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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методологической основой, разрабатываемой Стратегии устойчивого 
развития Кривосельского сельского Совета, является модель устойчивого 
развития, включающая систему постулатов и принципов, обеспечивающая 
балансировку отношений в триаде «человек-экономика-экология». Итоговый 
документ «Будущее, которого мы хотим» Конференции Организации Объ-
единенных Наций по устойчивому развитию РИО+20 (Рио-де-Жанейро, Бра-
зилия, 20–22 июня 2012 года) призывает «… местные органы власти разраба-
тывать и применять стратегии устойчивого развития в качестве ключевых 
инструментов для руководства процессом принятия решений и обеспечения 
устойчивого развития на всех уровнях…» и признает, «… что сведение во-
едино данных и информации по социальным, экономическим и экологиче-
ским вопросам, а также эффективный анализ и оценка осуществления имеют 
важное значение для процесса принятия решений»1. 

СУР Кривосельского сельского Совета основывается на концептуальных 
положениях Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года2, раз-
рабатываемой Cтратегии устойчивого развития Минской области на 2016 – 
2025 годы, реализуемой в рамках проекта международной технической по-
мощи «Поддержка регионального и местного развития в Беларуси» 
(EuropeAid/133399/C/SER/BY)3, схемы землеустройства Вилейского района, 
схемы комплексной территориальной организации Вилейского района и ряда 
других законодательных, нормативных и проектных документов.   

СУР представляет собой, не что иное как, перспективный план развития 
административно-территориального образования, который составляется при 
активном участии местного населения, бизнеса, церкви, других заинтересо-
ванных сторон на основе государственной идеологии устойчивого развития. 

В 2015 г. результате проведенного конкурса территория Кривосельского 
сельского совета Вилейского района была отобрана в качестве пилотной для 
оказания поддержки по разработке местной стратегии устойчивого развития в 
рамках проекта международной технической помощи «Расширение экономи-
ческих возможностей в сельской Беларуси», реализуемый Учреждением «Но-
вая Евразия» при финансовой поддержке Европейского Союза и Фонда «Евра-
зия» (за счёт средств Агентства США по международному развитию USAID) 
(проект зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь за 
№ 2/14/000737 от 24 декабря 2014 года). 

В мае 2016 года на базе агроусадьбы "Михеева" (д.Чижевичи) состоя-
лась первая встреча жителей Кривосельского сельского Совета, представите-
лей Сельисполкома и Вилейского РИК, членов Общественного объединения 
по содействию устойчивому развитию Вилейского региона «ЗОВиК», экс-
                                                 
1 https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_russian.pdf.pdf 
2 http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001251_55175_NSUR.pdf 
3 http://www.regdev.by/ru/node/105 
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пертов по устойчивому развитию, с целью ознакомления с принципами и 
прогрессом достигнутым Беларусью на пути к устойчивому развитию, а так-
же обсуждения целей, задач и структуры Стратегии устойчивого развития 
сельского Совета.  

В ходе состоявшейся дискуссии был сформирован образ желаемого бу-
дущего. На основе выполненного SWOT-анализа  были определены приори-
теты стратегического плана устойчивого развития (экономика, экотуризм, 
мобильность населения и т.д.). Результатом сессии явилось создание Обще-
ственного совета по устойчивому развитию территории.  

При разработке на территории сельсовета реализуется «Концепция раз-
вития Кривосельского сельсовета на 2013 – 2020 гг.».  В разработке концеп-
ции принимали участие депутаты сельисполкома, старосты деревень, пред-
ставители структурных подразделений, расположенных на территории сель-
совета. 

Концепция развития Кривосельского сельсовета до 2020 года определяет 
приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления 
по обеспечению целенаправленного следования заданному долгосрочному 
вектору развития и достижения поставленных стратегических целей. 

Концепция основывается на следующих принципиальных положениях: 
- социальная ориентация, полагающая главной целью повышение уровня 

и качества жизни населения Кривосельского сельсовета; 
- устойчивое развитие Кривосельского сельсовета, создание динамично 

развивающейся, конкурентно способной и сбалансированной экономики, 
обеспечивающей занятость населения преимущественно в секторах с высо-
ким потенциалом устойчивого роста и уровнем производительности труда. 

Концепция направлена на формирование современной инфраструктуры, 
в том числе на жилищное строительство, дорожное строительство, обеспече-
ние населения качественной питьевой водой, занятости сельского населения, 
ускоренное развитие малого предпринимательства, развитие инновационной 
среды, физической культуры и спорта, на пропаганду здорового образа жиз-
ни, реализацию инновационных программ в сфере культуры, на благоустрой-
ство населенных пунктов и территорий. 

Основными целями разработки концепции являются: 
- формирование основы для совместных действий органов местного са-

моуправления, представителей бизнеса и общественных организаций; 
- обеспечение согласованности действий органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления в решении стратегически важных 
проблем социально-экономического развития. 

Концепция определяет приоритетные направления развития Кривосель-
ского сельсовета и служит основой для разработки комплексной программы 
экономического и социального развития, целевых программ, перспективных 
и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития, бюджетов 
и среднесрочных финансовых планов. 
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1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ 

 
Рабунский сельский Совет, правопреемником которого выступает Кри-

восельский сельский Совет, образован в 1940 году4. В 2010 году администра-
тивный центр сельсовета был перенесен в агрогородок Кривое Село. Реше-
нием Минского областного Совета депутатов №234 от 28 мая 2013 года «Об 
изменении  административно-территориального устройства районов Мин-
ской области» в состав Рабунского сельсовета была включена часть террито-
рии Костеневичского и Куренецкого сельсоветов (рис. 1).  

 
Рис. 1. Границы Кривосельского сельсовета5  

 
1.1. Экономический потенциал 

Сельское хозяйство. На территории сельсовета расположены 2 сель-
скохозяйственных предприятия: Филиал «Восточный»  ОАО  «Вилейский 
комбикормовый завод» и ОАО «Алая заря». Основными видами деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций является: производство зерна, льна, 
мясомолочное скотоводство, свиноводство.  

                                                 
4 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1
%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B
2%D0%B5%D1%82 
5 http://map.nca.by/map.html 

http://map.nca.by/map.html
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Хозяйства располагают средними по плодородию сельскохозяйствен-
ными землями в табл. 1 

 
Таблица 1. Сравнительные показатели кадастровой оценки сельскохозяйственных земель 

(балл плодородия почв)6 
 пахотные и ис-

пользуемые под 
постоянные 

культуры 

луговые 
улуч-

шенные 

луговые 
есте-

ствен-
ные 

всего сель-
ско-

хозяйствен-
ные 

Ф-л «Восточный» ОАО «Вилей-
ский комбикормовый завод» 32,1 25,1  - 30,1 
ОАО «Алая заря» 32,3 27,6 11,1 30,7 
Вилейский район  30,4 24,2 13,8 28,3 
Минская область  32,8 26,3 14,4 30,3 
Республика Беларусь  31,2 26,8 15,3 28,9 

 
Сельскохозяйственные предприятия являются основным работодате-

лем на территории сельского Совета. Анализ показывает, что в хозяйствах за 
последние 3 года среднегодовая численность работников, занятых в сельско-
хозяйственном производстве имела устойчивую тенденцию к сокращению.  

Наблюдается негативные тенденции роста как дебиторской, так и креди-
торской задолженности, сокращения прибыли от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг, рентабельности продаж.   

Показатели урожайности сельскохозяйственных культур по хозяйствам 
и годам имеют значительные колебания, обусловленные, во многом, благо-
приятностью агрометеорологических условий (табл.2)  

 
Таблица 2. Урожайность основных сельскохозяйственных культур за 2013-2014 гг., ц/га 

 Зерновые и зернобобовые 
2013 г.  2014 г.  

