок 2).  

Микрорегион имеет выгодное географическое положение и достаточно 
хорошую транспортную доступность. Расстояние до границ с Европейским 
Союзом составляет 50 км, до г. Гродно – 96 км, до г. Минска – 230 км. 

 
 

Рисунок 3. Географическое положение микрорегиона Желудок-Орля 
 

Орлевский сельский Совет (36 населенных пунктов) и Желудокский 
сельский Совет (25 населенных пунктов) – это два из 11 сельсоветов 
Щучинского района. Административные центры – аг. Орля  и г.п. Желудок. 

Желудок расположен в 24 км от г. Щучина и в 12 км от 
железнодорожной станции Скрибовцы на линии Мосты-Лида. Аг. Орля 
расположен на правом берегу реки Неман в 30 км от районного центра 
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г. Щучин и 100 км от г. Гродно на стыке трех районов: Щучинского, 
Мостовского и Дятловского. Территория Орлевского сельсовета составляет 
95 кв. км., что составляет 4,97 % территории района. 

Транспортная доступность микрорегиона определяется прохождением 
железной дороги Мосты-Лида, автодороги Гродно-Лида. Наш регион 
расположен на пути следования из г. Гродно в Мир, Несвиж и имеет все 
основания быть включенным в широкую сеть туристических маршрутов. 

4.2   Природно-экологический потенциал 

Регион имеет богатую историю, живописные ландшафты, памятники 
истории и архитектуры, множество лесов, озер и рек.  

Северная часть микрорегиона находится в границах  Лидской равнины,  
южная – в границах Верхненеманской низменности. Поверхность района 
плосковолнистая, с участками моренных холмов и широкими заболоченными 
долинами рек. На территории Орлевского сельсовета находится наиболее 
низкая отметка абсолютной высоты в районе – 109 м (урез Немана).  

Край богат естественными природными комплексами и старинными 
парками.  

 

  
Пойма  реки Неман Парк  в д.  Руткевичи 

 

Орлянский край знаменит своими ландшафтами, тысячелетними 
курганами и городищами вдоль р. Неман далеко за пределами нашей страны. 
Заливные луга, могучие пойменные дубравы, Неман – прекрасное место для 
пешего и водного туризма, рыбалки, охоты, сбора грибов и ягод. Здесь 
находится часть Республиканского ландшафтного заказника «Липичанская 
пуща», целью которого является охрана ценнейших природных комплексов и 
популяций редких охраняемых видов растений и животных. 

В пригороде Щучина расположен старинный парк Руткевичи, 
заложенный в XVIII веке. По оценкам специалистов, Руткевичи был 
богатейшим (вторым после Гомельского) парком Беларуси по количеству 
видов и сортов как древесных, так и кустарниковых пород, 80 видов (!) на 
очень небольшой (всего 5 га) площади парка (Федорук, 1985). На тот период 
в Руткевичах были лучшие среди парков Беларуси – сирингарий (коллекция 
сиреней) и розарий (коллекция роз). 
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В районе Желудка  водораздельные равнины отличаются безлесными, 
аграрными ландшафтами и по природно-ресурсной и хозяйственной 
специфике больше соответствует агротуризму в непосредственных его 
формах: отдыху в сельской местности среди традиционной застройки, полей, 
огородов. 

Гидрографическая сеть оптимальна для организации различных форм 
рыбоводства и рыболовства и ряда форм околоводного отдыха. В плановом и 
согласованном порядке здесь на малых быстротоках можно организовать 
прудово-рыбоводное хозяйство с восстановлением полузабытых форм этой 
древнейшей отрасли хозяйства Беларуси. Долины  р.Неман и его правого 
притока р.Лебеда в оптимальной мере соответствует природному туризму на 
«большой воде» и в  лесах пущи.   

4.3  Историко-культурное наследие 

Богата история нашего края. Первые известные поселения человека на 
этой территории датируются VI веком до н.э.  

В Государственный перечень историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь внесены объекты археологии: 

 Селище, г.п. Желудок. На правом берегу реки Желудянка, около 
моста. Площадь около 1 га. Культурный пласт 0,1 м. Найдена гончарная 
керамика. 
 Стоянка периода бронзового века, д. Мотевчуки. На южной окраине 
деревни, на высоком правом берегу р. Лебеда. Культурный пласт до 0,8 
м. Найдена керамика и обработанные камни бронзового века.  
Желудок известен со 2-й половины 15 в. как великокняжеское 

владение. С 1486г. местечко, до 1567г. – центр повета Виленского воеводства 
Великого княжества Литовского. Принадлежал Лацким, Сапегам, 
Францкевичам. В феврале 1706 г. – главная квартира шведского короля 
Карла XII. В 18 – 1-й четверти 19 в. является  собственностью Тизенгаузов. С 
1795 г. в составе Российской империи, центр волости Лидского уезда 
Виленской губернии. С 1921 г.  в составе Польши, местечко Лидского повета. 
С 1939 г. вошел  в БССР, с 1940 г. – городской посёлок, центр района.  

Желудок знаменит своими объектами историко-культурного наследия 
и историческими личностями. В костёле Вознесения Пресвятой Девы Марии 
(построен в 1843 г.), находится родовой склеп Тизенгаузов (на протяжении 
более двухсот лет Желудок принадлежал этому знаменитому роду). На 
нынешнем гербе Желудка отличительный знак – изображение быка, 
позаимствован из герба рода Тизенгаузов («Исторические Странички» о 
историко-культурном наследии края смотри в Приложении 2). При входе в 
костел на стене расположена мемориальная доска в честь Константина 
Тизенгауза – знаменитого орнитолога с мировым именем. Костел Вознесения 
Богоматери в 2008 г. отметил свое 155-летие.  

Историко-культурное наследие края является важнейшей 
составляющей туристического потенциала Щучинского района (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Ключевые объекты туристской дестинации «Щучинская» 
 

Одним из наиболее величественных памятников дворцово-парковой 
архитектуры является усадьба Святополк-Четвертинских. Двухэтажный 
дворец в 2008 г. отметил свое столетие. Он был построен по проекту 
итальянского архитектора Маркони в стиле необарокко. Здание давно не 
используется и постепенно разрушается. Зимой 2010 года на территории 
усадьбы киностудией «Беларусьфильм» снимался художественный фильм 
«Масакра».  

 

  
Костёл Вознесения 

Пресвятой Девы Марии 
Дворцово-парковый ансамбль–усадьба 

Святополк-Четвертинских 
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На автодороге Щучин–Желудок, возле д. Лопаты, установлен 
памятный геодезический знак «Дуга Струве», которая включена в Список 
Всемирного культурного наследия  ЮНЕСКО. 

 

  
 

Памятник ЮНЕСКО – Дуга Струве 
 

Желудок - родина генерала Парижской Коммуны Валерия 
Врублевского (1836 - 1908), столетие смерти которого отмечали 5 августа 
2008 г. Его имя увековечено в названии одной из улиц поселка и 
Желудокской средней школы. Ежегодно проводятся турниры по мини-
футболу, посвященные памяти В.Врублевского. 

 

  
В.А. Врублевский (1836—1908), 

деятель  революционного движения 
Памятник герою Советского Союза 

летчику П.М. Батыреву 
 

Ни одна из войн не обошла стороной эту землю. Галицко-Волынские 
князья разрушили и сожгли древний город Турийск в XIII веке. Во время 
Северной войны шведский король Карл ХІІ едва не утонул, пытаясь перейти 
реку возле  деревни Орля по тонкому весеннему льду. Офицеры в последний 
момент успели вытащить неосторожного монарха из полыньи. Неман 
задержал шведские войска на несколько дней и позволил русской армии 
отступить без потерь и в последующем дать решающее сражение под 
Полтавой.  

Первая мировая война оставила после себя разруху и голод. Полностью 
уничтожено еврейское население в годы Великой Отечественной войны и 
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только чудо спасло всех остальных. Когда жителей деревни Орля вывели к 
Неману на расстрел, проезжавший мимо немецкий полковник отменил казнь, 
по легенде, этот офицер воевал здесь в Первую мировую войну и полюбил 
местную девушку.  

Историко-культурную ценность представляет воинское захоронение 
«Братская могила», г.п. Желудок, сквер, где установлен памятник герою 
Советского Союза летчику П.М.Батыреву. На окраине поселка установлен 
памятник мирным жителям еврейской национальности, расстрелянным 
немецко-фашистскими захватчиками 9 мая 1942 г. 

Большое значение в сегодняшней культурной жизни края играют 
фестивали и праздники, получившие популярность далеко за пределами 
Желудка.  

 

  
Фестиваль цветов в Желудке Агроусадьба «Марчукова хата» 

 

Именно на фестивале цветов впервые реализовалась идея, вошедшая в 
описание «Образа желаемого будущего Желудка» и связанная с 
происхождением названия поселка от жёлудя: все желающие могли купить 
саженцы молодых дубков, которые в будущем превратятся в могучие деревья 
и внесут свой вклад в поддержку биоразнообразия и устойчивое развитие. 

4.4   Трудоресурсный потенциал 

Численность населения Желудокского  сельского Совета составляет  
2572 человек; количество населенных пунктов – 25. Средняя численность 
проживающих в них составляет: в г.п. Желудок – 1251 чел.; в 24 деревнях – 
1321 чел. со средней численностью - 55 чел.  

На территории Желудокского сельсовета расположены 
малонаселенные деревни  - д. Мотевчуки – 10 чел.; д. Толочки – 10 чел.; д. 
Лебедка – 13 чел. Число хозяйств – 1309. 

Численность населения Орлевского сельского Совета составляет 2187 
чел., в том числе, в аг. Орля  проживает 436 чел. Количество населенных 
пунктов – 36.  Структура населения сельсоветов представлена в таблице 2. 

Занятость населения в Желудокском сельсовете обеспечивают:  
1) сельхозпредприятия (Филиал «Желудокский агрокомплекс ОАО 
агрокомбинат «Скидельский»); 2) малый и средний бизнес (Крестьянско-
фермерское хозяйство  «Лапишки-агро»); 3) потребкооперация (Щучинский 
филиал Гродненского ОПО); 4) самозанятость невысокая и составляет 40 
человек.  



 

 19 

Занятость населения Орлевского сельсовета обеспечивают такие 
экономические объекты как СПК «Орля», лесничество  (около 40 чел.), КФХ 
«Гук Иван Петрович».  

 

Таблица 2 – Трудоресурсный потенциал Желудокского и 
Орлевского сельсоветов (по данным на 01.01.2016 г.) 

 

Показатель Желудокский 
сельсовеет 

Орлевский 
сельсовет 

Численность населения  2572 чел. (100 %) 2187 чел. (100 %) 
удельный вес 
трудоспособных 

1335 чел. (52%) 981 чел. (45%) 

старше трудоспособного 
возраста 

974 чел. (38%), 937 чел.  (43%) 

Учащейся  молодежи 188 чел.(7%), 199 чел. (9%) 
инвалидов 98 чел. (4%) 123 чел. (6 %) 

Уровень занятости 97 % 94,5% 

Уровень заработной платы 3 млн. бел.руб. 2 млн. бел рублей. 

 

В целом на пилотных территориях отмечается более сложная по 
сравнению с большинством районов Беларуси демографическая ситуация: 
значительное превышение смертности над рождаемостью (коэффициенты 
24,0 и 8,8 в расчете на 1000 жителей соответственно), депопуляция, старение 
населения. 

4.5   Экономический потенциал 

Территория характеризуется развитой сетью качественных дорог. 
Отсутствуют крупные промышленные предприятия, производственная база 
представлена предприятиями по переработке и производству 
сельскохозяйственной продукции.  

Сектор АПК занимает первое место по занятости населения пилотных 
территорий. Более 600 человек занято в агрокомплексе. На территории 
Желудокского региона осуществляет деятельность филиал «Желудокский 
агрокомплекс ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». Имеется современный 
цех по переработке мясной продукции.  

На территории Орлевского сельского Совета действует СПК «Орля». 
Часть продукции экспортируется за рубеж. Имеется задел по развитию 
экологически чистого сельскохозяйственного производства (Крестьянско- 
фермерское хозяйство «Лапишки-Агро», Валерий Адащик). Налажено 
производство экологически чистой овощной продукции. Частично 
отработаны технологии ведения экологически чистого и рационального 
земледелия. Экспертная характеристика сектора АПК в виде SWOT-анализа  
приведена в Приложении 3.  

Слабо развит сектор малого и среднего бизнеса, он представлен 
предпринимателями, занятыми в сфере торговли и обслуживания. 
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Личные подсобные хозяйства обеспечивают потребности жителей в 
небольшом объеме, практически отсутствует товарное производство 
продукции личных подсобных хозяйств (обеспечивают и продают излишки 
мяса, молока, овощей, фруктов. Просто нет налаженных связей. Люди 
покупают в магазине молоко по 10000 руб, а ЛПХ сдают государству по 3400 
руб. Нет местного рынка сельхозпродукции). 

Основные проблемы деятельности малых форм хозяйствования  лежат, 
прежде всего, в производственно-сбытовой сфере и связаны с низким 
уровнем товарности производства.  

В числе наиболее острых проблем функционирования личных 
подсобных хозяйств можно отметить следующее. 
 Не задействован потенциал пустующих домов и неиспользуемых 
земельных участков для привлечения инвестиций, 
высококвалифицированных специалистов. 
 Владельцы личных подсобных хозяйств с точки зрения возможности 
продажи выращенной продукции испытывают острый дефицит финансово-
кредитных ресурсов из-за слабой доступности для малых форм 
хозяйствования рынка коммерческого кредита, недостаточного развития 
сельской кредитной кооперации.  
 Не налажена эффективная система материально-технического и 
производственного обслуживания личных подсобных хозяйств, не 
отработана эффективная система закупки сельхозпродукции у населения, ее 
переработка и сбыт. 
 Сельское население испытывает существенные трудности в получении 
рыночной информации, консультационных услуг правового, экономического 
и технологического характера.  
 Развитие подсобных хозяйств как товарных, нуждается в поддержке 
информацией и консалтинговыми услугами, решении проблем сбыта 
продукции.  

4.6  Социальные аспекты 

В рамках проекта «Развитие потенциала устойчивости жилищного 
сектора – содействие повышению эффективности управления на различных 
уровнях в Республике Беларусь», который реализован в 2012 – 2014 годах в 
рамках программы Европейской комиссии «Объединение граждан и органы 
местного самоуправления: партнерство на благо развития», было детально 
изучено современное развитие жилищно-коммунальной сферы поселка. 
Жилищно-коммунальным обслуживанием занимается Желудокский участок 
Щучинского Районного унитарного предприятия (РУП) жилищно-
коммунального хозяйства. В нем работают 45 сотрудников, в том числе 
мужчин – 40, женщин – 5. Основными функциями Желудокского участка 
Щучинского  РУП ЖКХ являются: отопление, водоснабжение, 
водоотведение, вывоз ТКО, снос и посадка деревьев, благоустройство 
территории.  
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Жилищный сектор представлен квартирами (135) в многоквартирных 
домах, находящихся в частной и государственной собственности, и частными 
домами. Централизованным отоплением обеспечены 5 частных домов и 2 
многоквартирных; 19 домов отключены по причине  газификации. 
Централизованным водоснабжением пользуются 611 человек, канализацией 
265 человек. Заключено 305 договоров на вывоз твердых коммунальных 
отходов. Услугами Желудокского участка Щучинского  РУП ЖКХ 
пользуются также 8 государственных учреждений. 

Развитие инженерных сетей г.п. Желудок характеризуется следующими 
данными: центральное водоснабжение – 12 из 26 улиц; канализация – 3 из 26 
улиц; отопление – 7 учреждений,  6 домов; газифицированы 23 из 26 улиц; 
контейнерные площадки – 22, в т.ч. по раздельному сбору мусора - 5, из 
требуемых 26; дороги –  из 26 улиц с твердым покрытием 19, с грунтовым –  
7 грунтовых; уличное освещение модернизировано  на 7-ми  из 26 улиц.  