Ф-л «Восточный» ОАО «Вилейский комбикормовый завод» 27,3 36,3 
ОАО «Алая заря» 17,9 26,2 
Вилейский район  24,0  27,1 
Минская область  32,3  38,5 
Республика Беларусь7  29,7  36,6 

 
Урожайность зерновых культур в филиале «Восточный» ОАО «Вилей-

ский комбикормовый завод» превышает средний уровень по Вилейскому 
району, сопоставим со среднереспубликанским и немного уступает 
среднеобластному показателям, в ОАО «Алая заря» - значительно уступает.   

Продуктивность сельскохозяйственных животных сопоставима в Ф-л 
«Восточный» ОАО «Вилейский комбикормовый завод» с показателями про-

                                                 
6 Национальный доклад о состоянии, использовании и охране земельных ресурсов Республики Беларусь (по 
состоянию на 1 января 2011 года) / Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь; под ред. 
Г.И. Кузнецова. – Минск: РУП «БелНИЦзем», 2011. – 184 с. 
7 Сельское хозяйство Республики Беларусь. Статистический сборник. – Минск, Национальный статистиче-
ский комитет Республики Беларусь, 2015. – 318 с. 
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дуктивности в целом по Вилейскому району и Минской области, а в ОАО 
«Алая заря» - она значительно ниже (табл. 3)  

 
Таблица 3. Средний удой молока от коровы в сельскохозяйственных организациях за 

2013-2014 гг., кг 
 2013 г.  2014 г.  
Ф-л «Восточный» ОАО «Вилейский комбикормовый завод» 4 951 4 892 
ОАО «Алая заря» 3 244 2 745 
Вилейский район  3 949  3 774 
Минская область  4 827  4 714 

 
Лесное хозяйство. На территории Кривосельского сельсовета лесное хо-

зяйство ведет ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз», в составе Вилейского, 
Костеневичского, Куренецкого и Любанского лесничеств, а также деревооб-
рабатывающего цеха ПМУ «Речки». Основными целями лесхоза  является  
ведение лесного хозяйства, заготовка и переработка древесины, побочное 
пользование лесными ресурсами, производство посадочного материала, ока-
зание спектра услуг населению и сторонним организациям.  

Основной вид деятельности  Вилейского опытного лесхоза – лесохозяй-
ственное и лесопромышленное производство8. 

На преобладающей территории сельского совета расположено охотни-
чье хозяйство Учреждения «Вилейская районная организационная структура 
Республиканского государственно-общественного объединения «Белорус-
ское общество охотников и рыболовов» («Вилейская РОС РГОО «БООР»), а 
также на юго-западе лесоохотничье хозяйство Вилейского опытного лесхоза.  

Производственно-мастерский участок «Речки» расположен в 20 км от 
города Вилейки. Здесь изготавливают доску обрезную, необрезную, вагон-
ку, оцилиндрованные бревна и другую продукцию. 

Основными недревесными ресурсами лесного фонда, добываемыми лес-
ничествами являются березовый сок и живица.  

Торговля. На территории сельсовета осуществляют торговую деятель-
ность 7 магазинов районного потребительского общества (аг.Кривое Село, 
аг.Ерхи, д.Чижевичи, д.Рабунь, д.Речки, д.Балаши, д.Сосенка), 1 торговый 
объект ОАО «Вилейский комбикормовый завод».  

Имеющаяся торговая сеть позволяет в полной мере обеспечить населе-
ние сельсовета социально-значимыми товарами. 7 населенных пунктов два-
жды в неделю обслуживаются автомагазином РАЙПО. Пунктом обществен-
ного питания является столовая филиала «Восточный» ОАО «Вилейский 
комбикормовый завод». В 29 населенных пунктов сельсовета приезжает ав-
толавка Вилейского РАЙПО. Имеется 2 объекта придорожного сервиса в 
д.Сосенка и аг. Ерхи.  

 
 
 

                                                 
8 http://lesvilia.by/index.htm?forind.htm# 
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1.2. Инфраструктурный потенциал 
Кривосельский сельсовет граничит с Куренецким, Людвиновским, Иль-

янским сельсоветами Вилейского района и городом Вилейка, Мядельским 
районом. Важное влияние на социально-экономическое развитие сельского 
совета оказывает административный центр района – город Вилейка, который 
в системе расселения республики является центром местного значения, по 
функциональному типу относится к промышленно-аграрным городам9. 

Общее количество населенных пунктов – 44. Наиболее крупные насе-
ленные пункты – аг.Кривое Село, аг.Ерхи, д.Рабунь, д.Балаши, д.Речки. 

Территория Кривосельского сельсовета характеризуется хорошо разви-
той сетью автомобильных дорог, имеющей качественные радиальные связи, 
сходящиеся к районному центру г. Вилейка. 

Через территорию сельсовета проходят республиканские автомобиль-
ные дороги Р-29 (Ушачи – Вилейка), Р-58 (Минск – Калачи – Мядель), Р-63 
(Борисов – Вилейка – Ошмяны), все IV категории.  

Территорию сельсовета пересекает однопутная магистральная желез-
нодорожная линия Молодечно – Крулевщизна. В пределах сельсовета распо-
ложен остановочный пункт Страж. Линия обслуживается тепловозной тягой, 
характеризуется небольшими размерами движения. 

Система расселения Кривосельского сельсовета состоит из иерархиче-
ски соподчиненных групповых систем расселения внутрирайонного уровня. 
При этом сформировавшиеся ранее в рамках реформированных сельских Со-
ветов местные системы расселения свидетельствуют о некоторой территори-
альной оторванности населенных пунктов бывшего Куренецкого сельсовета 
(Балаши, Вороничи, Городиловичи, Григорки, Губы, Жуковичи, Котловцы, 
Новики, Осовец, Речки, Устиновичи и др.).  

В Кривосельском сельсовете имеется 2 агрогородка (Кривое Село и 
Ерхи). В них в целом выполняются нормативы обслуживания по социальным 
стандартам в области ЖКХ, культуры, связи, здравоохранения, торговли и 
бытового обслуживания.  

Кривосельский сельсовет отличается средним уровнем газификации. 
Природный газ получает только аг.Кривое Село от ГРС «Вилейка». Кроме 
проводной телефонной связи, на территории сельсовета действует сотовая 
подвижная электросвязь, представленная основными операторами: ИП «Вел-
ком»10 и ООО «Мобильные ТелеСистемы»11. Все населенные пункты сель-
ского совета электрифицированы. Источником хозяйственно-питьевого водо-
снабжения сельских населенных пунктов, животноводческих ферм и ком-
плексов являются подземные воды, эксплуатируемые артскважинами и 
шахтными колодцами. Водоснабжение большей части сельского населения 
базируется на использовании шахтных колодцев, незащищенных от возмож-
ного загрязнения грунтовых вод. 

                                                 
9 Государственная схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь (2007 год) 
10 http://www.velcom.by/ru/business/support/10147.htm 
11 http://mts.by/help/network/gsm_3g/?sphrase_id=1699673 
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Анализ современного состояния позволяет сделать вывод, что обеспе-
чение населения и существующих объектов сельсовета системами водоотве-
дения находится на низком уровне.  

Восемь населенных пунктов сельсовета расположены вблизи Вилей-
ского водохранилища, протекает река Косутка.  

Бизнес-климат сельсовета. На территории Кривосельского сельсовета 
отсутствуют зарегистрированные средние, малые и микроорганизации, а 
также объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства.  

Личные подсобные хозяйства. По состоянию на 1 января 2014 года об-
щая площадь земельных участков сельского совета составила 328,316 га. На 
территории сельсовета числится 913 личных подсобных хозяйств граждан, в 
которых содержится: 145 гол крупного рогатого скота, из них 110 кров, 216 
свиней. Наибольшее поголовье коров содержится в аг.Кривое Село – 42 гол, 
д. д.Балаши – 20, аг.Ерхи – 12 гол. С целью поддержки и дальнейшего разви-
тия личных подсобных хозяйств гражданам предоставляются земельные 
участки для ведения  личного  подсобного хозяйства. Пастбищами обеспече-
ны все населенные пункты. 

Важным источником пополнения бюджета сельсовета, благоустройства 
населенных пунктов является проведение аукционов в деревнях Сосенка, Ра-
бунь, Беловоротица.  

Строительство домовладений осуществлялось в д.Косута и д.Рабунь. 
Участки приобретались по результатам аукционов и предоставлялись граж-
данам, нуждающимся в  улучшении  жилищных  вопросов.  

 
1.3.Социальный потенциал  

Демографическая ситуация в Кривосельском сельсовете характеризуется 
преобладанием параметров естественной убыли и проявлением депопуляци-
онных процессов. На 01.01.2015 года на территории сельсовета проживало 
1865 человек (табл.4). 

 
Таблица 4. Сведения о численности населения 2006-2015 гг. 

Год Количество хозяйств Население, чел 
2006 570 1087 
2007 526 1016 
2008 510 972 
2009 497 971 
2010 470 941 
2011 457 918 
2012 456 901 

2013 (01.07) 951 1943 
2014 939 1913 
2015 914 1865 

 
Сокращение численности населения происходит, в основном, из-за  есте-

ственной убыли населения. Динамика рождаемости и смертности по Криво-
сельскому сельсовету приведена на рис. 2  
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Рис. 2. Количество рождений и смертей в сельсовете 

 
В среднем процент уменьшения населения после объединения сельсо-

ветов составляет 4%.  
Коэффициент естественного прироста, убыли за последние 5 лет отрица-

тельный и в среднем естественная убыль населения составляет 19 чел. на 
1000 населения в год (табл. 5) 

 
Таблица 5. Расчет демографических коэффициентов за 2010-2014 гг.12  

Название коэффициента 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Коэффициент рождаемости (‰) 

Кривосельский с/С 9,7 4,4 4,5 6,1 7,0 
Вилейский район  10,0 10,2 10,0 10,9 11,3 
Минская область  11,8 11,9 12,8 13,3 13,2 
Республика Беларусь  11,4 11,5 12,2 12,5 12,5 

Коэффициент смертности (‰) 
Кривосельский с/С 31,2 33,0 22,4 19,5 22,5 
Вилейский район  19,9 19,3 18,5 17,8 16,6 
Минская область  16,4 16,0 15,1 14,9 14,3 
  из них сельского населения   22,5 21,6 20,1 20,0 19,0 
Республика Беларусь  14,4 14,3 13,4 13,2 12,8 
  из них сельского населения  24,4 24,2 22,6 22,6 21,8 

Коэффициент естественного прироста (убыли) (‰) 
Кривосельский с/С -21,5 -28,6 -17,9 -13,4 -15,5 
Вилейский район  -9,9 -9,1 -8,5 -6,9 -5,3 
Минская область  -4,6 -4,1 -2,3 -1,6 -1,1 
   из них сельского населения -10,5 -9,8 -7,4 -6,7 -5,9 
Республика Беларусь  -3,0 -2,8 -1,2 -0,7 -0,3 
   из них сельского населения -13,6 -13,1 -10,8 -10,2 -9,5 

                                                 
12 Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели. Статистический сборник. Т.1. – 
Минск, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2015. – 756 с. 
Регионы Республики Беларусь. Основные социально-экономические показатели городов и районов. Стати-
стический сборник. Т.2. – Минск, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2015. – 
582 с. 
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Анализ показывает, что значения показателей коэффициентов смертно-
сти и рождаемости уступают показателям по сельскому населению по Мин-
ской области и Республике Беларусь.   

Отмечается тенденция последних лет сокращения численности населе-
ния всех возрастных групп (табл.6). 

 
Таблица 6. Возрастная структура населения за 2007-2015 гг. 

Год Младше трудо-
способного 

Трудоспособного Старше трудоспособно-
го 

2007 121 451 444 
2008 109 446 417 
2009 115 455 401 
2010 117 450 374 
2011 113 442 363 
2012 115 442 344 

2013 (01.07) 277 974 692 
2014 264 968 681 
2015 250 954 661 

 
В возрастной структуре населения Кривосельского с/С депопуляцион-

ные процессы проявляются сильнее, чем в целом по Вилейскому району, 
Минской области и Республике Беларусь.  

В Кривосельском с/С наблюдается ярко выраженная асимметрия пре-
вышения старших возрастных групп над детьми (35,4 % против 24,4 %) по 
Республике Беларусь (табл.7).   

 
Таблица 7. Соотношение различных групп населения в 2015 г., %  

 Младше трудоспо-
собного 

Трудоспособного Старше трудоспо-
собного 

Кривосельский с/С 13,4 51,1 35,4 
Вилейский район 15,7 54,8 29,5 
Минская область  17,6 57,1 25,3 
Республика Беларусь  17,0 58,6 24,4 

 
На начало 2015 г. в Кривосельском с/С отмечен несколько ниже (51,1 

против 54,8%), чем в районе удельный вес трудоспособного населения 
(табл.8)  

 
Таблица 8. Сравнительный анализ численности населения в трудоспособном возрасте, % 

Название АТЕ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Кривосельский с/С 48,1 49,0 50,1 50,6 51,1 
Вилейский район13  57,2 56,7 56,2 55,6 54,8 
Минская область  59,9 59,3 58,6 57,9 57,1 
Республика Беларусь  61,2 60,7 60,1 59,4 58,6 

 

                                                 
13 Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели. Статистический сборник. Том 1. – 
Минск, 2015. - 756 с. 
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Коэффициент демографической нагрузки на начало 2015 г. составил 955 
человек в сельсовете против 753 человек в Минской области и 705 человек в 
целом по республике. Тем, не менее отрицательная динамика общей числен-
ности и проявление депопуляционных процессов в Кривосельском с/С, зна-
чительно слабее чем в сельских Советах, расположенных на периферии Ви-
лейского района. 

В 60 % населенных пунктов отсутствует постоянно проживающие мо-
ложе трудоспособного возрасте, в ¾ сел количество трудоспособных от 0 до 
10 человек, что свидетельствует о бесперспективности развития данных 
населенных мест как сельских населенных мест.  

В летнее время население сельсовета увеличивается в два раза за счет 
временно проживающих жителей, имеющих на территории сельсовета 
наследственные и дачные дома. 

В настоящее время на территории сельсовета проживает семей, воспи-
тывающих 1 ребенка – 88 семей, 2-х детей – 61 семья, 3-х и более детей – 31 
семья. Половая структура населения: 54 % женское население, 46 % мужское 
население.  

Экстраполяционные расчеты показывают, что к 2020 году население 
сельского Совета составит 1579 человек. Трудоспособное население ежегод-
но уменьшается в среднем на 0,5%. К 2020 году трудоспособное население 
составит 954 человека. Население старше трудоспособного возраста ежегод-
но уменьшается в среднем на 5,2 % и к 2020 году составит 501 человек 
(рис.3). 

 
Рис. 3. Прогнозное количество населения сельсовета. 