Основные социальные объекты Желудокского и Орлевского 
сельсоветов рассмотрены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Социальные объекты на территории Желудокского и 

Орлевского сельсоветов (по данным на 2015 г.) 
 

Объекты Желудокский 
сельсовет 

Орлевский 
сельсовет 

Здравоохранения Желудокская горпоселковая 
больница, 
д. Дуброво – ФАП,  

Орлевская врачебная 
амбулатория 
3 ФАПа. 

Образования ГУО «Ясли-сад г.п. Желудок» 
ГУО «Желудокская средняя 
школа им. В.Врублевского»,  

2 ГУО «Детский сад –
средняя школа» 

Культуры Городской Дом культуры,  
д. Ошмянцы – сельский клуб 

Сельские ДК Орля, 
Раковичи 

Туристской индустрии г.п. Желудок,  
агроусадьба «Марчукова хата» 

«Дом охотника», музей 
«Землянка» - Зачепичи,  

Объекты, оказывающие услуги 
населению, в т.ч.: 
бытовые парикмахерская и 

комплексный приемный пункт 
 

коммунальные услуги теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 
вывоз мусора – РУП ЖКХ 

теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 
вывоз мусора – РУП ЖКХ 

Социальное 
обслуживание 

5 соц. работников 
обслуживают 42 чел.  

 

Торговли торговлю товарами 
повседневного спроса 
осуществляют магазины 

торговлю товарами 
повседневного спроса 
осуществляют магазины 

 

Государственные минимальные социальные стандарты в агрогородке  
выполняются. 



 

 

5. SWOT-AНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

Современное состояние Желудокско-Орлянского микрорегиона 
периодически диагностируется с использованием инструмента SWOT-
анализа. Он позволяет самоопределить сильные и слабые стороны нашего 
сообщества, возможности, которые  должны использоваться, и угрозы, 
появление которых от нас не зависит, но мы их должны учитывать, чтобы, по 
возможности, смягчить их отрицательный эффект. В Приложении 4 
приведены результаты такой аналитической работы Желудокского 
сообщества в 2010 и 2014 годах и Орлевского – в 2009 году. SWOT-aнализ 
Желудокско-Орлянского региона на апрель 2016 г. опирается на эти 
результаты и на проведенные экспертные исследования. Важно, что мы 
видим как «сжимается» со временем часть наших слабых сторон и 
«расширяются» возможности и сильные стороны. Мы уверены, что 
совместная Стратегия устойчивого развития двух сельсоветов, как 
целостного региона, усилит нас, поэтому в тексте выделены те позиции, 
которые совпадают для Орлевского и Желудокского сельсоветов. Надеемся, 
что через несколько лет, правое поле нашей таблицы будет совсем 
незначительным! 

 

Таблица 4 - SWOT-анализ  территории Желудокского и Орлевского 
сельсоветов, 2016 год  
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
1. Исторические памятники и исторические 
личности 
• Дворцово-парковый комплекс Четвертинских  
• Костёл с родовым склепом Тизенгаузов 
• Древняя стоянка 
• Селища 
• В.Врублевский – герой Парижской Коммуны 
• История и влияние еврейской культуры 
• «Дуга Струве» (памятный знак, культурное 
наследие ЮНЕСКО) 
• Памятники времен ВОВ 
2. Природопользование 
• Живописные места отдыха: реки, озера, леса 
• Наличие редких видов флоры (произрастание 
пробковых деревьев, вековых дубов) 
• Сохранившийся ландшафт  долины Немана 
• Относительно чистая природная среда 
3. Социально-экономическая сфера 
• Благоустроенные дороги 
• Хорошая мобильная связь 
• Наличие инфокиоска и банкомата в г.п. Желудок 
• Наличие современных пунктов общественного 
питания  
• Наличие инфокиоска и банкомата в г.п. Желудок 
• Современный цех по переработке мясной 

1. Природопользование  
• Негативное влияние 
свиноводческого комплекса на 
природную среду 
• Отсутствие природоохранной 
программы в развитии 
сообществ 
2. Социально-экономическая 
сфера 
• Недостаточно развита 
инфраструктура 
• Недостаток рабочих мест 
• Старение населения и отток 
молодежи 
• Отсутствие экономического 
эффекта от туристических 
маршрутов 
• Недостаточно развит имидж 
территории 
• Недостаточное развитие 
малого бизнеса и 
предпринимательства 
• Наличие неблагополучных 
семей и алкоголизация 
населения 
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продукции на свиноводческом комплексе 
• Успешная в своей деятельности агроусадьба  
• Организация на постоянной основе культурных 
мероприятий, например, Фестиваль цветов в г.п. 
Желудок 
4. Общественно-партнерское взаимодействие 
• Наличие Стратегий устойчивого развития  
Желудокского и Орлевского сельсоветов 
• Поддержка местными властями участия 
местного сообщества в региональном развитии 
• Активное участие местного сообщества в 
мероприятиях по устойчивому развитию 
территории в стране и за рубежом 
•Финансовая поддержка международными 
организациями проектов 
• Сформирован ряд постоянно действующих 
институтов регионального развития: 
Общественный совет по вопросам жилищной 
сферы и энергосбережения и энергоэффективности; 
Информационный центр по устойчивому развитию 
и экотуризму; клуб «Диалог» с участием пожилых 
людей, Ресурсные центры. 
• г.п. Желудок присвоено почетное звание 
«Первопроходец устойчивого развития в 
Республике Беларусь» 

• Отсутствие придорожного 
сервиса и развитого 
гостиничного сектора 
3.Общественно-партнерское 
взаимодействие 
• В инициативной группе не 
представлены все социальные 
группы местного сообщества 
• Недостаточное привлечение 
молодежи к проведению 
образовательных мероприятий 
• Низкая активность населения  
•Недостаточный 
образовательный уровень 
местного населения в области 
развития рыночных 
отношений, новых форм 
управления регионами, 
инновационного менеджмента 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ  
1. Исторические памятники и исторические 
личности 
• Восстановление памятников истории и 
культуры 
• Возрождение дворцово-паркового комплекса 
Тизенгаузов-Святополк-Четвертинских; 
• Использование исторического и природного 
потенциала местности (создание музеев) 
2. Природопользование 
• Создание зоны отдыха в долине Немана 
• Развитие малой ветро и гидроэнергетики 

2. Социально-экономическая сфера 
• Выгодное географическое положение 
(расстояние до границы Европейскогосоюза – 50 
км) 
• Развитие народных ремесел и промыслов 
• Развитие агро-экотуризма 
• Развитие фермерства и личных подсобных 
хозяйств 
• Развитие малого бизнеса и 
предпринимательства 
• Создание физкультурно-оздоровительного 
комплекса 
• Развитие инфраструктуры 
• Укрупнение производителей с/х продукции 
• Разработка брэнда территории 

1. Исторические памятники и 
исторические личности 
• Саморазрушение памятников 
истории и культуры 
2. Природопользование 
• Нерациональное 
землепользование 
• Последствия природных 
катаклизмов (засух, 
наводнений, ураганов) 
3. Социально-экономическая 
сфера 
• Удаленность территории от 
железнодорожных станций 
• Демографическая ситуация 
• Недостаток молодых 
специалистов 
• Изменение законодательства в 
сфере туристско-
экскурсионного обслуживания 
• Численность населения Желудка 
не соответствует статусу  поселка 
городского типа 
• Наличие неиспользуемых 
земельных участков и 
пустующих домов 
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• Использование инфраструктуры бывшего 
военного городка 
• Производство и переработка с/х продукции 
• Культурные мероприятия (традиционные 
фестивали, спортивные праздники) 
• Развитие сферы услуг 
4.Общественно-партнерское взаимодействие 
• Вовлечение молодежи в образовательные 
мероприятия 
• Создание общественных организаций 
• Использование потенциала школ как 
социокультурных центров 
• Использование здания старой школы для создания 
комплексного культурно-образовательного и 
туристического объекта 
• Более активное использование таких 
институтов местного самоуправления как 
старост и органов территориального 
общественного самоуправления  
• Привлечение местного сообщества к процессу 
стратегического планирования социально-
экономического развития района, 
интегрированность местных инициатив в 
районные и областные планы и программы  
регионального развития 
• Совершенствование форм и методов 
разработки МП-21  
• Расширение участия в международных 
проектах,  развитие межрегиональных связей 
сельских территорий, установление партнерских 
отношений с другими регионами в стране и за 
рубежом  
• Развитие Желудокского и Орлевского 
сельсоветов как единого микрорегиона 
 

• Усиление потребления 
алкоголя населением  



 

 

6. ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Продолжая работу в рамках устойчивого развития Желудокско-
Орлянского края, опираясь на разработанные в 2009-2014 гг. «Местные 
Повестки-21» Желудокского и Орлевского сельсоветов, мы заявляем, что: 

 сохраняем приверженность ценностям и принципам, изложенным 
в нашей стратегии; 

 остаемся сторонниками мировоззрения устойчивого развития, 
являющейся наиболее широко признанной в мире концепцией развития 
человечества; 

 подтверждаем нацеленность на образ желаемого будущего; 
 подчеркиваем важность комплексного подхода к развитию 

нашего края, то есть подхода, сочетающего социальные, природоохранные и 
экономические цели развития. 

Практика нашей работы подтвердила верность наших позиций и 
подходов. Вместе с тем, мы учитываем изменение ситуации, приобретенный 
опыт, выполненные экспертные оценки нашей территории, новые 
возможности реализации потенциала устойчивого развития Желудокского и 
Орлевского  сельсоветов как единого микрорегиона.  

Мы подтверждаем общность стратегической цели нашего устойчивого 
развития: 

Стратегическая цель – улучшить социально-экономические и 
экологические условия проживания в регионе. 

Мы  подтверждаем актуальность  стратегических задач, 
сформулированных местными сообществами Желудокского и Орлевского 
сельсоветов ранее, скорректированных в результате  их обсуждения в 2016 г. 
(выделено курсивом): 
1. Объединить население для решения общих задач, сплотить местное 
сообщество. 
2. Популяризировать идеи устойчивого развития среди жителей региона. 
3. Создать региону привлекательный имидж, для привлечения инвестиций. 
4. Сохранить и восстановить природную среду, сохранить ландшафтное и  
биоразнообразие. 
5. Развивать экологически чистое сельское хозяйство и рациональное 
земледелие. 
6. Сохранить и восстановить историко-культурные традиции и памятники. 
7. Повысить уровень образования, культуры и информированности местных 
жителей. 
8. Вовлечь местных жителей в процессы самоуправления. 
9. Создать новые рабочие места и способствовать развитию 
самозанятости населения. 
10. Поддерживать развитие жилищно-коммунальной сферы и 
инфраструктуры, повышение их эффективности и качества; 
11. Добиваться высокого уровня энергоэффективности и энергосбережения 
во всех областях жизни местного сообщества, в том числе установка и 
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использование альтернативных источников  выработки электроэнергии (вода, 
ветер, солнце). 
 

На основе проведенной работы местным сообществом и экспертами  
исследованиями (Приложение 5), с учетом наших стратегических целей и 
задач, определены приоритетные направления в реализации экономических, 
социальных, экологических, институциональных аспектов устойчивого 
развития Желудокско-Орлянского микрорегиона. 

Экономические аспекты: 
 Развитие  аграрного  сектора: СПК, КФК, ЛПХ 
 Развитие сферы услуг, предпринимательских инициатив, 

ремесленничества 
 Развитие всех форм устойчивого туризма, зон отдыха 
Социальные аспекты: 
 Развитие образования и просвещения 
 Поддержка  социально-уязвимых слоев населения: инвалидов 

малоимущих, одиноких 
 Работа с неблагополучными семьями 
 Поддержка благоприятной социокультурной среды 
 Поддержка здорового образа жизни 
Экологические аспекты: 
 Поддержка энергоэффективности и энергосбережения 
 Поддержка вторичного использования отходов, контроль за 

санитарной очисткой территорий 
 Разработка  экологической программы, проведение экологических 

акций 
Институциональные аспекты: 
 Создание общественной организации в поддержку устойчивого 

развития 
 



 

 

7. РАБОЧИЕ ГРУППЫ, ИХ ЦЕЛИ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

В рамках реализации настоящей Стратегии устойчивого социально-
экономического развития территории и Орлевского сельсоветов, 
сформированы рабочие группы по каждому тематическому направлению 
устойчивого развития.  

Потенциал партнерства опирается на широкие социальные и возрастные 
группы, сконцентрирован в г.п. Желудок и аг. Орля (рисунок 5). Нашей 
задачей является расширение его географии,  усиление в разрезе социальных 
и возрастных групп. 

 

 
 

Рисунок 5. Потенциал государственно-общественного партнерства региона 
Желудок-Орля 

 

Состав рабочих групп приведен в Приложении 6. При этом важно 
обеспечить прозрачность и согласованность в их работе, неформальное 
отношение участников к взятым на себя обязанностям, преемственность и 
регулярность в работе. 

Тематические направления сформированы по направлениям 
экономических, социальных, экологических, институциональных аспектов 
устойчивого развития. 

 



 

 

8. ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
Главной целью настоящей стратегии является создание благоприятной 

социально-экономической и экологической среды жизнедеятельности 
населения на территории Желудокского и Орлевского сельсоветов. 
Достижение этой цели будет способствовать повышению престижности 
проживания в регионе, его инвестиционной и туристической 
привлекательности. 

Планируется привлечение ресурсов населения, бюджетных средств, 
средств государственных предприятий и организаций, бизнеса, а также 
дополнительных донорских средств (посредством разработки проектных 
заявок и реализации целевых проектов). Когда мы говорим о ресурсах, мы 
имеем в виду не только денежные средства, а также и информационную и 
консультационную деятельность (привлечение белорусских и зарубежных 
экспертов, использование возможностей общественных организаций из 
Гродно и Минска, внедрение инноваций на основе информации из библиотек 
и Интернета). Кроме того, в качестве дополнительного ресурса планируется 
использовать волонтерскую деятельность, в первую очередь, молодежи.  

На ближайшие три-четыре года разработана система «главные 
стратегические задачи - мероприятия  - сроки – ресурсы», ставшая 
традиционной при планировании устойчивого развития.   

Большая часть мероприятий касается территории двух сельсоветов, но 
ряд мероприятий  сфокусирован только на отдельные территории,  поэтому  
при планировании мероприятий учитывался их «территориальный фокус__, 
что позволит более четко  определиться с приоритетами развития каждой 
территории (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Главные стратегические задачи-мероприятия-сроки-
ресурсы устойчивого развития микрорегина Желудок-Орля 

 
Стратегическая 
задача 

Мероприятия Сроки Ресурсы 

1. Объединить 
население для 
решения общих 
задач, сплотить 
местное 
сообщество 

Проведение  широкого общественного  
обсуждения и опубликование  СУР-2016 
Желудокско-Орлянского края 

2016-
2017 

сельисполкомы, 
ресурсные центры, 
проектная  поддержка 

Создание общественной организации в 
поддержку устойчивого развития 

2016-
2018 

сельисполкомы, 
ресурсные центры, 
проектная  поддержка 

Поддержка участия населения в 
общественных акциях  (фестивалях, 
собраниях, субботниках, выставках и т.д.) 

2016-
2019 

сельисполкомы, 
ресурсные центры, 
волонтеры 

2. Популяризи-
ровать идеи 
устойчивого 
развития среди 
жителей региона 

Выпуск информационного бюллетеня о 
жизни региона 

2016-
2017 

бюджетные средства, 
проектная   поддержка 

Проведение образовательных 
мероприятий (семинаров, тренингов, 
лекций по тематическим направлениями 
УР) 

2016-
2019 

проектная  поддержка 

3. Создать региону 
привлекательный 
имидж, для 

Развитие Фестиваля цветов, создание 
«Фэст - пляцоукi» и использование ее для 
привлечения инвестиций. 