 
Для определения прогнозной численности населения необходимо соста-

вить половозрастную пирамиду населения сельсовета. 
Социальная инфраструктура является важнейшим элементом, обеспе-

чивающим устойчивое и гармоничное развитие сельсовета, формирование 
полноценной среды жизнедеятельности, восприимчивость к инвестициям и 
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инновациям. Социальная инфраструктура включает объекты обслуживания 
(образования, воспитания, здравоохранения, спорта, культуры, торговли, бы-
тового и коммунального обслуживания, связи и кредитно-финансовые). 

Полный набор услуг стандартного и избирательного уровня население 
Кривосельского сельсовета получает на объектах города Вилейка, часть из 
которых имеют межрайонное значение. В городе Вилейка сосредоточены все 
объекты обслуживания районного значения. Население, проживающее в пре-
делах часовой транспортной доступности, пользуется городскими учрежде-
ниями и предприятиями обслуживания повседневного и периодического 
спроса. Кроме того, районные объекты города Вилейка осуществляют, с ис-
пользованием мобильных средств, социальное, медицинское, культурное, 
торговое и бытовое обслуживание населения непосредственно в удаленных 
сельских населенных пунктах. 

На территории сельсовета осуществляют деятельность 2 отделения 
почтовой связи (аг.Ерхи, аг.Кривое Село).  

На территории сельсовета расположено 2 комплексных приемных 
пункта (КПП) в агрогородке Кривое Село и агрогородке Ерхи. Перечень 
услуг, оказываемых КПП самый разнообразный: ремонт обуви, пошив и ре-
монт одежды, вязка и ремонт трикотажа, услуги химчистки, ремонт часов, 
услуги парикмахерской, ремонт телевизоров и холодильников, стиральных 
машин, мебели, ритуальные услуги и др. КПП осуществляет прием заказов на 
пошив спецодежды.  

На территории сельского Совета осуществляют деятельность 2 фельд-
шерско-акушерских пункта (аг.Кривое Село, д.Балаши).  

На территории сельского Совета осуществляют деятельность 1 сель-
ский Дом культуры (аг.Кривое Село), 3 сельских клуба (аг.Ерхи, д.Рабунь, 
д.Речки), 2 библиотеки (аг.Кривое Село, аг.Ерхи). 

В Доме культуры  аг.Кривое Село работает народная мастерская  по са-
ломоплетению. Руководителем народной мастерской является 
И.А.Станкевич. Постоянно проводятся выставки работ в Доме культуры, на 
районных  мероприятиях, в  библиотеках района. 

На территории сельского Совета расположены учреждения образова-
ния: ГУО «Рабунский УПК детский сад – средняя школа»14, ГУО «Ерховский 
детский сад». 

Осуществляют свою деятельность 3 прихода православной церкви: 
-Свято Петро-Павловская церковь, 1878 г., д.Косута; 
-Свято-Успенская церковь, 1862 г., д.Рабунь; 
- Свято-Духовская церковь (19 в.) в д. Речки. 
Количество частных жилых домов (в которых зарегистрированы граж-

дане) на 01.07.2013 – 701.   
На территории сельского Совета работает 6 социальных работников, 

функционирует один Дом социальных услуг (деревня Михничи). Дом соци-
альных услуг в д.Михничи   посещается медработником ежемесячно. 

                                                 
14 http://rabuny.edu.minskregion.by/ 



14 
 

Сельским  исполнительным проводится совместно с ГУП «Вилейское  
ЖКХ» деятельность, связанная с организацией и сбором вторичного сырья. 
Системно налажен сбор твердых бытовых отходов от населения в 22 насе-
ленных пунктах.  

К материальным объектам, которым присвоен статус и категория исто-
рико-культурных ценностей Республики Беларусь, относится Братская моги-
ла д. Речки (1941 – 1944 гг.)15. На территории сельсовета расположены па-
мятники археологии: городище и селище в д.Арпа, д.Речки, д.Сосенка. 

В зеленый маршрут «Блакiтная стужка Вiлейшчыны»16 входят:  
-д.Рабунь. Церковь 1863 г. 
-д.Косута. Церковь 1787 г., каплица 1815 г., памятный знак на родине 

гетмана Украины Пилипа Орлика, памятник жертвам репрессий. 
-д.Речки. Церковь второй половины XVIII в., уникальный геологиче-

ский и археологический памятник Речковские холмы. 
Маршрут «Золотое кольцо Вилейщины»17 захватывает территорию 

сельсовета в следующих населенных пунктах: 
 Речковские погорки-памятник природы. Замковая гора. д. Речки; 
 Церковь Святого Духа. 18 век. д. Речки; 
 Памятный знак на родине Э.Желиговского (памятные доски 

Э.Желиговскому и Т.Шевченко, каплица в память погибшим землякам). 
д.Корековцы; 

 Свято-Петропавловская церковь. 1878 г.  и Каплица Св. Георгия 
ХVIII в. д.Косута; 

 Памятный знак П.Орлику - гетману Украины и автору первой укра-
инской конституции.  д. Косута. 

Одним из зелёных маршрутов района является Маршрут №118 
1. Мемориал “Памяти бывших деревень” д. Снежково 
2. д. Касута – место расстрела узников Вилейской тюрмы; 
3. д. Касута – Петропавлавская церковь, 

– памятная доска Пилипу Орлику - гетману Украины, авто-
ру первой украинской конституции; 
– Свято-Георгиевская каплица XVII века. 

4. д. Чижевичи, берег водохранилища, памятная доска на месте затопле-
ной д.Малмыги. 

5. д. Рабунь – Успенская церковь 1863 г.; 
                     –  Школьный музей; 
6. ДОЦ “Надежда ХХІ”. 
В общей сложности на территории сельсовета находится 28 памятников 

и памятных знаков:   
1. Обелиск на братской могиле 84 воинам и партизанам, д.Речки; 

                                                 
15 Аб статусе гiсторыка-культурных каштоўнасцей: Пастанова Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь 14 мая 
2007 г. N 578 (в ред. постановлений Совмина от 03.09.2008 N1288, от 19.08.2009 N1088, от 21.09.2010 
N1351, от 12.09.2011 N1214, от 16.03.2012 N236, от 17.07.2012 N658)  
16 http://vileiyka.edu.minskregion.by/index.php?op=ViewArticle&articleId=2668&blogId=4 
17 http://vilmuseum.by/services/excursions/route/ 
18 http://vilmuseum.by/services/excursions/green-route/green-route_5.html 
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consultantplus://offline/ref=26528316DF0952E4444E92F3C1E09F19A6EF46751FA1F86DDE2F1C75EB58A003C04BD351284FEE993541D93335mCo6M
consultantplus://offline/ref=26528316DF0952E4444E92F3C1E09F19A6EF46751FA1F96DDA2A1375EB58A003C04BD351284FEE993541D93335mCo8M
consultantplus://offline/ref=26528316DF0952E4444E92F3C1E09F19A6EF46751FA1F961D42C1075EB58A003C04BD351284FEE993541D93335mCo8M
consultantplus://offline/ref=26528316DF0952E4444E92F3C1E09F19A6EF46751FA1FA68DE2B1075EB58A003C04BD351284FEE993541D93335mCoAM
http://vilmuseum.by/services/excursions/green-route/green-route_5.html
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2. Обелиск землякам, павшим в годы ВОВ, д.Григорки; 
3. Обелиск на могиле партизана комсомольца Малькевича Л.Д., 

д.Стражи;  
4. Обелиск на могиле солдату С.К.Безногому, д.Губы; 
5. Обелиск на могиле партизана К.Н.Борового, д.Устиновичи;  
6. Могила Юлии Веремей, 1 км от д.Корековцы;  
7. Могила жертв фашизма, аг.Ерхи;  
8. Могила семьи Станиславчиков, бывшая д.Золотьки; 
9. Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ, аг.Ерхи; 
10. Мемориальная доска в память погибшим землякам, д.Корековцы; 
11. Памятный знак в честь поэтов Э.Жалиговского и Т.Шевченко, 

д.Корековцы; 
12. Памятный знак на родине Э.Жалиговского, д.Корековцы; 
13. Поселение - 1. Стоянка каменного века, д.Сосенка; 
14. Городище. Ранний железный век, д.Арпа; 
15. Памятник погибшим воинам, д.Рабунь; 
16. Памятник погибшим воинам аг.Кривое Село;  
17. Памятник жертвам репрессий, д.Косута;  
18. Памятный знак П.Орлику, д.Косута.  