2016-
2018 

сельисполком, 
бюджетные средства, 
проектная  поддержка 
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привлечения 
инвестиций 

Разработка  продовольственнного и 
туристического брэндов территории 

2016-
2017 

проектная  поддержка, 
ресурсные центры 

Разработка Стратегии устойчивого 
развития туристической дестинации  на 
территории Желудокско-Орлянского края 

2016-
2017 

проектная  поддержка, 
ресурсные центры 

Разработка проектной инициативы по 
созданию туристической деревни на 
территории Желудокского сельсовета (д. 
Мотевчуки) 

2016-
2017 

сельисполком,  
ресурсный центр, 
проектная поддержка 

Создание электронной  базы данных 
пустующих домов и необрабатываемых 
участков, для их возможной  продажи 

2016-
2017 

сельисполкомы,  
ресурсные центры 

4. Сохранить и 
восстановить 
природную среду, 
сохранить 
ландшафтное и  
биоразнообразие 

Проведение экологических акций по 
санитарной очистке территории  

2016-
2017 

поддержка лесничества,  
РУП ЖКХ,  
образовательные 
учреждения, 
волонтеры  

Инициирование разработки комплексного 
плана охраны природы для региона 

2016-
2018 

Сельисполкомы, 
ресурсные центры,  
образовательные 
учреждения, 
НКО 
 

Проведение инвентаризации производств 
и видов деятельности, являющихся 
основными загрязнителями окружающей 
среды 

2017-
2019 

РУП ЖКХ,  
ресурсные центры, 
НКО, волонтеры 

Разработка и организация 
экотуристических маршрутов на 
принципах устойчивого развития 

2016-
2019 

образовательные 
учреждения, 
проектная  поддержка 

5. Развивать 
экологически 
чистое сельское 
хозяйство и 
рациональное 
земледелие 

Активизация действий по строительству 
биогазовой станции с использованием 
отходов Желудокского свиноводческого 
комплекса 

2016-
2018 

НКО,  волонтеры 

Обучение предпринимателей и 
работников сельхозпредпритий по 
направлениям: система менеджмента 
качества,  сертификации  аккредитации 
организаций сектора АПК, формирование 
кластерных структур, бизснес-
планированию. 

2016-
2018 

проектная  поддержка 

6. Сохранить и 
восстановить 
историко-
культурные 
традиции и 
памятники. 

Организация историко-этнографической 
экспедиции по тематике местного 
кулинарного наследия 

2017-
2019 

проектная  поддержка, 
учреждения 
образования и культуры 

Работа в области культурного 
разнообразия, возрождение местного 
национального костюма, традиционных 
игр, спортивных состязаний, танцев и 
песен; 

2016-
2019 

учреждения 
образования и культуры 

Придание Желудку статуса «Мястэчка -
музей» с акцентом на межкультурность 
(костел-церковь-синагога), еврейскую 
историю местечка с последующей 
работой по востановлению 
оригинального облика отдельных 
фрагментов застройки поселка. 

2018-
2019 

сельисполком, 
учреждения 
образования и культуры 
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Преобразование  Центра народных 
ремесел  в Образовательно-культурный 
ресурсный центр «Диалог» в г.п. 
Желудок. 

2018-
2019 

сельисполком, 
учреждения культуры и 
образования 

Проработка вопроса о создании 
туристической деревни (реконструкция 
д.Мотевчуки Желудокского сельсовета– 
сохранение облика белорусской деревни 
50-60-х гг). 

2018-
2019 

сельисполком, 
ресурсный центр 
 
 

7. Повысить 
уровень 
образования, 
культуры и 
информированност
и местных жителей 

Проработка вопроса о восстановлении и 
использовании деревянного здания 
бывшей начальной школы, создание на 
его базе еще одного «объекта поддержки 
устойчивого развития» в поселке 
Желудок 

2016-
2018 

исполком, 
ресурсный центр 

Разработка краткосрочных 
образовательных программ и обучающих 
курсов для местных жителей и туристов 
по темам цветоводства, ландшафтного 
дизайна, садово-парковой культуры, 
экологического и познавательного 
туризма 

2016-
2018 

ресурсный центр, 
проектная  поддержка 

8. Вовлечь местных 
жителей в 
процессы 
самоуправления 

Организация образовательных курсов для 
старост по вопросам устойчивого 
развития на местном уровне, бизнеса 

2016-
2019 

сельисполкомы, 
ресурсные центры, 
проектная поддержка 

9. Создать новые 
рабочие места и 
способствовать 
развитию 
самозанятости 
населения 

Разработка проектной инициативы «Здесь 
моя деревня». Создание деревни для 
проживания и отдыха одиноких, 
малообеспеченных пожилых граждан, как 
альтернативы социальным учреждениям 
и приютам (на базе д. Дуброво 
Желудокского сельсовета) 

2016-
2019 

сельисполком, 
ресурсные центр, 
проектная поддержка 

Открытие новых агроусадеб 
 

2017-
2019 

инициатива местного 
населения 

Развитие оригинальных 
сельскохозяйственных  отраслей. 
(выращивание саженцев, создание 
плантаций фундука) 

2016-
2019 

проектная деятельность,  
Фонды развития 
предпринимательства 

Создание многофункциональной 
рыночной площадки (подобно бизнес-
инкубатору) на базе бывшей 
музыкальной школы в г.п. Желудок. 

2016-
2019 

сельисполком, 
проектная деятельность,  
Фонды развития 
предпринимательства 

10. Поддерживать 
развитие жилищно-
коммунальной 
сферы и 
инфраструктуры, 
повышение их 
эффективности и 
качества 

Ремонт дорог и улиц 2016-
2018 

Бюджетные средства 

Организация раздельного сбора мусора и 
налаживание работы с отходами 

2016-
2017 

РУП ЖКХ 

Благоустройство территории сельсоветов 2016-
2018 

РУП ЖКХ, волонтеры 

Обеспечение населения качественной 
питьевой водой – строительство новой 
скважины, прокладка водопроводов, 
канализации 

2016-
2019 

РУП ЖКХ 

Строительство спортивного зала с 
бассейном в Желудокской СШ. 

2016-
2019 

бюджетное 
финансирование 
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11. Добиваться 
высокого уровня 
энергоэффектив-
ности и 
энергосбережения 
во всех областях 
жизни местного 
сообщества 

Создание энергоэффективного Центра 
досуга для молодежи  «Волонтерский 
дом» 

2016-
2018 

Проектная деятельность 

Информационная и образовательная 
работа с населением, связанная с 
приобретением навыков внедрения 
практик устойчивого энергосбережения  в 
быт (в г.п. Желудок на базе центра 
«Диалог»). 

2016-
2019 

учреждения 
образования,  
Совет по вопросам 
жилищной сферы, 
энергосбережения и 
энергоэффективности 

Реконструкция уличного освещения 2016-
2018 

РУП ЖКХ 

 
 

 
 



 

 

9. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Залогом успеха в работе по устойчивому развитию территорий является 
реализация принципа партнерства, что позволяет объединить усилия для 
достижения общей цели, расширить возможности привлечения ресурсов и 
рационального их использования.  

Реализация совместных проектов, направленных на достижение 
устойчивости в развитии нашего края, научила нас видеть в партнерстве 
большую силу и эффективный человеческий потенциал для решения 
насущных задач, и мы собираемся продолжить нашу деятельность в этом 
направлении. Развитию человеческого потенциала в устойчивом развитии 
Желудокско-Орлянского края «посвящено» Приложение 7. 

В Желудокском сообществе наиболее активные участники работы по 
устойчивому развитию были отмечены в 2014 г. на «Доске почета местного 
актива устойчивого развития». Важную роль в достижении успеха сыграли 
наши партнеры – организаторы и отдельные люди. Мы выражаем им нашу 
благодарность и пожелания процветания! 

В Орлянском сообществе команда МП-21 в 2009 году включала 17 
человек, затем, она сократилась до 5 человек. Реализация новых идей в 
области устойчивого развития усилило сообщество. Представители 
Орлевского сельсовета вошли во многие тематические группы по реализации 
СУР-2016 нашего региона. 

 

   
Обсуждение направлений разработки Стратегии устойчивого развития 

Желудокско-Орлеянского микрорегиона, 2016 год 
 

Опорой при реализации стратегии устойчивого развития должны стать 
созданные на территории микрорегиона центры и объединения:  
 Информационные центры по устойчивому развитию, агроэкотуризму и 

сельскому предпринимательству Желудокского и Орлевского 
сельисполкомов, 2010 г.. 

 Центр народных ремесел, г.п. Желудок, 2012 г. 
 Общественный совет по вопросам жилищной сферы, энергосбережения и 

энергоэффективности, г.п. Желудок, 2013 г., 
 Ресурсные центы, г.п. Желудок, аг. Орля, 2016 г. 

 
 



 

 

10. ИНДИКАТОРЫ, МОНИТОРИНГ, КОРРЕКТИРОВКА 
 

Под индикатором нами понимались такие показатели, которые 
позволяют охарактеризовать воздействие на окружаюющую среду, состояние 
окружающей среды, позволяющие зафиксировать способ реагирования для 
изменения текущего состояния. 

Разработка системы индикаторов устойчивого социально-
экономического развития территории Желудокского и Орлевского 
сельсоветов опиралась на критерии: 

 доступности информации,  
 возможности измерения показателей,  
 интерпретации показателей для принятия управленческого 

решения, 
 нацеленности на достижение экологической, социальной и 

экономической результативности. 
В качестве основы приняты разработанные в 2014 г. индикаторы, 

опубликованные в СУР – Местная повестка 21 Желудокского края. В эту 
разработки внесен ряд изменений, который касается содержания некоторых 
индикаторов – они отмечены курсивом, а также мы имели возможность 
сравнить намеченные результаты на 2015 с фактическими значениями. 
Придание большей «реалистичности» их значениям, являлось еще одной 
поставленной задачей. Задачи и индикаторы 2014 года отражены в 
Приложении 8, а скорректированная система – дана в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Задачи и индикаторы устойчивого развития 
микрорегиона Желудок-Орля, 2016 год 
 

Задачи Индикаторы 

Показатели по годам 

2010 2015 2020 

1. Объединить 
население для решения 
общих задач, сплотить 
местное сообщество. 

Количество акций и 
количество принявших в 
них участие (фестивали, 
собрания, субботники, 
выставки и т.д.). 

10 
1200 

25 
3000 

40 
6000 

2. Популяризировать 
идеи устойчивого 
развития среди жителей 
региона. 
 
 
 
 
 

Количество 
образовательных 
мероприятий 
(семинаров, лекций, 
кружков).  

8 
 

20 
 

30 
 

Количество и структура 
принявших в них 
участие 

240 1500 3000 

молодежь 50% 50% 50% 
жители среднего 
возраста 

30% 40% 40% 

пожилые 20% 10% 20% 
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3. Создать региону 
привлекательный 
имидж  для 
привлечения 
инвестиций для 
восстановления 
культурного наследия и 
развития туристической 
инфраструктуры. 

Количество 
реализованных 
инвестиционных 
проектов 

5 10 25 

4. Сохранить и 
восстановить 
природную среду, 
сохранить ландшафтное 
и биоразнообразие 

Количество 
экологических акций  по 
санитарной очистке 
территории / % площади 
сельсоветов 

Изучение Изучение 8/ 
3 % 

Количество 
разработанных 
экотуристических 
маршрутов на 
принципах устойчивого 
развития 

Изучение Изучение 2 

5. Развивать 
экологически чистое 
сельское хозяйство и 
рациональное 
земледелие. 

Количество обученных 
предпринимателей и 
работников 
сельхозпредпритий по 
направлениям: система 
менеджмента качества,  
сертификации  сектора 
АПК, формирование 
кластерных структур, 
бизснес-планированию. 

Изучение Изучение 30 

6. Сохранить и 
восстановить историко-
культурное наследие 

Бюджет на 
восстановление и 
содержание историко-
культурных памятников, 
количество музеев 

 400  
млн. 

500 млн. 

7. Повысить уровень 
образования, культуры 
и информированности 
местных жителей 

Количество обучившихся 
на  краткосрочных 
образовательных 
программах и курсах по 
темам цветоводства, 
ландшафтного дизайна, 
садово-парковой 
культуры, 
экологического и 
познавательного туризма 

Изучение Изучение 50 

Количество 
пользователей сети 
Интернет 

50 250 500 

8. Вовлечь местных 
жителей в процессы 
самоуправления 

Количество 
проведенных местных 
собраний, встреч 

2 
 

5 5 

Количество их 
участников 

500 1250 1250 



 

 35 

9. Создать новые 
рабочие места и 
повысить 
самозанятость 
населения 

Количество созданных 
рабочих мест 

10 50 100 

Количество созданных 
агроусадеб 

 3 10 

10. Поддерживать 
развитие жилищно-
коммунальной сферы и 
инфраструктуры, 
повышение их 
эффективности и 
качества 

Количество улиц с 
твердым покрытием в г.п. 
Желудок 

 22 25 

Количество 
контейнерных площадок 
по раздельному сбору 
отходов 

 10 15 

11. Добиваться 
высокого уровня 
энергоэффективности и 
энергосбережения во 
всех областях жизни 
местного сообщества 

Процент установленных 
приборов учета воды  

 80 100 

Количество улиц с 
центральным 
водоснабжением, г.п. 
Желудок 

 16 22 

Количество улиц с 
модернизированным 
освещением, г.п. 
Желудок 

 12 20 

 



 

 

 
Приложение 1 

 

Деятельность местного сообщества для  достижения целей устойчивого 
развития микрорегиона Желудокско-Орлянского края 

В 2006 году рамках Программы поддержки Беларуси Федерального правительства 
Германии по инициативе регионального координатора ППБ по Гродненской области 
Мамуля Ф.С. в поселок Желудок по приглашению Желудокского посисполкома при 
участии представителей Щучинского районного исполнительного комитета и районного 
Совета депутатов приехала представительная группа ученых экспертов, в составе 
кандидата медицинских наук, доцента Белорусского государственного унверситета, 
известного телеведущего экологических программ Белорусского телевидения Александра 
Сыкало, кандидата экономических наук, директора международного гуманитарно-
просветительского фонда «Живое партнерство» Олега Сивогракова, доктора исторических 
наук, профессора, зав. кафедрой экономической теории Гродненского государственного 
университета имени Я. Купалы Дмитрия Карева, председателя Гродненской областной 
ассоциации фермеров Владимира Ушкевича, которая и объяснила собравшимся в зале 
представителям всех учреждений и организаций, депутатам и пенсионерам, что собою 
представляет термин «устойчивое развитие» и как он может быть применен на нашей 
территории. 

В 2006-2007 годах на территории, объединяющей Желудокский поселковый и 
Орлевский сельский Советы, инициативная группа проводила анкетирование населения, 
делала SWOT-анализ региона с точки зрения устойчивости и, самое главное, старалась не 
пропускать те семинары и конференции по устойчивому развитию, на которые нас 
приглашали. 

Так, в 2007 году члены инициативной группы прошли обучение на семинаре для 
представителей белорусских некоммерческих организаций – «Подготовка проектных 
предложений для 4-го этапа Программы поддержки Беларуси» в г. Гродно. Участвовали в 
обучающем агротуристическом проекте в Международном Центре Встреч Молодежи – 
«Сamp Rodowo» (Республика Польша, Вармийско-Мазурское воеводство). Принимали 
участие в Республиканской научно-практической конференции «Устойчивое развитие 
территорий. Местные повестки-21 в Беларуси: опыт, проблемы, перспективы», 
организованной Программой поддержки Беларуси Федерального правительства Германии 
(ППБ) в партнерстве с Офисом Программы развития ООН, Национальной комиссией по 
устойчивому развитию при Совете министров  Республики Беларусь и рядом других 
организаций в г. Минске. 