На территории Кривосельского сельсовета осуществляют деятельность 
2 агроусадьбы: в д.Чижевичи и д.Осташково. 

Организация оздоровления и отдыха. Современная организация отдыха 
и оздоровления населения на территории сельсовета осуществляется в соста-
ве Минской рекреационной системы на базе территориальных рекреацион-
ных образований – зон отдыха республиканского и местного значения. На 
территории сельсовета развивается зона отдыха республиканского значения 
«Вилейка» и местного значения «Узлянка»19.  

Однако территория зоны отдыха освоена незначительно, требуется раз-
витие стационарных организаций отдыха и туризма с благоустройством ле-
сопарковых и пляжно-купальных зон, прокладкой прогулочных троп и 
устройством оборудованных площадок-стоянок для отдыха и остановок ту-
ристов-водников, а также приютов и стоянок для любителей рыбной ловли. 

 
1.4.Экологический потенциал  

Климатические условия в основном благоприятны для круглогодичной 
рекреации с преимущественным развитием летних видов отдыха, ведения 
сельского хозяйства и развития других отраслей народного хозяйства, не-
смотря на наличие отдельных неблагоприятных климатических факторов, та-
ких как неустойчивый характер погоды в весенний и осенний периоды, позд-
ние весенние и ранние осенние заморозки, недостаток влаги в начале летнего 
периода. 

Вилейское водохранилище – крупнейший искусственный водоем Бела-
руси, который называют «рукотворным памятником природы», является го-

                                                 
19 http://vilmuseum.by/services/information-center/information-center_34.html 
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ловным сооружением Вилейско-Минской водной системы. По своей вели-
чине оно уступает только крупнейшему естественному водоему – озеру 
Нарочь. Общая площадь Вилейского водохранилища составляет 63,8 км2, 
максимальная ширина – 3 км, длина – 27 км, глубина водохранилища состав-
ляет в среднем 3,7 м, а местами достигает 13 м.  

Вилейское водохранилище как достопримечательность привлекает к 
себе рыболовов и любителей водного спорта из Беларуси и зарубежья, пре-
красно подходит для организации активного отдыха, в том числе для водно-
лыжного, водно-моторного, гребного и парусного спорта. Продолжитель-
ность купального сезона составляет 70 дней (середина июня – конец августа). 
Водохранилище используется и в туризме. Его высокие, покрытые соснами 
берега оценили туристы, каждый год приезжая сюда с палатками на отдых.  

По Вилейскому водохранилищу, рекам Вилии, Нарочанке и Сервечи 
проходят водные туристические маршруты, предлагаемые, в том числе, ви-
лейскими яхт-клубом «Влана» и туристической фирмой «Турлан». В зимний 
и летний сезоны водохранилище активно используется любителями рыбной 
ловли, каждый сезон здесь проводятся рыбацкие соревнования. Здесь хорошо 
ловятся щука, окунь, лещ, карась, ерш и плотва. 

На территории размещаются ряд объектов особо охраняемых природных 
территорий – памятников природы республиканского (Холмы «Речкинские») 
и местного значения («Большой камень Ивашиновичский», «Кавенёвская 
котловина», «Родник Святая вода»). На территории ГОЛХУ «Вилейский 
опытный лесхоз» (Куренецкое лесничество) в районе памятника природы 
местного значения «Родник Святая вода» отмечено местопроизрастания ди-
корастущего растения Баранец обыкновенный, относящегося к видам, вклю-
ченным в Красную книгу Республики Беларусь.  

В лесоохотничьем хозяйстве на территории ГОЛХУ «Вилейский опыт-
ный лесхоз» установлены места обитания редких видов животных и птиц, за-
несенных в Красную книгу Республики Беларусь: барсука, черного аиста, се-
рого журавля.  

На территории Кривосельского сельсовета имеются общераспростра-
ненные полезные ископаемые в виде песка, гравия, торфа.  

Экологическая ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в сель-
совете зависит от объемов валовых выбросов в атмосферный воздух от ис-
точников загрязнения (стационарных и передвижных) г.Вилейки. Основные 
источники загрязнения атмосферного воздуха - промышленные предприятия, 
которые имеют стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха 
(ОАО «Вилейский райагросервис», ОАО «Зенит-БелОМО», филиал «Ме-
бельная фабрика» ЗАО «Молодечномебель» и др.).  

Территория сельсовета имеет благоприятные условия для подземного 
водоснабжения. В сельсовете 176 жилых дома оборудованы водопроводом, 
454 шахтными колодцами, колонками.  

Вопросы минимизации негативного воздействия очистных сооружений 
бытовой канализации на качество подземных и поверхностных вод приобре-
тают особую значимость ввиду того, что Вилейско-Минская водная система 
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(ВМВС) является источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 
г.Минск. 

Ограничение функционального использования земельных ресурсов или 
изъятие из землепользования больших территорий района для соблюдения 
санитарно-гигиенических и природоохранных требований по размещению, 
эксплуатации и охране требуют такие объекты, как очистные сооружения, 
автомобильные дороги республиканского значения, кладбища сельских насе-
ленных пунктов, водозаборные скважины, Вилейско-Минская водная систе-
ма (ВМВС) и зоны ее охраны и др.  

 
 

2. ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

Учитывая специфику территория Кривосельского сельского Совета как 
исконно сельской территории, в качестве принципов устойчивого развития 
можно принять:    

- развитие сельской местности как единого пространственного контину-
ума, выполняющего специфические социально-экономическую, культурную, 
этническую, экологическую и другие функции; 

- гарантия конституционных прав сельских жителей на достойный труд, 
а также снижение барьеров в доступе к качественному образованию, меди-
цинской помощи и другим социальным благам; 

- поддержка сельских территорий на пути раскрытия их природного и 
демографического потенциалов; 

- единство государственных, региональных и местных органов власти, 
бизнеса, церкви, местного населений и других заинтересованных сторон в 
целях достижения устойчивого развития сельских территорий; 

- диверсификация сельскохозяйственной функции сельских территорий, 
их интеграция в региональные производственно-сбытовые, инфраструктур-
ные, социальные и информационно-коммуникационные связи; 

- формирование локальных «точек экономического роста» сельских тер-
риторий, расширение источников формирования доходов сельского населе-
ния; 

- становление на селе институтов местного самоуправления, граждан-
ского общества и др.  

 
 

3. SWOT-АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 
 

SWOT-анализ является одним из широко используемых методов опре-
деления картины текущего положения сельсовета, желательных направлений 
развития и требуемых конечных результатов. Этот анализ, главным образом, 
основывается на анализе и материалах, собранных в этом контексте. В отсут-
ствие статистических данных или в случае недостаточной надежности и точ-
ности количественных данных он может основываться на качественных дан-
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ных, собранных в ходе опросов и/или путем консультаций. SWOT-анализ 
должен всегда основываться на объективной и реалистичной оценке собран-
ных данных/материалов, а не на мнениях или воззрениях отдельных людей. 