В 2008 году в рамках конкурса микропроектов ППБ «Региональное развитие и 
сотрудничество» был составлен и реализован первый проект «Создание концепции 
устойчивого развития Желудокско-Орлянского микрорегиона». В это время мы начали 
систематизировать материалы, которые могли быть полезны при разработке стратегии 
устойчивого развития. В рамках этого проекта 21-22 июня 2008 г. представители нашего 
края приняли участие в фестивале сельского туризма «Заборский фэст», который 
проходил в деревне Заборье Витебской обл. Здесь мы ознакомились с деятельностью 
туристических усадеб, развитием сельского туризма. В ходе реализации проекта были 
созданы три рабочие группы по проблемам: 

1) изучение истории региона, сохранение памятников истории и архитектуры, 
разработка туристических маршрутов (работа в архивах, музеях, библиотеках, беседы с 
местными жителями, проведение походов, археологические изыскания). Эту группу 
возглавил врач Анатолий Омельченко; 
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2) разработка МП21 для школ, климато-географическая характеристика региона. 
Группу возглавил директор Желудокской СШ им. В.Врублевского Владимир 
Василькевич; 

3) оценка возможностей развития частных сельхозпроизводителей в регионе 
(новые технологии, написание бизнес-планов, экологически чистое сельское хозяйство). 
Группу возглавил глава Крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) «Лапишки-Агро» 
Валерий Адащик. 

Группами была проведена определенная работа, результатами которой являются 
издание буклета о Валерии Врублевском, разработка турмаршрута по реке Неман. 

Двое членов нашей группы прошли обучение в Минском международном 
образовательном центре имени Йоханнеса Рау (ММОЦ) в рамках программы подготовки 
консультантов по реализации Местной повестки-21, представители Желудка приняли 
участие в образовательной поездке в Германию. Благодаря реализации проекта  группа 
наших активистов посетила деревню Комарово Мядельского района, где встретилась с 
представителями местного общественного объединения «Женщины за возрождение 
Нарочанского края», посетили Центр поддержки сельского предпринимательства, 
пообщались и подружились с коллегами (семья Войтеховских и др.). 

В 2008 году инициативная группа г.п. Желудок награждена дипломом ММОЦ и 
фонда «Живое партнерство» за активное участие в движении за устойчивое развитие в 
Республике Беларусь и содействие в распространении Местных повесток на ХХI век, и ей 
было присвоено почетное звание «Первопроходец устойчивого развития в Республике 
Беларусь». 

Начиная с 2009 года в Желудке и Орле реализуется проект «Вместе пишем 
историю и разрабатываем стратегию на будущее» в рамках программы «Место встречи – 
диалог», реализуемой Международным общественным объединением 
«Взаимопонимание» при финансовой поддержке германского Фонда «Память, 
ответственность и будущее». В процессе проектной деятельности создан клуб «Диалог» с 
участием пожилых людей, оказывается поддержка пожилым людям. Проводится 
информирование населения через публикации в СМИ, публикации и распространение 
брошюр с воспоминаниями. В результате проекта планировалось создать «Музей 
мястечка Жалудок» с экспозициями. 

Инициативная группа по Местной повестке-21 Желудокского региона активно 
включилась в работу по устойчивому развитию территории в рамках работы проекта 
Европейского Союза и Программы развития ООН «Устойчивое развитие на местном 
уровне». В качестве целевых ориентиров были взяты следующие задачи: 

 разработка и подготовка к печати текста Местной повестки-21; 
 расширение членов инициативной группы; 
 продолжение информационной и образовательной работы в области 

устойчивого развития; 
 участие в конкурсе «Поддержка местных инициатив в области устойчивого 

развития»; 
 участие в конкурсе на создание «Информационного центра по устойчивому 

развитию». 
2010 год стал наиболее результативным в области работы по устойчивому 

развитию территории. Местная инициативная группа по устойчивому развитию приняла 
активное участие в работе по проекту ЕС/ПРООН «Устойчивое развитие на местном 
уровне». В результате реализованы следующие проектные инициативы: 

 
 Скульптурный пленэр «Жалудок здзяйсняе мары» (открыт парк 5 каменных 

скульптур в центре поселка); 
 «Организация и проведение Фестиваля цветов»; 
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 «Чистый поселок: шаги к устойчивому развитию» (установлено 5 контейнерных 
площадок  для раздельного сбора мусора; заложены основы современного решения 
проблемы отходов в поселке); 

 «К устойчивому развитию – через клуб здоровья, спорта и туризма» (произведен 
косметический ремонт помещения для Клуба здоровья, спорта и туризма, 
проведено информирование населения по вопросам здорового образа жизни). 

  «Создание Информационно-образовательного центра устойчивого развития в УПК 
«Орлевский детский сад - общеобразовательная средняя школа». В аг. Орля начато издание 
газеты «Чысты Нёман», выпущен буклет “Чистый ручей – чистый Неман - чистая 
Балтика”, проведен ряд экологических акций и семинаров.  

 Проведение фестиваля фольклора «Прынёманскiя напевы» (построена концертная 
площадка, проведен уникальный белорусский обряд «Багач»).  

Помимо реализации проектных инициатив в рамках проекта были создан Инфоцентр по 
устойчивому развитию в Желудокском посисполкоме, изданы Стратегии устойчивого 
развития. 

В 2011 году в рамках работы над Стратегией устойчивого развития были поданы 
заявки и поддержано наше участие в качестве партнеров в проектах: 

 «Негосударственные структуры (объединения граждан) и местные органы власти в 
деятельности по развитию: мероприятия в странах-партнёрах, Беларусь» 
(инициатива «Жилищные реформы в Восточной Европе» – IWO, Германия, г. 
Берлин); 

 «Туристический кластер Щучинского района» (в рамках Программы Поддержки 
Беларуси Федерального правительства Германии; конкурс мини-грантов в проекте  
«Региональное развитие и сотрудничество». Заявители: Гродненский 
государственный университет им. Я Купалы, Желудокский информационный 
центр по устойчивому развитию, агроэкотуризму и поддержке 
предпринимательства. Реализация проекта март-сентябрь 2011 года). 
Благодаря этому достигнуты следующие результаты: 

 Желудокский сельский исполком вошел в качестве партнера в группу участников 
проекта «Развитие потенциала устойчивости жилищного сектора – содействие 
повышению эффективности управления на различных уровнях в Республике 
Беларусь» (срок реализации 2012-2014 годы) в рамках программы Европейского 
Союза «Объединения граждан и органы местного самоуправления: партнерство на 
благо развития»; 

 В ходе реализации проекта «Туристический кластер Щучинского района» издана 
одноименная брошюра, поддерживающая идею развития туризма в дестинации. 
 
Продолжались традиции скульптурного пленэра “Жалудок здзяйсняе мары”. 

Принято решение проводить в Желудке под этим брендом различные мероприятия в 
области культуры и искусства. Так, в сентябре 2011 года во Дворце Святополк-
Четвертинских состоялся художественный пленэр “Жалудок здзяйсняе мары”. 
Участвовали в пленэре молодые художники из Художественной академии г. Минска.  

Снова обратил на себя внимание наш Фестиваль Цветов, который в 2011 году 
прошел под девизом «Истоки вдохновения». В программе были выступления 
самодеятельных артистов «Букет талантов», конкурсы подворий и усадеб, цветочных 
композиций «Милее нет земли…», цветочных костюмов «Королева цветов», презентация 
достижений садоводов-любителей «Удивительный урожай». Примечательно, что в рамках 
Фестиваля проведены и районные конкурсы:  среди сельской молодежи «Когда мы 
молоды…» (областной проект «Властелин села»), «Лучшее сельское подворье молодых 
семей». Традиционным стало включать в программу праздника  встречи, семинары, 
круглые столы. Важным элементом Фестиваля-2011 стал круглый стол «Укрепление 
партнерства местных сообществ, органов власти и бизнеса в области устойчивого 
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развития  г. п.  Желудок», который был организован в рамках проекта информационно-
просветительского учреждения «Новая Евразия» «Укрепление общественного 
взаимодействия для устойчивого развития сельских районов Беларуси» и проекта 
Программы Поддержки Беларуси ФРГ «Создание туристического кластера Щучинского 
района». 

Всего в 2011 году представители инициативной группы по устойчивому развитию 
Желудокского края приняли участие в более чем 25 семинарах, круглых столах, встречах, 
в том числе на 11 из них мы представляли опыт реализации нашей Местной повестки-21. 

В 2012 году, ориентируясь на приоритеты нашей Местной повестки-21, мы 
продолжали работу в области устойчивого развития. В том числе были подготовлены и 
направлены для участия в конкурсах несколько заявок на участие в проектах, связанных с 
развитием нашего поселка и окружающей территории. 

В результате Желудокский исполком стал участником  проектов (в качестве 
партнера), которые реализуются при поддержке Европейского Союза и Фонда «Евразия» 
(за счет средств Агентства США по международному развитию USAID): 

 «Энергоэффективность: решаем проблемы вместе» (головная организация 
по проекту – Информационно-просветительское учреждение «Новая Евразия», 
партнерская организация – Международное общественное объединение «Экопроект 
Партнерство» из Минска); 

 «Укрепление общественного взаимодействия для устойчивого развития 
сельских регионов Беларуси» (партнеры: Учреждение «Новая Евразия» и Международный 
гуманитарно-просветительский фонд «Живое партнерство»). 

В рамках названных проектов на территории Желудокского сельсовета 
реализуются проектные инициативы:  

 Желудокский сельисполком – «Культурное наследие для устойчивого 
развития – создание ресурсного центра народных ремесел» (срок реализации 2012-2013 
гг.). 

 ГУО «Ясли-сад г.п. Желудок» – «Энергосбережение в детском саду» (срок 
реализации: 2012-2013 гг.).  

В конце июля 2012 стартовал проект «Развитие потенциала устойчивости 
жилищного сектора – содействие повышению эффективности управления на различных 
уровнях в Республике Беларусь», финансируемый Европейской комиссией в рамках 
программы «Объединения граждан и органы местного самоуправления: партнерство на 
благо развития». Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» является 
руководителем проекта. Партнеры проекта в Беларуси: международное общественное 
объединение «Экопроект» (г. Минск), ассоциация товариществ собственников «Витебская 
альтернатива» (г. Витебск), Товарищество собственников «Очаг» (г. Минск), 
Товарищество собственников «Таулма» (г. Лида), Бараньский горисполком, Чаусский 
райисполком, Желудокский поселковый совет. Также в проекте принимают участие 
Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова (г. 
Минск), Международная ассоциация менеджмента недвижимости (г. Минск) и другие 
заинтересованные организации. Целевая аудитория проекта: неправительственные 
организации и гражданские инициативы, занимающиеся вопросами жилищного хозяйства 
и энергоэффективности, местные органы власти и образовательные учреждения.  

В августе 2012 г. стартовал проект «Местное предпринимательство и 
экономическое развитие», реализуемый Программой развития ООН при поддержке 
USAID. Национальная исполняющая организация проекта – Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь. Цель проекта – повысить роль частного сектора (малого и 
среднего бизнеса) в экономике Брестской и Гродненской областей.  Поставленная цель 
будет достигнута за счет стимулирования развития частных микро-, малых и средних 
предприятий и других субъектов в сфере агротуристического бизнеса. Сроки реализации: 
август 2012 – февраль 2015. В рамках проекта разрабатывается Стратегия развития 

http://www.ekapraekt.by/
http://vitalternativa.by/
http://vitalternativa.by/
http://ochag7.narod.ru/
http://chausy.mogilev-region.by/
http://chausy.mogilev-region.by/
http://www.iseu.by/
http://www.jildom.com/
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Щучинской туристской дестинации, в состав которой входит и территория Желудокского 
сельсовета. 

В рамках проекта «Вместе пишем историю и разрабатываем стратегию на 
будущее» (МОО «Взаимопонимание», программа «Место встречи  - диалог») издана 
брошюра «Короткий путь – добрые дела» о наших известных земляках, проведены 
выездные заседания клуба «Диалог» в Жировичах и Дудутках. 

В 2012 году наш традиционный Фестиваль Цветов прошел под названием 
«Cпадчына мая – старонка родная». Фестиваль расширился в плане участников: в нем 
стали принимать участие соседние сельсоветы и районы. Эффект от фестиваля проявился 
не только в создании праздника одного дня. Местные жители заранее готовились к 
фестивалю: участвовали в конкурсах подворий, на самый красивый цветник и 
ландшафтное решение, благоустраивались улицы, жилые территории. 

Традиционными стали народные праздники (гулянья): «Проводы зимы», 
«Купалле». 

С участием представителей инициативной группы по УР за год проведено более 
чем 23 семинаров, круглых столов, встреч, на 15 – представлен собственный опыт работы. 

В 2013 году ранее начатые проекты были продолжены, одновременно 
разрабатывались и подавались новые проектные предложения, направленные на 
реализацию «Стратегии устойчивого развития Желудокского края». 

Фестиваль Цветов-2013 прошел под названием “Прыгажосці зямной астравок”. 
Расширилась фестивальная площадка (почти в 2 раза!), увеличилось количество 
участников и гостей, разнообразие представлений, товаров и услуг. «Фирменные» 
шашлыки фестиваля, приготовленные работниками Желудокского свинокомплекса, 
ставшая уже традиционной «Уха от ЖКХ», “дранікавыя пачастункі” от фестивальных 
“падворкаў” были высоко оценены и надолго запомнятся участникам. В этом году 
впервые на фестивале реализовалась идея, вошедшая в 2010 году в описание «образа 
желаемого будущего Желудка» и связанная с происхождением названия поселка от 
жёлудя: желающие могли купить саженцы молодых дубков, который в будущем 
превратятся в могучие деревья и внесут свой вклад в поддержку биоразнообразия и 
устойчивое развитие. 

В рамках проекта ПРООН/USAID «Местное предпринимательство и 
экономическое развитие» в 2013 году разработана и поддержана заявка от Желудокского 
сельисполкома в конкурсе туристских дестинаций. Близится к завершению разработка 
Стратегии развития туристской дестинации «Щучинская», представители инициативной 
группы  знакомятся с опытом развития туризма за рубежом, состоялись поездки в Литву и 
Германию по изучению опыта.  

В рамках инициативы «Культурное наследие для устойчивого развития – создание 
ресурсного центра народных ремесел» проведен опрос-анкетирование жителей 
Желудокского региона по вопросам традиционных искусств и ремесел, организована 
работа кружков по ткачеству, рукоделию и народной кухне,  проведены мастер-классы. 
Готовятся к изданию буклеты и брошюра, оборудуется помещение Центра. 
Разрабатываются Программа возрождения народных ремесел и Положение о ресурсном 
центре. Инициативная группа знакомилась с опытом работы Дома ремесел в д. 
Коробчицы, Одельского центра культуры и народного творчества (Гродненская область), 
организаторов и участников Фестивалей «Мотальскія прысмакі» (д. Моталь, Брестская 
обл.) и «Анненскі кірмаш» (г.п. Зельва, Гродненская обл.).  

В ходе реализации инициативы «Энергосбережение в детском саду» в учреждении 
проведен энергетический аудит, заменено 20 окон и 3 двери, установлено 15 
теплоотражающих экранов из металлизированной фольги, проведен семинар для 
руководителей дошкольных учреждений района и других заинтересованных организаций 
по проблеме энергосбережения, изданы буклеты для воспитанников и их родителей, 
разработана Программа по энергосбережению. 
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В июле 2012 года в г.п. Желудок по инициативе Центра еврейских исследований 
«Сэфер» (г. Москва) в сотрудничестве с ГГУ им. Я.Купалы и при содействии 
Желудокского исполкома на территории сельсовета проведены исторические 
исследования участниками полевой школы. В рамках школы изучена еврейская история 
местечка: исследовано и описано еврейское кладбище, проведены интервью с жителями 
городского поселка, и уроженцем г.п. Желудок Мироном Владимировичем 
Мордуховичем. По результатам исследований в Москве в мае 2013 года  издана книга 
«Желудок. Память о еврейском местечке». В октябре 2013 года состоялась презентация 
памятного издания в присутствии гостей, приехавших из других городов Беларуси, 
представителей власти, жителей г.п. Желудок, школьников. 