В результатах SWOT-анализа должны перечисляться: 
- сильные аспекты, на которые можно опираться в работе;  
- слабые места, которые должны учитываться и, по мере возможности, 

преодолеваться;  
- возможности, которые следует использовать;  
- угрозы, которые необходимо свести к минимуму.  
В процессе составления отчета по результатам SWOT-анализа сильные и 

слабые стороны должны всегда определяться в первую очередь, перед выяв-
лением возможностей и угроз. Это позволит соотнести возможности с силь-
ными сторонами и возможные угрозы со слабостями. Возможности и угрозы 
не могут существовать отдельно, как не связанные друг с другом позиции; 
они должны быть обоснованы и снабжены пояснениями.  

Данные SWOT-анализа были собраны во время изучения социально-
экономического, экологического и инфраструктурного потенциала террито-
рии, анкетирования местного населения, а также во время семинаров по 
оценке потенциала сельсовета (агроусадьба "Михеева" (д.Чижевичи)). 

 
Таблица 9. SWOT-анализ Кривосельского сельсовета  

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
1. Наличие команды единомышленников во главе с 
председателем сельсовета и разработанной Концеп-
ции развития; 
2. Близость рынков сбыта продукции, проходящие 
через территорию автотрассы республиканского 
значения и железная дорога;   
3. Нахождение в границах пригородной зоны  
г.Минска; 
4. Реализация ряда государственных программ от-
раслевого и территориального развития; 
5. Наличие на территории Вилейского водохрани-
лища;  
6. Достаточные лесные и водные ресурсы, разнооб-
разный природный ландшафт; 
7. большое количество объектов культурного и ис-
торического наследия; 
8. Действующий институт старост деревень;  
9. Наличие среди населения мастеров по соломопле-
тению, бисероплетению, садоводов-любителей 

1. отсутствие предприятий реального сектора эконо-
мики, в первую очередь обрабатывающей промыш-
ленности;   
2. низкая предпринимательская активность населе-
ния;  
3. слабая материально-техническая база личных под-
собных хозяйств;  
4. Отсутствие крупных ЛПХ, производящих товар-
ные объемы продукции растениеводства и животно-
водства;  
5. Низкая инвестиционная привлекательность боль-
шинства поселений, невысокая степень благоустро-
енности неагрогородков;  
6. Незначительное количество агроусадеб на терри-
тории сельсовета; 
7. Незначительная роль религиозных организаций в 
жизни с/Совета;  

Возможности (O)  Угрозы (T) 
1. Наличие плодородных земель сельскохозяйствен-
ного назначения, рост эффективности сельскохозяй-
ственного производства; 
2. Повышение инвестиционной привлекательности 
поселений, выделение инвестиционных площадок 
для развития производств;  
3. Максимально возможное удовлетворение населе-
ния различными видами услуг общественного пита-
ния, бытового и торгового обслуживания;  
4. Развитие туризма, придорожного сервиса, разви-
тие народных промыслов;   
Реализация на территории поселений программ по 

1. неблагоприятные тенденции демографического 
развития: сохранение миграционного оттока населе-
ния, высокая демографическая нагрузка на трудо-
способное население, старение трудовых ресурсов;  
2. «исчезновение» населенных пунктов;  
3. Отсутствие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, инфраструктуры поддержки МСП;  
4. Зависимость сельскохозяйственного (лесохозяй-
ственного) производства от природных факторов;  
5. наличие источников потенциального загрязнения 
территории;  
6. деградация сельскохозяйственных земель, ухуд-
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профилактике борьбы с пьянством м преступностью;  
 
 
 

шение качества водных ресурсов. 
7. Невысокая покупательная способность населения, 
препятствующая развитию системы платных услуг 
8. Недостаток собственных финансовых ресурсов 
для развития. 
9. Усиление конкуренции на рынках сбыта продук-
ции и услуг с другими с/Советами.  

 
 

4. ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 
 

Видение можно определить как реалистичную мечту, указывающую на 
то, каким бы заинтересованные лица, представляющие свою территорию хо-
тели видеть ее в будущем. Видение принимает во внимание текущую ситуа-
цию в регионе, опирающуюся на анализ ситуации и SWOT-анализом, учиты-
вает достижения (например, успешные прошлые программы и политику раз-
вития) и устанавливает основные стратегические цели и результаты, ожидае-
мые от стратегии развития. 

Футуристическая модель устойчивого развития Кривосельского сель-
ского Совета - это стабильное социально-экономическое развитие, увеличе-
ние объема производства сельскохозяйственной, эко- и агротуристической 
продукции, повышение эффективности основных видов экономической дея-
тельности, достижение полной занятости сельского населения и повышение 
уровня его жизни, а также рациональное использование природно-ресурсного 
потенциала.  

Будущее данной территории будет определяться ее привлекательностью 
в глазах различных целевых групп людей связать свой бизнес, рабочую дея-
тельность, рекреацию и отдых именно с этой территорией.  

Создание системы желаемых образов будущего территории является ос-
новой для разработки местной имиджевой стратегии, создания нового (пере-
осмысления существующего) бренда сельсовета. Образ желаемого будущего 
определяется множеством компонентов: демографическим потенциалом, ин-
вестиционной привлекательностью, историческим наследием, региональным 
фольклором, мифологией местности, местной символикой, орнаментами и 
т.д.   

Образ желаемого будущего должен быть ориентирован на внутреннюю 
и внешнюю среду. Сельсовет должен быть конкурентоспособным для при-
влечения внимания областных и районных властей, инвесторов, туристов и 
потенциальных жителей.    

Образ желаемого будущего состоит в построении и эффективном функ-
ционировании местной социально-экономической системы, обеспечивающей 
достойную жизнь и свободное развитие человека как высшей ценности.  

В качестве образов желаемого будущего для территории Кривосельского 
сельского Совета можно принять:  

- территории со стабильной экономикой, развитой инфраструктурой, 
благоприятными условиями жизнедеятельности людей, привлекательный для 
инвесторов, новых жителей и туристов;  
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- здорового образа жизни, повышающегося качества жизни и продолжи-
тельности жизни населения;  

- приозерный край, устремленный в будущее;  
- родина П.Орлика - гетмана Украины и автора первой украинской кон-

ституции 
- территория с самой большой в Республике Беларусь искусственной 

водной гладью; 
- территория, свободная от алкоголя; 
- процветающий край и др.  
Видение должно базироваться на различных сценариях развития.  
Процесс разработки приоритетных направлений для территории сельсо-

вета должен включать определение следующего: 
• Направление (определение приоритетного направления); 
• Задачи (определение общей задачи и методологии ее достижения); 
• Обоснование (для чего это нужно); 
• Выгодополучатели; 
• Органы по реализации / партнерства (кто принимает участие, кто несет 

ответственность); 
• Критерии (главным образом, направленные на оценку пригодности пу-

тем задания критерия сравнительной оценки). 
• Показатели для определения достижения.  
В качестве основных приоритетных направлений устойчивого развития 

территории можно принять (рис.4): 

 
 

 



21 
 

В качестве второстепенных приоритетных направлений можно соста-
вить в тематические блоки: 

 «Экономика», 
 «Занятость», 
 «Демография»  
 «Образование»,  
  «Мобильность». 

 
5. ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 
5.1. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации   
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, создаваемые 

К(Ф)Х, ЛПХ, другими малыми формами хозяйствования для удовлетворения 
своих потребностей, являются частью системы кооперативных организаций. 
Главная цель деятельности кооперативного предприятия или организации - 
не максимизация прибыли, а обслуживание экономических интересов объ-
единившихся товаропроизводителей, достижения определенных выгод для 
своих членов (в том числе повышение прибыльности хозяйств).  

На территории Кривосельского сельсовета товаропроизводители могут 
создавать следующие виды сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов: 

- перерабатывающие - кооперативы, занимающиеся переработкой сель-
скохозяйственной продукции (производством мясо-молочных, рыбных про-
дуктов, выпечке хлеба, овощных и плодово-ягодных продуктов и др.); 

- сбытовые (торговые) - кооперативы, осуществляющие продажу (рас-
пространение) продукции, а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, 
расфасовку, упаковку и транспортировку; 

- обслуживающие - кооперативы, осуществляющие мелиоративные, 
транспортные, ремонтные, строительные эколого-восстановительные работы, 
ветеринарное обслуживание животных и племенную работу, работу по вне-
сению удобрений и средств защиты растений,; 

- снабженческие - кооперативы, образуемые в целях закупки средств 
производства, удобрений, кормов, нефтепродуктов, запасных частей, других 
товаров, необходимых для производства сельхозпродукции и сырья. 

 
5.2.Развитие туризма 

В целях развития туризма на территории Кривосельского сельсовета 
необходимо: 

 повышение эффективности использования историко-культурных, 
природных, этнографических туристических ресурсов; 

 развитие инфраструктуры туризма вдоль республиканских автомо-
бильных дорог Р-29 Ушачи – Вилейка, Р-58 Минск – Калачи – Мядель, Р-63 
Борисов – Вилейка – Ошмяны, включенных в систему национальных и реги-
ональных транспортных коммуникаций; 
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 развитие инфраструктуры водного туризма и эффективное исполь-
зование ресурсов Вилейского водохранилища. 

Туристические ресурсы Кривосельского с/С должны быть интегриро-
ваны в республиканскую зону отдыха «Вилейка» с Вилейским водохранили-
щем и системой ВМВС, богатым историко-культурным наследием и ГПУ 
«Национальный парк «Нарочанский». 

С учетом потенциала природных, рекреационных и историко-
культурных ресурсов сельсовета предлагаются в качестве приоритетных сле-
дующие виды развития туризма: 

 культурно-познавательный (экскурсионный); 
 экологический;  
 агротуризм;  
 культурно-этнографический; 
 рекреационный, оздоровительный туризм и рекреационное приро-

допользование; 
 событийный туризм.  
Культурно-познавательный туризм на территории сельсовета предлага-

ется развивать на основе посещения в первую очередь: 
- Свято-Петро-Павловской церкви, д.Касута (рис.5);  
- часовни в д.Касута (рис.6), 
- Свято-Успенской церкви, д.Рабунь (рис.7); 
- Карековцы. Родина поэта Э. Желиговского. Памятные знаки, каплица 

на кладбище;  
- Сосенка. Три стоянки каменного века, место проживания А.К. Соко-

ловского;  
- памятный знак на родине гетмана Украины Пилипа Орлика, д.Касута;  
- памятник жертвам репрессий д.Касута;  
- церковь второй половины XVIII в., д. Речки; 
- геологический и археологический памятник Речковские холмы,  
а также историко-культурных достопримечательностей и старинных 

усадеб в исторических сельских населенных пунктах, наиболее аттрактивных 
памятников: Крестовоздвиженского костела в г. Вилейка, усадебно-
паркового комплекса в аг. Вязынь, Костела Матери Божьей в д. Костеневичи, 
Свято-Мариинской церкви, Мемориала «Памяти исчезнувших деревень», 
культурно-туристического объекта «Вильянин хутор», памятного знака в 
честь 150-летия К. Тышкевича (скульптурная композиция «Вильяна»), па-
мятника эпиграфики – валуна «Воротишин крест» в д. Каменно, мемориаль-
ного комплекса «Памяти Первой Мировой войны» в д. Забродье. 
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Рис.5. Свято-Петро-
Павловская церковь, 

д.Касута20 

Рис.6. Часовня, д.Касута21 Рис.7. Свято-Успенская 
церковь, д.Рабунь22  

 
Экологический туризм планируется на базе особо охраняемых природ-

ных территорий – памятников природы республиканского и местного значе-
ния с созданием подъездных путей, экологических троп, смотровых площа-
док, мест отдыха – стоянок туристов. На территории Кривосельского сельсо-
вета это: холмы «Речкинские» в районе д.Речки; «Большой камень ивашино-
вичский» на северной окраине д.Ивашиновичи; «Кавенёвская котловина» на 
севере района в 0,5 км на северо-восток от хут. Ковенёво и в 1,2 км на северо-
восток от д. Кулеши; «Родник Святая вода» на землях Куренецкого лесниче-
ства ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» кв. 52, выдел 3. 

Агротуризм – целесообразно развивать на основе уже созданных 2 уса-
деб в д.Чижевичи и д.Осташково в тесной кооперации и разделении труда с 
другими агроусадьбами района. Предлагается специализировать агроусадьбы 
сельсовета на:  

1. агротуризме, связанном с лесом (агролесотуризме). В первую оче-
редь это создание объектов агротуризма в населенных пунктах северной ча-
сти сельского Совета (д.Балаши, Осовец, Губы, Григорки, Вороничи и др.). 
Предполагается, что их уединенное расположение создает предпосылки на 
оказании услуг по заготовке лекарственных растений, сбору грибов, ягод, 
орехов, наблюдению за дикими животными, охотникам, орнитологам-
любителям, людям, любящим тишину и покой. Агроусадьбы могут 
специализироваться на заготовке (переработке) даров леса, пчеловодстве, а 
также предлагать услуги пешеходных экскурсий, стрельбы из лука 
(арбалета), лепке изделий из глины, чеканка монет на металле и др.;  

2. агротуризме, связанном с Вилейским водохранилищем 
(агроакватуризме). В первую очередь это населенные пункты расположенные 
на побережье водохранилища - Сосенка, Рабунь, Косута, а также в непосред-
ственной близости от него (аг.Кривое Село, д.Слипки). Основными формами 
оказания услуг могут стать: рыбный тур с походом на лодках по водохрани-
лищу, рыбалкой и пикником с рыбными блюдами; fisch-тур-экскурсия по 
трудно проходимым местам Вилейского и приграничного Мядельского райо-
нов озер и речек с возможностью рыбалки; рыбалка с удочкой и спиннингом 

                                                 
20 http://hram.by/churches/view/718/ 
21 http://hram.by/churches/view/719/ 
22 http://hram.by/churches/view/720/ 
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с берега и лодок; подледный лов; отдых на воде и водные прогулки; рыбные 
туры выходного дня; кайтсерфинг, сноукайтинг. Туры могут 
организовываться пешими, конными, моторизированными в сопровождении 
рыболовного (кулинарного) гидов. Агроусадьбы могут специализироваться 
на приготовлении блюд из рыбы (ухи, продуктов копчения и вяления), в т. ч. 
для других агроусадеб, торговых объектов Вилейки и Молодечно. В зимний 
период посетителям можно предложить катание на санях, снегоходах, прокат 
лыж.  

Наиболее целесообразным представляется создание на основе «исчеза-
ющих» сельских поселений объектов туристического интереса с постройками 
в духе традиционного народного зодчества, на территории которых разме-
щаются мастерские народных мастеров, умельцев и художников. 