 Большой интерес у гостей и местного населения вызвали проведенные праздники 
Масленица и Купалле, областная выставка собак. 

В 2013 году представители инициативной группы по УР участвовали в проведении 
более 20 семинаров, встреч, круглых столов, на 13 – представляли собственный опыт 
работы по устойчивому развитию; участвовали в поездке в Украину и Молдову (в рамках 
проекта «Энергоэффективность: решаем проблемы вместе», реализуемого совместно с 
учреждением «Новая Евразия»). 

2013-2014 годы. Участие в Конкурсе по отбору туристских дестинаций в 
Гродненской и Брестской областях в рамках проекта USAID «Местное 
предпринимательство и экономическое развитие», реализуемого ПРООН (август 2012-
февраль 2014 года) 

Цель: развитие  туристского потенциала  
Результаты: 3 дестинации из Щучинского района (в т.ч. дестинация 

БольшоеМожейково-Желудок-Орля) объединены в дестинацию «Щучинская». 
Разработана и издана Стратегия Щучинской дестинации.  
- Проект «Развитие потенциала устойчивости жилищного сектора – содействие 

повышению эффективности управления на различных уровнях в Республике Беларусь», в 
рамках программы «Объединения граждан и органы местного самоуправления: 
партнерство на благо развития». Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» 
- руководитель проекта. Желудокский сельский исполнительный комитет – один из 7 
партнеров проекта на территории РБ. 

Цель: усиление роли белорусских негосударственных структур в разработке и 
реализации местных стратегий устойчивого развития в области энергоэффективности и 
управления жильем.  

Результаты: издана Стратегия (дополнение). Главной целью настоящей стратегии в 
жилищно-коммунальной сфере является создание комфортных условий для проживания 
жителей и гостей в поселке Желудок и других населенных пунктах сельсовета. 
Достижение этой цели будет способствовать повышению престижности проживания в 
регионе и его инвестиционной и туристической привлекательности. 

Для решения поставленной цели планируется привлечение ресурсов населения, 
бюджетных средств, средств государственных предприятий и организаций, бизнеса, а 
также дополнительных донорских средств (посредством разработки проектных заявок и 
реализации целевых проектов). Одновременно будет осуществляться целенаправленная 
работа в области энергосбережения и энергоэффективности, что позволит экономить 
ресурсы и получать большую отдачу на единицу затрачиваемых средств. Предполагается 
информационная и консультационная деятельность (привлечение белорусских и 
зарубежных экспертов), использование возможностей общественных организаций из 
Гродно и Минска, внедрение инноваций. 

Реализован минипроект  «Энергосбережение – эффективное решение» 
(организация-заявитель -Гродненское областное общественное объединение молодых 
ученых «ВИТ», регион реализации проекта  -  Желудокский сельский совет, сроки 
реализации  - май-июнь 2014 года) 
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Результаты: оборудован демонстрационный зал по энергосбережению, на базе 
которого регулярно проводятся информационные и просветительские программы, 
повышен уровень информированности населения по проблеме энергосбережения 
(проведена информационно-просветительская кампания по энергосбережению, в т.ч. 
изготовлены стенды (3), подготовлен материал для издания флайера-открытки в рамках 
основного проекта, проведен круглый стол в рамках информационного семиинара 
основного проекта). 

- Участие в работе Мастерской устойчивого развития   (ППБ ФПГ, ноябрь 2013-май 
2014 года). 

Цель: повышение результативности  Стратегии устойчивого развития – Местной 
повестки-21 Желудокского края. 

Результаты: разработан План повышения результативности МП-21. Реализован 
Минипроект «Фестиваль цветов – живая культура сообщества», осуществлена экспертная 
поддержка. 

2015-2016 годы. Подана заявка на участие в проекте ЕС/ПРООН «Содействие 
развитию на местном уровне в Республике Беларусь», проектная инициатива 
Желудокского сельисполкома «Cоздание кластера «Музей-мастерская  сельского быта 
«Хата заможнага гаспадара Жалудоцкай зямлi», заявка не поддержана.  

Участие в проекте USAID/ИПУ «Новая Евразия» «Расширение экономических 
возможностей в сельской Беларуси» (срок реализации – 2016-2017 годы), подана заявка на 
участие в конкурсном отборе территорий проекта.  Результат - Территория Орля – 
Желудок признана пилотной. которая послужит в качестве демонстрационной площадки 
по инклюзивному экономическому развитию, а ее опыт  можно будет распространить в 
пределах Беларуси для репликации. При Орлевском и Желудокском сельсоветах созданы 
Ресурсные центры экономического развития  - центры сбора и распространения 
информации по вопросам устойчивого социально-экономического развития пилотной 
территории. Целью работы Ресурсного центра является содействие устойчивому 
социально-экономическому развитию территории Желудокского сельского Совета через 
повышение информированности местного населения по вопросам экономического 
развития, вовлечение жителей в разработку и реализацию стратегии социально-
экономического развития и реализацию совместных инициатив, направленных на 
развитие территории; содействие повышению знаний и умений населения по получению 
дополнительного дохода на селе; расширение партнёрств внутри пилотной территории, а 
также с представителями других белорусских и зарубежных территорий, инициативных 
групп, некоммерческих организаций, органов власти и управления и бизнеса.  

Подана Заявка Гродненского областного общественного объединения молодых 
ученых «ВИТ»  «Развитие экотуристического кластера Желудокского сельсовета на 
принципах «зеленой» экономики» на территории Желудокского сельсовета в рамках 
проекта ЕС/ПРООН «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике» 
(Желудокский сельисполком – партнер) - заявка не поддержана. 

Подана Заявка Гродненского областного общественного объединения молодых 
ученых «ВИТ» «Партнерство в сфере дополнительного образования взрослых для 
устойчивого развития Желудокского сельского совета Щучинского района Гродненской 
области» в рамках Конкурса проектов "Устойчивое развитие на местном уровне" 
Просветительско-исследовательского учреждения «Центр исследования общественного 
управления СИМПА» Шведского института государственного управления SIPU 
International (Желудокский сельисполком – партнер) - заявка не поддержана. 

Подана Заявка Желудокского сельисполкома на реализацию проектной 
инициативы «Потенциал белорусской глубинки» (о Фестивале цветов, как массовом 
мероприятии экологической направленности) в рамках Конкурса проектов "Устойчивое 
развитие на местном уровне" Просветительско-исследовательского учреждения «Центр 
исследования общественного управления СИМПА» Шведского института 
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государственного управления SIPU International (Желудокский сельисполком – партнер) - 
заявка не поддержана. 

Приложение 2 
 

«Исторические странички» Желудокско-Орлянского края 
 

Герб и флаг городского поселка Желудок Щучинского района 

Учреждены Указом Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007г. № 279 

 История Желудка связана с родом баронов Тизенгаузов, герб которых в XVIII веке 
представлял собой изображение черного быка в золотом поле щита. Подкова 
символизирует успехи в развитии местечка, проведение в нем известных ярмарок. Семь 
гвоздей в подкове означает количество шляхетских родов, владевшим в прошлом 
Желудком. 

 

Герб городского поселка Желудок представляет собой пересеченный варяжский щит, в 
верхнем золотом поле которого изображен бык черного цвета, в нижнем зеленом – 
золотая подкова. 
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Флаг городского поселка Желудок - прямоугольное полотнище с соотношением сторон 
1:2, состоящее из двух горизонтальных равновеликих полос: в верхней желтой изображен 
бык черного цвета, в нижней зеленой – подкова желтого цвета. 

Тизенгаузен, дворянский род 
 
- графский и баронский род, происходящий из Голштинии, откуда братья 

Этельбрехт и Дитрих Т. переселились в 1198 г. в Лифляндию; Этельбрехт был 
впоследствии фохтом Тевтонского ордена. Энгельбрехт и Петр Т. были послами рижского 
архиепископа на Констанцском соборе 1417 г. Варфоломей Т. в 1482 г. заключил 
перемирие между гермейстером Ливонского ордена и городом Ригою. Георг Т. был 
епископом Вевельским (1524). Живший в начале XVII в. Генрих Т. составил интересную 
хронику рода Т. Ганс-Генрих Т. († 1662), шведский генерал-майор и эстляндский ландрат, 
получил баронское достоинство. Барон Берендт-Генрит Т. (1703—89), эстляндский 
ландрат, возведен в 1759 г. в графское достоинство Римской империи. Его сын граф Иван 
Андреевич († 1815) был обер-гофмейстером; гр. Павел Иванович (1774—1862) был 
сенатором; гр. Федор Иванович, флигель-адъютант имп. Александра I, убит под 
Аустерлицем (1805); одна из дочерей последнего, гр. Екатерина Федоровна, была камер-
фрейлиной высоч. Двора. Гр. Виктор Александрович Т. (р. 1840) был обер-прокурором 
гражданского кассационного дпт. сената, ныне сенатор. Фабиан-Георг Т. был ревельским 
комендантом († 1764). Одна из отраслей рода Т. в половине XVII в. поселилась в Литве, 
где стала писаться Тызенгаус; Готард-Ян Т. († 1640) был воеводою дерптским, Андрей Т. 
(† 1673) — великим ловчим литовским, Антоний Т. († 1785) — подскарбием надворным 
вел. кн. литовского и одним из талантливейших финансистов своего времени. Эта отрасль 
рода Т. пресеклась в мужском колене в 1880 г. Род Т. внесен в дворянские матрикулы всех 
трех Прибалтийских губ. и в род. кн. Виленской, Воронежской, Подольской, Рязанской, 
Саратовской, СПб. и Тверской губ. (Гербовник, XII, 39). 

 
Антоний Тизенгауз 

 

 
(1733, местечко Новоельня Новогрудского повета – 31.3.1785), государственный и 

общественный деятель ВКЛ, меценат. Граф из рода 
Тизенгаузов. С 1757 гродненский подстароста, в 1761 посол на сейм от 
Гродненского повета, с 1763 великий писарь ВКЛ, с 1764 конюший ВКЛ, в 1765-1780 
подскарбий придворный ВКЛ, гродненский староста, администратор королевских 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Antoni_Tyzenhaus.jpg
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экономий в ВКЛ. В 1767-1768 посол на сейм от Инфлянтов. Противник Барской 
конфедерации. В 1773-1780 возглавлял королевскую партию на сеймах. Стараниями 
Тизенгауза Гродно стало местом работы разных государственных учреждений: Скарбовой 
комиссии ВКЛ, Трибунала ВКЛ, задворного асессорского суда. Во владении семьи 
Тизенагузов находились Камёнски ключ (Гродненский повет), местечки Ятвеск (Лидский 
повет), Ивье, Новоельня и Желудок, дворец в Вильно, ряд строений в Гродно.  

Экономические взгляды Тизенгауза не представляли оригинальной теории и были 
изложены в инструкции шляхты Гродненского повета на сейм 1766. Сторонник теории 
физиократизма. Инициатор крупномасштабных преобразований в королевских экономиях 
ВКЛ в отрасли администрации, сельского хозяйства, промышленности, путей сообщений, 
науки и образования. Провел реформу Тизенгауза. Организовал ряд мануфактур (прежде 
всего гродненские королевские мануфактуры); общее количество всех экономических 
предприятий в ВКЛ в 1780 составило 47, на которых работало около 1850 рабочих. 
Административным центром деятельности Тизенгауза стало построенное им предместье 
Гродно – Городница, где размещались Гродненский ботанический сад, Гродненская 
медицинская академия, Гродненский кадетский корпус, школы землемеров Маркевича, 
бухгалтеров Барановича, строителей Дж.Сака. Проводил очищение русла Немана около 
Гродно, организовал сплавную торговлю, Торговую и коммерческую контору. Занимался 
выращиванием мясомолочных пород скота, племенных жеребцов. Применял парниково-
тепличную систему. Создавал парафиальные школы «для пристойного образования 
крестьянских, мещанских и еврейских детей». Организовал Гродненский театр 
Тизенгауза, Гродненскую капеллу Тизенгауза, Гродненскую музыкально-театральную 
школу Тизенгауза. Основал Гродненскую типографию. Реконструировал центр местечка 
Поставы. Имел большие планы по строительству промышленных предприятий (фабрик 
фаянса, труб, люстр, азотной и серной кислот, по производству бумаги, сахара), 
постройки Муховецко-Пинского канала, развитию просвещения (открытие торговой 
школы для еврейской молодежи, воскресной школы, «немецкой» и «французской» школ 
для детей мастеров, курса бухгалтерии при Торговой конторе, сельскохозяйственной 
ветеринарной школы, обсерватории и Гродненской академии). Однако введение 
мануфактур на кредите, неэкономное использование сырья, высокие продажные цены и 
как результат слабый сбыт продукции, отсутствие заинтересованности мастеров и 
рабочих, неэффективность крепостного труда привели к упадку предприятий и к неудаче 
хозяйственной политики Тизенгауза. В июле 1780 Тизенгауз отстранен от руководства 
королевскими экономиями в ВКЛ, после этого жил в Гродно и Варшаве. Похоронен в 
фамильном склепе в Желудокском костеле.  

 
Константин Тизенгауз 
Константин Тизенгауз — белорусский учёный, орнитолог, представитель 

знаменитого рода Тизенгаузов на Беларуси.  
Род Тизенгаузов (натуральная фамилия — Тизенгаузен) берёт своё начало 

в Германии, в области нижней Саксонии. В 1119 году два брата из этого рода принимали 
участие в Крестовом походе по покорению племён в устье Двины. Один из них женился 
на местной жительнице и остался жить на территории нынешней Прибалтики. Так 
Тизенгаузены обосновались в непосредственной близи к славянским землям.  

В 1633 году в связи с политическими обстоятельствами (войны Ливонского ордена 
со Швецией и Москвой) представитель этого рода Рейнальд Тизенгаузен перебрался 
в Великое княжество Литовское. С этого времени и известна белорусская ветвь 
Тизенгаузов — так они сократили свою фамилию. 

Константин Тизенгауз (представитель младшей, Виттельской ветви рода) родился 3 
июня 1786 года родовом поместье Желудок (сейчас Щучинский район Гродненской 
области). Пока не известно, сохранились ли какие-либо строения с семейной усадьбы 
Тизенгаузов. Точно известно, что на месте родового дворца в 1908 году по проекту В. 

http://www.belarustourism.by/catalog/link_380_332_235.html
http://www.belarustourism.by/leisure/regions/grodno/
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Маркони был построен дворцовый комплекс в стиле модерн, который сейчас находится 
не в лучшем состоянии. 

Отец Константина — Михаил Тизенгауз — был полковником ВКЛ, шефом 
гвардии. Кавалер трёх орденов. 

В восемнадцатилетнем возрасте Константин поступил в Виленский университет. 
Очень возможно, что там он познакомился с будущим известным историком Евхимом 
Лелевелем, который учился с Константином в одно время.  

Одним из любимых преподавателей Константина был знаменитый биолог, ботаник 
профессор Станислав Юндзилл. Станислав Бонифаций (полное имя Юндзилла) создал 
герб местной флоры, занимался организацией ботанического сада, собирал коллекции 
птиц и насекомых… Возможно, именно под его влиянием юный Тизенгауз решает 
посвятить себя этой науке и начать собирать свои собственные коллекции, только 
зоологические. Свой трёхтомный труд «Основы орнитологии» Константин впоследствии 
посвятил С. Юндзиллу. 

Вторым известным наставником К. Тизенгауза был выдающийся художник Ян 
Рустем. Именно он написал один из двух известных сегодня портретов Константина. 
Благодаря Яну Рустему юный Тизенгауз полюбил живопись и весьма неплохо рисовал. 
В военную кампанию 1812 года Константин и его старший брат Рудольф встали под 
штандарты Наполеона, надеясь, что тот возвратит независимость государству Великое 
княжество Литовское. Оба они участвовали в битвах за Вильню, Кёнигсберг и других. 
В 1813 году он даже был награждён Крестом Почётного Легиона. 

После поражения французской армии в 1814 году Константин остался жить 
в центральной Франции, после перебрался в Германию. После амнистии Александра I 
от 30 августа 1814 года, согласно которой все участники антироссийской кампании могли 
вернуться на родину и даже получить назад свои земли, Константин Тизенгауз 
незамедлительно возвращается на родину. 

Родовое поместье Желудок осталось за братом Рудольфом, а Константину 
досталось местечко Поставы с примыкающими землями.  

Именно при Константине был достроен Поставский дворец Тизенгаузов, начатый 
ещё Антонием Тизенгаузом (другой известный белорусский представитель этого рода) 
в середине XVIII века. 

Северную часть дворца Константин полностью оборудовал для занятий науками 
и искусством. Справа от вестибюля размещался огромный зал, приспособленный под 
орнитологический музей. Были также кабинеты зоологии, минералогии и этнографии 
края. Слева находились покои с лепниной и мраморными каминами, стены которых 
украшали полотна известных художников: Леонардо да Винчи, Рубенса, Веронезе, 
Тинторетто, Бройгеля, Дюрера. Сам Константин с семьёй (у него была жена, две дочери 
и сын) жил в западной, более скромной части дворца. 

Основным занятием всей жизни К. Тизенгауза стала зоология, и, прежде всего — 
орнитология (изучение птиц). Чтобы иметь возможность сравнивать птиц из разных 
частей света, Константин ездил в экспедиции по Беларуси, в Карпаты, Бессарабию, 
на побережье Чёрного моря. В 1829 и 1844 годах он посещал Париж и Вену, в 1841 — 
Дрезден, Милан и Венецию, в 1851 году побывал в Берлине. Несколько раз учёный 
приезжал в Варшаву и работал в местном Зоологическом кабинете. За неполные 40 лет он 
собрал огромную (даже по сегодняшним меркам!) коллекцию: около 3000 птиц со всего 
мира, а также значительное количество птичьих яиц. 

Естественно, деятельность учёного не ограничивалась механическим собиранием 
новых образцов. Константин Тизенгауз подробно изучал, исследовал и систематизировал 
полученные им данные. Он впервые открыл гнездования в Беларуси некоторых видов 
птиц. Написал ряд основательных научных работ: «Основы орнитологии, науки 
о птицах», «Общая орнитология, или описание птиц всех частей Света», «Каталог птиц 
и млекопитающих ВКЛ и Королевства Польского», подготовил иллюстрационные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
http://www.belarustourism.by/catalog/link_663_332_196.html
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таблицы к труду «Зоология польских птиц» с текстом В. Тачановского (издан уже после 
смерти Тизенгауза). 

Уже на седьмом десятке своей жизни он начал подготовку к экспедиции в Азию, 
которая в то время была загадкой для исследователей. Однако эта мечта не воплотилась 
в реальность. Зимой 1853 года, приехав в Париж по делам издания своей очередной книги, 
Константин Тизенгауз неожиданно заболел. Тяжело больного, его привезли на родину. 
В конце марта, дождавшись в последний раз весенней песни жаворонков, учёный умер. 

Хотя во всех известных источниках указывается, что Константин Тизенгауз 
похоронен в родовом склепе в парафиальном костёле в Желудке, в действительности 
оказалось, что захоронения орнитолога там нет. Поэтому вопрос о могиле учёного пока 
остаётся открытым. 

Ещё при жизни К. Тизенгауз был принят в друзья Научного Краковского 
товарищества, Львовского сельскохозяйственного товарищества и других научных 
сообществ по всей Европе: в Париже, Варшаве, Риге, Берлине и Дрездене. 

В 1856 году Рейнольд Тизенгауз, сын учёного, по просьбе отца передал 
орнитологическую коллекцию в заново созданный музей Виленской археологической 
комиссии, в котором был создан орнитологический кабинет. Однако после подавления 
восстания К. Калиновского российские власти рассматривали музей как один из центров 
«польской интриги». По приказу генерал-губернатора Муравьёва в 1864 году он был 
фактически закрыт. А вместо Виленской археологической комиссии стала работать новая 
— «Комиссия для разбора и приведения в известность и надлежащий порядок предметов, 
находящихся в Виленском музеуме древностей». Наиболее ценные экспонаты 
«ревизировали»… а попросту, вся коллекция была разграблена. В настоящий момент 
было найдено 400 птиц, фотографии которых сейчас находятся во дворце.  

Живопись и книги из дворца Тизенгаузов в Поставах также были вывезены 
в разные места во время Первой и Второй мировых войн. В самом дворце сегодня 
расположена больница. Отдельные его залы открыты для проведения экскурсий. 
Разработана 10-летняя программа по восстановлению комплекса, который является 
памятником эпохи классицизма. На реставрацию дворца получен грант ЮНЕСКО. 

Белорусы помнят и чтят память выдающегося учёного, основателя орнитологии 
в нашей стране. На юбилей 215-го дня рождения Константина Тизенгауза в Гродно была 
организована выставка, посвящённая его жизни и творчеству, а также ряд других 
мероприятий. 

Уходящий год стал годом 220-тилетия со дня рождения орнитолога. Главным 
событием, посвящённым юбилею, стал День белорусской письменности, который в этот 
раз прошёл в Поставах. На празднике был открыт памятник Константину Тизенгаузу. 
Минский скульптор Александр Шумов изобразил ученого вполный рост. Управой ноги 
Тизенгауза сидит сова — символ мудрости, анаправую руку орнитолога присели две 
птицы. Памятник выполнен избронзы иустановлен перед зданием дворца Тизенгаузов. 
На церемонии открытия собрались сотни гостей со всей Беларуси и из-за рубежа. 

Большую работу по увековечению памяти К. Тизенгауза делает общественное 
объединение «Охрана птиц Беларуси». В нынешнем году усилиями членов этого общества 
была организована Гродненская зоологическая конференция учащихся, посвящённая 
выдающемуся орнитологу. В ближайшее время общество планирует также установить 
памятную доску на парафиальном костёле в Желудке. Кроме того, постоянно ведётся 
исследовательская и научная работа по изучению жизни, творчества и наследия 
Константина Тизенгауза. 

Использованы материалы www.belarustourism.by/catalog/365_16291.html 

 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/020/20931.htm
http://www.belarustourism.by/catalog/link_380_332_221.html
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Валерий Антоний Врублевский 
Врублевский (Wroblewski) Валерий Антоний [15(27).12.1836, м. Жолудек, ныне 

Гродненской обл.,—5.8.1908, Уарвиль, Франция], деятель польского и международного 
революционного движения.  

Во время учёбы в Лесном институте в Петербурге, который окончил в 1857 году, 
установил контакты с революционными кругами. В 1861 году стал инспектором лесной 
школы в м. Соколки Гродненской губернии. Вёл революционную пропаганду среди 
крестьян, участвовал в издании и распространении революционной газеты «Мужицкая 
правда». Во время польского восстания 1863-1864 годов был одним из наиболее 
энергичных командиров, повстанческое правительство назначило Врублевского военным 
начальником Гродненского, а затем Подлясского и Люблинского воеводств.  

После тяжёлого ранения в январе 1864 года эмигрировал во Францию, принимал 
активное участие в деятельности демократического крыла польской эмиграции, проявлял 
большой интерес к борьбе французского пролетариата. Во время франко-прусской войны 
1870-1871 годов вступил в Национальную гвардию, участвовал в обороне Парижа. После 
провозглашения Парижской коммуны в 1871 году решительно встал на её защиту. 
Командовал 2-й армией, а с 5 мая 1871 года — центром войск, защищавших Париж; в 
последние дни Коммуны руководил обороной южной части Парижа. В боях проявил 
военный талант и личное мужество. После падения Коммуны Врублевскому, заочно 
приговорённому к смерти, удалось эмигрировать в Лондон. С этого времени у него 
устанавливаются близкие отношения с К. Марксом и Ф. Энгельсом.  

В 1872 году Врублевский становится членом Генерального совета 1-го 
Интернационала. В 1872 году возглавил созданное в Лондоне польское революционное 
общество «Люд польский», пропагандировал идеи русско-польского революционного 
союза. В конце 70-х годов в Женеве установил контакт с русскими революционерами и 
группой первых польских марксистов. В 1880 году после амнистии вернулся во Францию. 
До конца жизни сохранял верность социалистическим убеждениям.  

В. И. Ленин писал, что память о Врублевском «неразрывно связана с величайшим 
движением пролетариата в XIX веке...» (Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 7, с. 237).  

Использованы материалы Советской военной энциклопедии в 8-ми томах, том 2. 
Родовое поместье князей Святополк-Четвертинских 
Адрес: Гродненская обл., Щучинский р-н, г.п. Желудок 

Описание: 

В Желудке расположено родовое поместье князей 
Святополк-Четвертинских. В состав дворцового ансамбля 
входят дворец, террасный парк и небольшой 
одноэтажный домик, где в позапрошлом веке жили 
желудокские помещики. Но для местных аристократов, 
принимавших много гостей, он был слишком мал, 
поэтому в 1907 году Владимир Четвертинский начал 
строительство нового дома, к возведению которого 
приложил руку известный итальянский архитектор 
Маркони. В итоге в Желудке вырос роскошный 
двухэтажный особняк в стиле необарокко. 

Тип объекта: родовое поместье 
Город: Щучин  
Место: г.п. Желудок 
Архитектурный стиль: Необарокко , Модерн  
Век 

строительсва/реконструкции: XX  

http://www.belarustourism.by/catalog/link_377_332_235.html
http://www.belarustourism.by/catalog/link_585_584_592.html
http://www.belarustourism.by/catalog/link_585_584_594.html
http://www.belarustourism.by/catalog/link_586_588_615.html
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 В Желудке расположено родовое поместье князей Святополк-Четвертинских. 
В состав дворцового ансамбля входят дворец, террасный парк и небольшой одноэтажный 
домик, где в позапрошлом веке жили желудокские помещики. Но для местных 
аристократов, принимавших много гостей, он был слишком мал, поэтому в 1907 году 
Владимир Четвертинский начал строительство нового дома, к возведению которого 
приложил руку известный итальянский архитектор Маркони. В итоге в Желудке вырос 
роскошный двухэтажный особняк в стиле необарокко. 

К сожалению, сейчас дворец находится не в лучшем состоянии. И не войны тому 
причиной - и Первую и Вторую мировую войны дворец пережил практически без 
последствий, - а люди, в последние годы нещадно терзавшие дом. К сожалению, 
от былого великолепия мало что осталось. Предлагались различные проекты, чтобы 
«оживить» здания, но денег на реставрацию никто не выделял. Поместье хотела 
восстановить княгиня Изабелла Четвертинская - самая младшая из княжеской семьи, 
в свое время около 5 лет прожившая в доме. Однако проект не получил продолжения. 
Семья Четвертинских не претендует на поместье, но готова помочь в восстановлении 
с привлечением средств Евросоюза с условием, если процентов 20-30 затрат примет 
на себя и Беларусь и разместит в восстановленном замке то, что посчитает для себя более 
полезным, необходимым. 

www.belarustourism.by/catalog/14_16691.html 
 
Дуга Струве: пункт «Лопаты» 
Д. Лопаты — один из 265 пунктов Дуги Струве, самого 

большого в мире геодезический инструмент. Создан этот 
удивительный рукотворный памятник человеческому разуму около 
150 лет назад с одной-единственной целью — точно измерить форму 
и размеры Земли. Каждый из пунктов — каменный куб размером 2 
на 2 метра, заложенный в землю. Сегодня сохранилось всего 34 
пункта, 21 из них — в Беларуси.  

 Деревня Лопаты расположена в Щучинском 
районе, Гродненской области. 
  

  www.belarustourism.by/catalog/14_16691.html 
 
 
 
 
 

По Орле доработаем в ближайшие дни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belarustourism.by/leisure/kinds/cultural/struve-arc/
http://www.belarustourism.by/catalog/14_16691.html
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Приложение 3 
 

Экспертный SWOT-анализ состояния сектора АПК на пилотных 
территориях, 2016 год (Эксперт – Вертинская Т.С.) 

 

Сектор АПК на пилотных территориях 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Сохранение аграрного профиля Гродненской 
области и Щучинского района. 

Низкий уровень развития 
предпринимательства (фермерства) на 
пилотных территориях. 

Наличие конкурентных преимуществ территории 
для сельскохозяйственной специализации. 

Низкий уровень доходов специалистов 
АПК. 

Тенденция к росту экспортного потенциала 
территории производимой продукции АПК.  

Высокая затратность 
сельскохозяйственного производства и его 
низкий технический уровень, 
нестабильное финансовое положение СПК 
«Орля». 

Наличие перерабатывающих производств 
сельскохозяйственной продукции (ОАО 
"Щучинский маслосырзавод") 

Нехватка высококвалифицированных 
кадров и специалистов в области 
современных методов управления АПК. 

Имеется опыт производства экологически чистой 
продукции. 

Низкая инвестиционная 
привлекательность территории. 

 Низкий вклад личных подворий в товарное 
производство сельхозпродукции.  

ВОЗМОЖНОСТИ 
 

УГРОЗЫ  

Отсутствие сильной внутренней конкуренции в 
определенных сегментах: производство 
экологически чистой продукции в АПК. 

Сохранение государственного 
регулирования закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию. 

Принятие и реализация комплекса мер 
государственной поддержки и развития 
рыночных отношений в секторе АПК. 

Загрязнение почв пестицидами, 
ядохимикатами, газодымовыми выбросами 
и тяжелыми металлами. 

Рост спроса на сельскохозяйственную 
продукцию на внешнем рынке.  

Эпидемии и пандемии животных. 

Разработка брэнда территории как Желудокско-
Орлянский микрорегион 

Введение санкций по ограничению 
экспорта сельскохозяйственной продукции 
на внешних рынках. 

Включение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых участков и пустующих домов и 
зданий. 

Слабая активность местных органов 
власти и хозяйствующих субъектов в 
реализации преобразований в сфере АПК. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 4  

 

SWOT – анализ местным сообществом Желудокского края, 2014 год 
 

Сильные стороны: 
5. Исторические памятники и исторические 
личности 
• Дворцово-парковый комплекс Четвертинских  
• Костёл с родовым склепом Тизенгаузов 
• Древняя стоянка 
• Селища 
• В.Врублевский – герой Парижской Коммуны 
• «Дуга Струве» (памятный знак, культурное 
наследие ЮНЕСКО) 
•  Памятники времён ВОВ 
6. Природа (живописные места отдыха: реки, 
озера, леса). 
• Наличие редких видов флоры (произрастание 
пробковых деревьев, вековых дубов) 
7. Благоустроенные дороги 
8. Хорошая мобильная связь 
9. Отсутствие большой промышленности 
10. Свиноводческий комплекс (наличие 
современного цеха по переработке мясной 
продукции) 
11. Расстояние от поселка до границы 
Европейского Союза – 50 км 
12. Относительно чистая экология 
13. Наличие агроусадьбы  
14. Выгодное географическое положение 

Слабые стороны 
1. Недостаточно развита 

инфраструктура 
2. Недостаток рабочих мест 
3. Старение населения и отток 

молодежи 
4.  Удалённость от Ж/Д станции 
5. Отсутствие туристических 

маршрутов 
6. Численность населения не 

соответствует статусу  поселка 
городского типа  

7. Отсутствие имиджа территории 
8. Недостаточное развитие малого 

бизнеса и предпринимательства 
9. Наличие неиспользуемых 

земельных участков и пустующих 
домов, особенно в сельской 
местности 

10. Недостаточное привлечение 
молодежи к проведению 
образовательных мероприятий 

11. Низкая активность населения 
12. Наличие неблагополучных семей 
13. Отсутствие придорожного 

сервиса 
14. Отсутствие современных 

пунктов общественного питания 
Возможности 

1. Возрождение дворцово-паркового комплекса 
Тизенгаузов-Святополк-Четвертинских; 
2. Использование исторического и природного 
потенциала местности (создание музеев) 
3. Восстановление памятников истории и 
культуры 
4.  Развитие местных видов народных ремесел 
и промыслов. 
5. Развитие агро-экотуризма (открытие 
агроусадьб, экомузеев) 
6. Развитие фермерства и личных подсобных 
хозяйств. 
7. Развитие малого бизнеса и 
предпринимательства 
8. Создание физкультурно-оздоровительного 
комплекса 
9. Создание Центра  реабилитации 
10. Создание зоны отдыха 
11. Развитие инфраструктуры 

Угрозы 
1. Демографическая ситуация 
2. Алкоголизация населения 
3. Использование  местных видов 
топлива 
4. Недостаток молодых 
специалистов 
5. Нерациональное землепользование 
6. Саморазрушение памятников 
истории и культуры 
7. Природные катаклизмы (засухи, 
наводнения, ураганы) 
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12. Возрождение аэродрома для развития малой 
авиации 
13. Развитие малой ветро и гидроэнергетики 
14. Укрупнение производителей с/х продукции 
15. Разработка брэнда территории 
16. Активизация населения 
17. Создание информационного центра по 
устойчивому развитию 
18. Воввлечение молодежи в 
образовательныемероприятия 
19. Создание общественных организаций 
20. Использование инфраструктуры бывшего 
военного городка 
21. Производство и переработка с/х продукции 
22. Культурные мероприятия (традиционные 
фестивали, спортивные праздники) 
23. Использование здания старой школы для 
создания комплексного культурно-
образовательного и туристического объекта 

 

SWOT – анализ местным сообществом Орлянского края, 2009 год 
Сильные стороны 

1. Исторические памятники и исторические 
личности 
 Карл XII 
 Древняя стоянка (д.Яселевичи) 
 Селища 
 Курганные захоронения 
 Турейск (городище) 
 Церкви (XIX в.) 
 Музей-землянка (д. Зачепичи) 

2. Природа 
 Неман 
 Липичанская пуща 
 Дубравы 

3. Дороги 
4. Хорошая мобильная связь 
5. Отсутствие крупной промышленности 
6. Граница ЕС – 60 км. 
7. Относительно чистая окружающая среда  

Возможности 
1. Использование исторического и 
природного потенциала 
2. Сотрудничество с другими 
регионами 
3. Развитие агро-экотуризма 
4. Развитие местных видов 
народных ремесел 
5. Развитие фермерства 
6. Развитие бизнеса 
7. Водный туризм 
8. Зоны отдыха 
9. Развитие малой ветро и 
гидроэнергетики 

Слабые стороны 
1. Неблагополучная демографическая ситуация 
2. Недостаточно развита инфраструктура 
3. Недостаток рабочих мест 
4. Недостаток квалифицированных кадров 
5. Слабое развитие предпринимательства и 
фермерства 
6. Отсутствие местных общественных 
организаций 
7. Удалённость от Ж/Д станции (20 км) 
8. Отсутствие агро-экотуризма 
9. Загрязнение рек и грунтовых вод 

Угрозы 
1. Низкая активность населения 
2. Отток молодёжи 
3. Алкоголизация населения 
4. Неблагополучные семьи 
5. Отсутствие молодых 
специалистов 
6. Нерациональное землепользование 
7. Разрушение памятников истории 
и культуры 
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Приложение 5 

Экспертные исследования и предложения по обеспечению устойчивого 
развития пилотных территорий (Эксперт – Вертинская Т.С.) 

1. Ключевые аспекты разработки предложений по обеспечению устойчивого 
развития пилотных территорий 

Анализ пилотных территорий по различным аспектам, выявленные проблемы и 
возможности позволяют сформулировать ряд положений, которые могут лежать в основе 
новых аспектов развития территории, направленных на преодоление негативных 
тенденций и проблемных сторон, которые затрагивают различные аспекты социально-
экономического развития территорий. 

Во-первых, ключевое место должна занять политика человеческого развития, 
дифференцированная в отношении различных социальных групп местного сообщества:  

 пенсионеры, в том числе одиноко проживающие, и инвалиды; 
 работники сельхозпредприятий, предприниматели и фермеры; 
 молодежь, в том числе учащаяся молодежь; 
 члены инициативной группы, общественных организаций и других местных 

структур развития. 
Во-вторых, с учетом наработанного положительного опыта взаимодействия 

местного сообщества и местных властей, необходима дальнейшая работа в этом 
направлении, которая включает разработку алгоритма и схемы взаимодействия 
реализуемых и (или) планируемых мер по развитию региона, которые содержатся в 
государственных, республиканских и территориальных программах, с предложениями и 
концепциями, разработанными местным сообществом.  

Для этого важно определить 1-2 ключевых проекта или мероприятия, обладающих 
синергетическим  эффектом и обеспечивающих интеграцию действий многих участников 
регионального процесса. Они должны стать локомотивами развития партнерских 
отношений. 

В-третьих, в практике регионального управления пилотными территориями 
должны использоваться новые инструменты (кластерный подход, маркетинг, 
стратегическое планирование, государственно-частное партнёрство, социальный заказ,  
инструмент ассоциаций для формирования в регионе сетевых связей и выявления 
дополнительного финансового источника; внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в управление и обучение и др.).  

В-четвертых, должен осуществляться постоянный поиск новых источников 
финансирования пилотных территорий. Из слабо задействованных на пилотных 
территориях можно отметить: иностранные инвестиции, средства белорусских диаспор за 
рубежом, средства республиканского и местных бюджетов на реализацию местных 
инициатив, фонды поддержки предпринимательства и др. 

В-пятых, решение проблем развития  сельских территорий должно осуществляться 
сообща, а именно: 

- с другими регионами, сельсоветами, территориально близко расположенными, на 
основе межрегионального сотрудничества или развития как единого Желудокско-
Орлянского микрорегиона (имеется опыт реализации проекта по развитию единой 
территории); 

- с территориально удаленными регионами или территориями Беларуси или других 
стран со схожими проблемами или использующими аналогичные инструменты 
управления; 

- путем включения местных инициатив в программы и планы социально-
экономического развития района и области. 
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2 Основные концептуальные положения формирования эко-поселения на базе 
пилотной территории 

Дальнейшее развитие пилотных территорий целесообразно осуществлять как 
ЭКОПОСЕЛЕНИЙ. 

Концепция формирования эко-поселения на базе пилотных территорий увязывает 
воедино различные аспекты развития территорий, наработанный опыт и лучшие практики, 
выступает основой создания «брэнда» пилотных территорий для лучшего их 
позиционирования как в национальном, так и международном формате.  

Она должна включать следующие составляющие: 
Первая, организация благоустройства территории, озеленение городских поселков 

(с 2008 г. в г/п Желудок проводится Фестиваль цветов, главная идея которого — 
возрождение и развитие культуры цветоводства и ландшафтного дизайна, объединение 
и вовлечение населения. Таким образом, Фестиваль цветов выступает как 
системообразующее мероприятие этого направления). В числе других мер необходимо 
рассматривать следующие: 

- стимулирование развития садового и ландшафтного дизайна агроусадеб и 
домашних подворий;  

- разработка краткосрочных образовательных программ и обучающих курсов для 
местных жителей и туристов по темам цветоводства, ландшафтного дизайна, садово-
парковой культуры;   

- организация продажи саженцев, семян и другой сопутствующей продукции и др.  
Вторая, экологическая составляющая, связанная с разработкой и реализацией 

комплекса мероприятий по защите окружающей среды: 
 уборка мусора, раздельный сбор мусора (основы современного решения проблемы 

отходов заложены  - установлено пять контейнерных площадок для раздельного 
сбора мусора); 

 изучение проблемы загрязнения окружающей среды различными видами 
загрязнителей и ее решения в стране и за рубежом, определение технологических 
решений и возможностей их использования на конкретной территории, сбор и 
систематизация наработок научных и учебных учреждения, инициативных групп, 
экологических организаций в этом направлении; 

  отработка практики создания биогазовых установок на животноводческих 
комплексах, на базе отходов производствах пищевых продуктов, полигонах отходов. 
Третья, энергоэффективное жилищно-коммунальное хозяйство: 
- определение источников сокращения затрат, включая энергопотребление; 
- постоянная информационная и образовательная работа с населением, связанная с 

приобретением навыков внедрения практик устойчивого развития в быт; 
- расширение в малых населенных пунктах систем централизованного 

водоснабжения и др.  
Четвертая, использование альтернативной энергетики, особенно в локальных 

масштабах (школа, амбулатория, магазин и другие объекты). 
Пятая, повышение уровня архитектурно-планировочных решений массовой 

жилищной застройки и объектов социальной инфраструктуры в сельской местности: 
- разработка генерального плана застройки населенных пунктов, расположенных на 

пилотных территориях, с учетом экологических и энергоэффективных решений; 
- организация  участия населения в обсуждении проектов застройки территории;  
- создание экспериментального энергоэффективного дома в сельской местности в 

одном из населенных пунктов. 
Шестая, развитие туристической деятельности, в том числе  агроусадеб на 

принципах устойчивого развития и энергосбережения (детально п. 3.4).  
Седьмая, внедрение органического земледелия в осуществление 

сельскохозяйственной деятельности, выращивание овощей на домашних подворьях. 
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Восьмая, информационно-рекламная: организация системы мониторинга по 
указанным направлениям развития и проведение обширной рекламной кампании по 
реализации концепции Формирование эко-поселения на базе Желудокского и Орлевского 
сельских советов как единого микрорегиона. 

3 Развитие человеческого потенциала и повышение уровня социального 
обслуживания на  пилотных территориях 

3.1 План первоочередных мероприятий в области повышения потенциала местного 
сообщества 

1. Активное включение в деятельность местного сообщества и реализуемые 
проекты старост деревень как легитимного органа местного самоуправления, который 
может на базе действующего законодательства выступать проводников интересов и 
запросов между населением и местной властью. 

2.1 Создание ассоциации старост, работающих в населенных пунктах на пилотной 
территории. 

2.2. Организация образовательных курсов для старост по вопросам устойчивого 
развития на местном уровне, бизнеса и др. 

3. Реализация идеи наставничества в области общественной работы, когда член 
инициативной группы и готовит себе смену из представителей учащейся или рабочей 
молодежи. 

4. Структурирование местного сообщества через механизм создания общественных 
организаций, клубов по интересам  в регионе. 

5. Интеграция разработанных стратегий устойчивого развития пилотных 
территорий (Стратегия устойчивого развития Желудокского края и Орлянский край: 
стратегия устойчивого развития, Местная повестка -21 для школ; Стратегия развития 
Щучинской дестинации и другие аналогичные документы) в единую Концепцию развития 
микрорегиона Желудокского и Орлевского сельсоветов. 

6. Постоянное информирование о существующих проблемах региона, сложностях в 
реализации проектов депутатского корпуса, а также  привлечение к решению наиболее 
сложных вопросов местного значения  депутатов различного уровня. 

7. Организация на пилотных территориях на базе информационного центра по 
устойчивому развитию и экотуризму конкурса на лучшую идею по развитию сельских 
территорий в разных номинациях и для различных групп населения с установлением 
материальных и денежных призов.  

Это будет способствовать повышению активности населения, выявлению новых 
активистов, формированию банка идей, направленных на комплексное и 
сбалансированное развитие территории, что может быть использовано исполнительной 
властью при разработке планов социально-экономического развития территории, а также 
иметь образовательный аспект. Помимо этого возможно использование созданной 
информационной базы при подаче заявок на конкурсы международных проектов. 

8. С целью вовлечения населения в предпринимательскую деятельность 
установление контактов с существующими в Гродненской области ассоциациями 
предпринимателей, которые в настоящее время формируют разветвленную деловую сеть, 
путем расширения участия в профессиональных ассоциациях, содействия созданию 
различных видов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. 

9. Вхождение членов местного сообщества в различные профессиональные союзы и 
ассоциации. 
3.2 Проведение целенаправленной политики по закреплению кадров на селе: 

- установление молодым специалистам повышенного размера надбавок и доплат к 
заработной плате;  
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-предоставление льготных кредитов на образование молодым людям по 
специальностям сельскохозяйственного профиля со сроком их погашения в течение 5 лет 
после окончания учебного заведения;  

-привлечение молодых квалифицированных специалистов к занятию 
ответственных и руководящих постов; 

-обеспечения жильем молодых специалистов на основе предоставления им за счет 
средств местных бюджетов субсидий и льготных ссуд на улучшение жилищных условий; 

- разработка комплекса мер идеологического, информационного и 
пропагандистского плана, повышающих престиж работы молодежи «на селе», в том 
числе: 

 систематическая работа по проведению информационно-рекламной 
антиалкогольной кампании среди жителей сельских территорий и работников 
сельхозпредприятий, включая премии и надбавки к зарплате «непьющим»; 

 пропаганда здорового и творческого образа жизни; 
 организация спортивных мероприятий на пилотных территориях повышение 

известности спортивного мероприятия «Щучинская лыжня», создание пунктов 
проката спортинвентаря (велосипеды, байдарки, лодки, удочки, инвентарь  для 
пейнтбола и т.д.) не только для туристов, но и семей и местных жителей; 

 организация спортивных секций для взрослых на базе школы. 
3.3 Повышение уровня и качества жизни и социального обслуживания 

Для реализации этого направления первоочередными мерами могут стать 
следующие: 

 создание комфортной среды проживания населения, заключающейся в 
благоустройстве зон отдыха, организации спортивных площадок; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование «моды» на здоровый образ 
жизни и повышение грамотности населения, связанной со здоровым образом 
жизни; 

 участие в международных конкурсах по реализации проектов, направленных на 
внедрение инклюзивных практик в создание качественной инфраструктуры для 
людей с ограниченными возможностями; 

 организация обучающих курсов для пожилых людей компьютерной грамотности и 
освоению навыков Интернет-технологий; 

 привлечение учащихся школ к оказанию помощи пожилым членам местного 
сообщества (нарубка дров, уборка снега, доставка продуктов и др.); 

 организация местного фонда взаимопомощи для малообеспеченных семей  или 
одиноких граждан (продукты питания, одежда, бывшая в употреблении, предметы 
домашнего обихода); 

 организация социального обслуживания населения мобильной бригадой 
(обеспечение автобусом). 

4. Предложения по дальнейшему наращиванию туристического потенциала 
пилотной территории 

Представляется необходимым дополнить мероприятия, которые нашли отражение 
в Стратегии туристической дестинации Щучинского района, следующими направлениями. 

Первое, разработать инвестиционный проект (возможно несколько проектов) с 
указанием объектов строительства или реставрации и планируемого объема инвестиций 
(бизнес - проект). 

Второе, следует привлечь на работу профессионального менеджера по 
привлечению инвестиций в целях дальнейшего формирования туристической дестинации. 

Третье, в качестве механизма привлечения инвестиций проработать следующие из 
возможных инструментов: 
 разработка и реализация проекта частно-государственного партнерства; 
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 привлечение инвестиций белорусских диаспор из-за рубежа; 
 обоснование предложений о включении строительства отдельных объектов 

(объектов питания, транспортной инфраструктуры, гостиниц) в отдельные 
программы, в реализации которых участвует Гродненская область и Щучинский 
район, а также их финансирование за счет средств республиканского и местных 
бюджетов.  
Четвертое, увязать перспективные планы работ потенциальных участников 

туристической дестинации в общую концепцию развития и согласовать механизмы 
реализации. 

В-пятых, для повышения конкурентоспособности туристической деятельности на 
пилотной территории необходимо подготовить программу театрализованного 
сопровождения функционирования основных туристических объектов. 

В-шестых, ключевой туристический объект дестинации (особняк Четвертинских) в 
перспективе можно рассматривать как центр проведения научных семинаров, 
симпозиумов по приграничному сотрудничеству Беларуси, Польши, Литвы с изыскание 
средств ЕС. 

5 Направления расширения и повышения эффективности сельскохозяйственный 
деятельности на пилотных территориях 

Новые подходы к развитию сектора АПК на уровне страны (см. Приложение 1) 
должны быть учтены в политике местных властей по развитию этой отрасли 
специализации в Желудокском и Орлевском сельсоветах. Применительно к пилотным 
территориям приоритетными должны стать следующие направления.  

а) Развитие новых видов экономической деятельности в секторе АПК: 
 Создание сервисного (технического) центра и (или) консалтинговой фирмы на базе 

предприятий малого и среднего бизнеса по обслуживанию сельского хозяйства, 
оказывающих комплексные услуги высокого качества для сельхозорганизаций.  

 Дальнейшее развитие фермерских хозяйств по производству экологически чистой 
продукции. 

 Дальнейшее развитие молочного скотоводства на частных подворьях с целью 
формирования сырьевой базы для частных производств. 

 Стимулирование развития частных продовольственных брендов и мелкооптовых 
производителей оригинальной продукции, в том числе на базе агроусадеб.   

 Внедрение в деятельность СПК и частных производителей сельскохозяйственной 
продукции современных форм кооперации (субконтрактации, закупочной 
кооперации, создание общих товаропроводящих сетей), ориентированных на 
переработку местного сельскохозяйственного сырья и более полное использование 
трудовых ресурсов. 

 Создание дополнительных условий для расширения занятости местного населения 
в сельхозпредприятиях (организации при необходимости дополнительного 
автобусного маршрута для доставки работающих из различных населенных пунктов, 
компенсация средств на обучение и др.). 

 Развитие оригинальной сельскохозяйственной отрасли — выращивание саженцев 
традиционных белорусских деревьев и кустарников, плодовых деревьев местных 
сортов, в том числе молодого дуба, «проклюнувшегося» здесь  из маленького 
желудя. 

 Обучение потенциальных предпринимателей и работников сельхозпредпритий 
(семинары, курсы повышения квалификации, приглашение на работу специалистов 
в этой области) по следующим направлениям: 

 системы менеджмента качества и организация работ по сертификации и 
аккредитации организаций сектора АПК в соответствии с мировыми стандартами 
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качества – ИСО 14000, ИСО 18000, ИСО 22000, а также международным 
стандартам органического сельского хозяйства; 

 информационная и образовательная работа в области формирования и развития 
кластерных структур; 

 проведение региональной программы переквалификации работников АПК в 
области вопросов экспорта сельхозпродукции в  соответствии со стандартами ВТО 
и ЕАЭС. 
б) Меры поддержки подсобных хозяйств 
Основные меры поддержки подсобных хозяйств связаны с созданием условий для 

гарантированного сбыта и переработки сельскохозяйственной продукции, в частности: 
- создание благоприятных условий для развития сельской кредитной кооперации;  
- качественное улучшение информационно-консультационного обслуживания 

малых форм хозяйствования и сельских жителей-владельцев подсобных хозяйств; 
- переоборудование под магазины – заготовительных пунктов, осуществляющие 

закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, расширение их функций: внедрение в 
практику обмена сельскохозяйственной продукции на товары народного потребления; 

- совместно с органами государственного управления и СПК в целях обеспечения 
бесперебойной доставки товаров народного потребления в сельские поселения 
расширение парка специализированного и грузового автотранспорта. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

Состав 
рабочих групп местного сообщества по тематическим направлениям 

устойчивого развития, 2016 год 
 

Э
ко

но
ми

че
ск

ие
 а

сп
ек

ты
 

Развитие СПК Куцкель Светлана Николаевна, заместитель 
директора по идеологической и кадровой работе 
филиала «Желудокский агрокомплекс ОАО 
«Агрокомбинат «Скидельский» 

Развитие КФК, ЛПХ Адащик Валерий Аркадьевич, глава крестьянско-
фермерского хозяйства "Лапишки-агро" 

Развитие сферы услуг, 
предпринимательтства, 

ремесленничества 

Галабурда Геннадий Эдуардович, 
предприниматель аг. Орля 
Рыжкевич Вадим Владимирович председатель 
ГГООО «БОЗП» 

Развитие устойчивого 
туризма, отдыха 

Рудевич Франц Францевич, хозяин агроусадьбы 
"Марчукова хата" г.п. Желудок 

С
оц

иа
ль

ны
е 

ас
пе

кт
ы

 

Развитие образования и 
просвещение 

Василькевич Владимир Анатольевич, директор 
ГУО «Желудокская средняя школа им. 
В.Врублевского» 
Седельник Мария Петровна, директор ГУО «УПК 
Орлевский детский сад - средняя школа им. 
С.П.Шупени» 
Позняк Иван Витальевич, директор ГУО «УПК 
Раковичский детский сад – средняя школа» 
Березкин Александр Игоревич, учитель истории 
ГУО «УПК Орлевский детский сад - средняя школа 
им. С.П.Шупени» 

Поддержка социально 
уязвимых слоев 

населения (инвалиды, 
малоимущие, одинокие) 

Маркевич Станислав Викентьевич,  председатель 
первичной организации ветеранов Желудокского 
сельсовета 
Лихорай Иван Эдуардович, председатель 
первичной организации ветеранов Орлевского 
сельсовета 

Работа с 
неблагополучными 

семьями 

Петкевич Елена Михайловна ГУО «Желудокская 
средняя школа им. В.Врублевского» 
Гром Елена Михайловна социальный педагог ГУО 
«УПК Орлевский детский сад - средняя школа им. 
С.П.Шупени» 

Поддержка 
благоприятной 

социокультурной среды 

Горкалова Ирина Казимировна,  директор  
Желудокского ГДК 
Рыбак Жанна Чеславовна директор Раковичского 
сельского ДК 
Евтушик Святослав Федорович, священник 
православной церкви г.п. Желудок 
Марчик Игорь Иванович, священник православной 
церкви аг. Орля 

Поддержка  
ЗОЖ 

Стасевич Галина Владимировна, заведующая 
Желудокской аптекой 
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Э
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Поддержка 
энергоэффективности 

 

Ровбуть Люция Владиславовна, заведующий ГУО  
«Ясли-сад г.п. Желудок» 

Поддержка вторичного 
использования отходов, 
контроль за санитарной 

очисткой территорий 

Дубровная Ирина Викторовна, начальник 
Желудокского участка РУП ЖКХ 

Разработка  
экологической 

программы, проведение 
экологических акций 

Нагорная Анастасия Ивановна студентка 
географического факультета БрГУ имени 
А.С.Пушкина 
Качановская Галина Петровна, учитель 
иностранного языка ГУО «Желудокская средняя 
школа им. В.Врублевского», руководитель эко-
команды  «Альтаир» 
Бернат Виталий Станиславович, помощник 
лесничего Желудокского лесничества 

И
нс

ти
ту

ци
он

ал
ьн

ы
е 

ас
пе

кт
ы

 

Создание общественной 
организации в 

поддержку устойчивого 
развития 

 
 
 
 

Омельченко Анатолий Анатольевич, координатор 
Ресурсного центра экономического развития аг. Орля 
Трукшина Таиса Владимировна, координатор 
Ресурсного центра экономического развития г.п. 
Желудок 

 
 



 

 

 
Приложение 7 

 
Развитие человеческого потенциала микрорегиона 

 

«Доска почета» местного актива  

устойчивого развития Желудокского сельсовета 

1. Бекиш Г.Н., заведующий горпоселковой библиотекой 

2. Василькевич В.А., директор Желудокской СШ им. В.Врублевского 

3. Горкалова И.К., директор Желудокского ГДК 

4. Дубровная И.В., диспетчер Желудокского участка РУП ЖКХ 

5. Капица В.И., бухгалтер Желудокского сельисполкома 

6. Качановская Г.П., учитель Желудокской СШ им. В.Врублевского 

7. Климович В.В., заместитель директора Желудокского ГДК 

8. Куцкель С.Н., заместитель директора по идеологической работе филиала «Желудокский 

агрокомплекс» 

9. Ровбуть Л.В., заведующий ГУО «Ясли-сад г.п. Желудок» 

10. Рябыкина Е.Н., заместитель заведующего ГУО «Ясли-сад г.п. Желудок» 

11. Трукшина Т.В., руководитель инфоцентра по устойчивому развитию 

12. Цивинский Г.И., председатель Желудокского сельисполкома 

 
Список Общественного совета по вопросам жилищной сферы, энергосбережения и 

энергоэффективности Желудокского сельсовета 
 

(Общественный совет создан и утвержден решением сессии Совета депутатов 05.04.2013)  
 

1. Василькевич В.А., директор Желудокской СШ им. В.Врублевского 

2. Дубровная И.В., диспетчер Желудокского участка РУП ЖКХ 

3. Капица В.И., бухгалтер Желудокского сельисполкома 

4. Куцкель С.Н., заместитель директора по идеологической работе филиала 

«Желудокский агрокомплекс» 

5. Ровбуть Л.В., заведующий ГУО «Ясли-сад г.п. Желудок» 

6. Трукшина Т.В., руководитель инфоцентра по устойчивому развитию 

7. Цивинский Г.И., председатель Желудокского сельисполкома 

8. Цыбульский В.К., начальник Желудокского участка РУП ЖКХ. 
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Партнеры по делу устойчивого развития Желудокского сельсовета 

 

1. Щучинский районный исполнительный 
комитет 

2. ГУО «Щучинская гимназия» 

3. ООО «Селби-сервис» 

4. Агроусадьбы: «Бобровая  долина», 
«Марчукова хата», «Лебедка», конный 
двор «Кентавр» 

5. Сельсоветы агрогородков: Орля, 
Большое Можейково 

6. ГУО «Ясли-сад г.п. Желудок» 

7. Филиал «Желудокский агрокомплекс» 

8. Желудокская детская школа искусств 

9. ГУО «Желудокская средняя школа им. 
В.Врублевского» 

10. Желудокский городской Дом культуры 

11. Желудокская горпоселковая библиотека 

12. Желудокский участок РУП ЖКХ 

13. Желудокское лесничество 

14. Крестьянское фермерское хозяйство 
«Лапишки-Агро» 

15. Гродненский государственный 
университет им. Я.Купалы 

16. Гродненская областная ассоциация 
фермеров 

17. Офис Программы развития ООН в 
Беларуси 

18. Международный государственный 
экологический университет имени А.Д. 
Сахарова (г. Минск) 

19. Минский международный 
образовательный центр имени 
Йоханнеса Рау и Программа поддержки 
Беларуси Федерального правительства 
Германии 

20. Фонд «Западно-Восточные встречи» 
(Германия) 

21. Фонд «Память, ответственность и 
будущее» (Германия) 

22. Инициатива «Жилищное хозяйство в 
Восточной Европе – IWO» (Берлин) 

23. Международное общественное 
объединение «Взаимопонимание» (г. 
Минск) 

24. Международное общественное 
объединение «Центр устойчивого 
развития» (г. Минск) 

25. Международное общественное 
объединение «Экопроект Партнерство» 
(г. Минск) 

26. Информационно-просветительское 
учреждение «Новая Евразия» (г. Минск) 

27. Учреждение «Центр экологических 
решений» (г. Минск) 

28. Общественное объединение «Женщины 
за возрождение Нарочанского края» (д. 
Комарово, Мядельский район) 

29. Общественное объединение «Отдых в 
деревне» (г. Минск) 

30. Центральный ботанический сад НАН 
Беларуси (г. Минск) 

31. Международное общественное 
объединение «Экопроект» (г. Минск), 

32. Ассоциация товариществ собственников 
«Витебская альтернатива» (г. Витебск), 

33. Товарищество собственников «Очаг» (г. 
Минск) 

34. Товарищество собственников «Таулма» 
(г. Лида) 

35. Бараньский горисполком 

36. Чаусский райисполком 

37. Центр еврейских исследований «Сэфер» 
(г. Москва) 

38. Городская художественная галерея 
Щемелева (г. Минск) 

39. Международная ассоциация 
менеджмента недвижимости (г. Минск). 

http://www.ekapraekt.by/
http://vitalternativa.by/
http://vitalternativa.by/
http://ochag7.narod.ru/
http://chausy.mogilev-region.by/
http://www.jildom.com/
http://www.jildom.com/


 

 

 
Первая команда  Местной повестки-21»  Орлянского края и другие ее авторы, 2009 г. 
 
1.  Бабина Диана Дмитриевна Учащаяся школы 

2.  Бобровский Сергей Алексеевич Главный агроном СПК «Орля» 

3.  Волков Алексей Сергеевич Главный ветврач СПК «Орля» 
4.  Вороник Иван Иванович Пенсионер 
5.  Груца Мария Ивановна Студентка ГрГУ им Я.Купалы 
6.  Жлабо Юрий Александрович Лесничий Зачепичского лесничества 

7.  Змитрукевич Александр Викторович Студент ГрГУ им. Я.Купалы 
8.  Карецкая Екатерина Владимировна Учащаяся школы 

9.  Карецкая Марина Сергеевна Медсестра  
10.  Марчик Игорь Иванович Священник  
11.  Омельченко Анатолий Анатольевич Заведующий врачебной амбулаторией 

12.  Омельченко Людмила Леонидовна Врач-гигиенист 
13.  Потейкович Владимир Геннадьевич Директор школы 
14.  Серехан Ирэна Владимировна Зам директора школы 
15.  Якимчик Александр Николаевич Студент ГрГУ им. Я.Купалы 

16.  Якимчик Сергей Николаевич Курсант академии МВД 
17.  Ярошик Янина Михайловна Председатель сельсовета 
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Задачи и индикаторы устойчивого развития, Желудокский сельсовет, 2014 год 
 

Задачи и индикаторы устойчивого развития 
 

Задачи Индикаторы 

Показатели по годам 

2010 2013 2015 2020 2030 

1. Объединить население 
для решения общих 
задач, сплотить 
местное сообщество. 

Количество акций и 
количество принявших в 
них участие (фестивали, 
собрания, субботники, 
выставки и т.д.). 

10 
1200 

10 
2000 

25 
3000 

40 
6000 

80 
12000 

2. Популяризировать 
идеи устойчивого 
развития среди 
жителей региона. 

 
 
 
 
 

Количество 
образовательных 
мероприятий (семинаров, 
лекций, кружков).  

8 
 

15 
 

20 
 

30 
 

50 
 

Количество и структура 
принявших в них участие 

240 400 1500 3000 7000 

молодежь 50% 50% 50% 50% 40% 
жители среднего 
возраста 
 

30% 30% 40% 40% 40% 

пожилые 20% 20% 10% 20% 20% 
3. Создать региону 

привлекательный 
имидж  для 
привлечения 
инвестиций для 
восстановления 
культурного наследия 
и развития 
туристической 
инфраструктуры. 

Количество 
реализованных 
инвестиционных 
проектов 

5 3 10 25 30 

4. Сохранить и 
восстановить 
природную среду, 
сохранить 
биоразнообразие. 

Количество дубов, 
количество гнездовий 
аистов, количество 
редких видов флоры и 
фауны, количество 
малых рек и ручьев в 
регионе 

Изучение Изучение    

5. Развивать 
экологически чистое 
сельское хозяйство и 
рациональное 
земледелие. 

Качество грунтовых и 
поверхностных вод. 
Бальность пахотных 
земель. 

Изучение Изучение    

6. Сохранить и 
восстановить 
историко-культурное 
наследие 

Бюджет на 
восстановление и 
содержание историко-
культурных памятников, 
количество музеев 

 Открытие 
счета 
(300 
млн.) 

400  
млн. 

500 
млн. 

800  
млн. 

7. Повысить уровень 
образования, культуры 
и информированности 
местных жителей 

Количество 
выписываемых 
периодических изданий 

50 
 

75 100 300 300 

Количество посещений 
библиотек 

 16300    

Количество 
пользователей сети 

50 150 250 500 800 



 

65 

Интернет 

8. Вовлечь местных 
жителей в процессы 
самоуправления 

Количество проведенных 
местных собраний, 
встреч 

2 
 

3 5 5 5 

Количество их 
участников 

500 700 1250 1250 1250 

9. Создать новые 
рабочие места 

Количество созданных 
рабочих мест 

10 20 50 100 200 

 
 
 