Культурно-этнографический туризм может стать одним из существен-
ных вкладов в развитие и возрождение сельских поселений Кривосельского 
сельсовета в связи с развитием народных промыслов и ремесел, организацией 
экспозиций и ярмарок-продаж изделий народных мастеров, ежегодных тема-
тических народно-этнографических фестивалей с участием туристических 
групп. 

Интерес для организации познавательных экскурсий представляют па-
мятники археологии, сосредоточенные на территории сельсовета. Археоло-
гические памятники эпохи мезолита (среднекаменного века, 7-5 тыс. до н.э.) 
– стоянки, на которых найдены кремневые орудия труда обнаружены возле 
деревень Осташково и Сосенка. Около д.Рабунь выявлены памятники 4-го – 
2-го тыс. до н.э. (эпохи неолита).  

В северной части сельсовета жили племена кундовской культуры, ко-
торых в начале 4-го тыс. до н.э. сменили племена нарвской культуры, в 3-м 
тыс. до н.э. – культуры гребенчато-ямочной керамики. Возле деревень 
Осташково, Рабунь найдены орудия труда, относящиеся к эпохе бронзы (3-2-
е тыс. до н.э.-7 в, до н.э.) и принадлежащие племенам культуры шнуровой 
керамики. Памятники раннего железного века свидетельствуют о заселении 
района балтскими племенами культуры штрихованной керамики. На горо-
дищах и селищах возле деревень Арпа, Боровые, а также возле г. Вилейка 
выявлены остатки наземных жилищ столбовой конструкции, следы произ-
водства железа. Исследования селищ Сосенка свидетельствуют, что в сере-
дине 1-го тыс. до н.э. на смену культуре штрихованной керамики пришла 
банцеровская культура.  

Рекреационный, оздоровительный туризм и рекреационное природо-
пользование, в том числе охоту и любительский лов рыбы, предлагается раз-
вивать в зонах отдыха с разбивкой палаточных городков и организацией 
приютов, оборудованием мест отдыха у воды и в лесу, с созданием и разви-
тием базы приема туристов на берегах Вилейского водохранилища. Перспек-
тивным направлением является конный туризм. Наиболее пригодным для 
конного туризма являются окрестности г.Вилейка. Особого интереса с пози-
ций организации экологического туризма заслуживает ГПУ «Национальный 
парк «Нарочанский», прилегающий к северной границе района. 
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Событийный туризм – организация праздников, связанных с Вилей-
ским водохранилищем. К примеру, праздники Нептуна (Посейдона, Водяни-
ка, Водяного) или организация фестивалей рыбной ловли, в т. ч. зимней. 
Проведение этих мероприятий также обусловлено развитием народных про-
мыслов и ремесел, с организацией экспозиций и ярмарок-продаж изделий 
народных мастеров, в том числе при проведении районных, праздников-
фестивалей народного творчества и фольклорных праздников с привлечени-
ем к участию туристических групп. 

 
5.3. Развитие других несельскохозяйственных видов деятельности 
К основным направлениям диверсификации сельских территорий, 

которые могут быть реализованы на территории сельсовета являются:   
- развитие народных промыслов (соломкоплетение и др.);  
- бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения;  
- заготовка и переработка дикорастущих плодов, ягод, лекарственных 

расетний, иных пищевых и недревестных лесных ресурсов;  
- разведение диких (охотничьих) зверей в вольерах для целей пушного 

звероводства, охоты;  
- пчеловодство;  
- разведение кроликов, ондатр;    
- выращивание клюквы.  

В качестве других перспективных направлений развития территории 
необходимо признать:  

- прохождение линии фронта Первой мировой войны (д. Котловцы); 
- проходил Екатериненский тракт (произрастают березы, сохранился ка-

менный брук); 
- ремеслиничество и обряды, легенды; 
- старинный тополь; 
- уникальный туристический маршрут; 
- органическое земледелие; 
- проведение Петровского феста (Филипп Орлик, проведение ярмарки, 

повышение продаж), организация автобусного маршрута к месту проведения 
Петровского феста; 

- организация работы местных музеев, в том числе на примере зарубеж-
ного опыта музеев одного места, объекта, личности; 

- край здоровых долгожителей; 
- проживание пана Беганского, туристический объект "Беганская гора"; 
- близость, сотрудничество с ДРОЦ "Надежда"; 
- нахождение в д. Чижевичи, агроусадьбы "Михеева", хозяин усадьбы 

гештальт-терапевт Игорь Михеев, возможность проведение гештальт-
терапии; 

- в д.Чижевичи находится местный ресурс: пласт красной и белой глины; 
- нахождение в д. Рабунь дачи Азаренко. 
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6.РАБОЧИЕ ГРУППЫ, ИХ ЦЕЛИ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 
 

Итогом проведения Стратегической сессии по планированию, в процессе 
общения с местным населением, был сформирован Общественный совет от 
жителей Кривосельского сельского совета Вилейского района Минской об-
ласти, в который вошли: 

- Новаш Василий Николаевич; 
- Жук Елена Иосифовна; 
- Ракецкая Людмила Николаевна; 
- Михеев Игорь Анатольевич; 
- Шкет Николай Николаевич.  
 

7. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ (СРОКИ, ИСПОЛНИТЕЛИ, РЕСУРСЫ) 
 

Стратегия устойчивого развития Кривосельского сельсовета будет реа-
лизовываться также в форме проектов, которые логически вытекать из соот-
ветствующих приоритетов. Проекты должны логически интегрироваться в 
стратегию и структуру приоритетов. 

Проектные идеи могут вырабатываться в ходе групповых упражнений 
партнерами (как рабочей группой, так и более представительным форумом 
заинтересованных лиц). В любом случае для того, чтобы проект был выбран, 
он должен обязательно отвечать следующим критериям: 

• Проект в точности отвечает стратегическим приоритетам и способству-
ет достижению поставленных задач. 

• Проект является приемлемым (большинство партнеров согласно с его 
проведением). 

• Проект будет профинансирован Учреждением «Новая Евразия» при фи-
нансовой поддержке  Европейского Союза и Фонда «Евразия» (за счёт средств 
Агентства США по международному развитию USAID) 

К примеру, идентификационный лист проекта, соответствующий прио-
ритетному направлению «Содействие диверсификация структуры экономики 
сельсовета»: 

 
Задача:  Реструктуризация ключевых секторов экономики 

для повышения конкурентоспособности территории 
Проект:  Оказание поддержки в обучении и повышении ква-

лификации в области сельского хозяйства 
Обоснование Обучение и повышение квалификации будут играть 

решающую роль в обеспечении реагирования аг-
рарного сектора сельсовета на новые потребности 
рынка.  

Деятельность - выявление и оценка потребностей в обучении и 
повышении квалификации для сельскохозяйствен-
ного сектора, основанных на потребностях рынка;  
- разработка партнерских отношений в области обу-
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чения с заинтересованными представителями сель-
скохозяйственного сектора/учебными заведениями;  
- разработка соответствующих учебных модулей;  
- поставка нового учебного оборудования; модерни-
зация учебных учреждений/учреждений повышения 
квалификации. 

Тип поддержки Услуги, поставки, работы 
Конечные выгодо-
приобретатели 

Сельскохозяйственные кооперативы / производите-
ли, сельсовет, ИП, микро- и малые предприятия  

 
8. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ  

 
В качестве индикаторов устойчивого развития необходимо использовать 

следующие индикаторы:  
1. государственной статистической отчетности «Отчет о площади зе-

мельных участков, наличии основных видов скота и птицы в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан» (Форма 1-сельскохозяйственный (сельсовет)) 

 
Таблица 10. Поголовье скота и птицы в сельсовете 

Показатель единица 
измерения 

2016 г. 2020 г. 2025 г. 

Наличие  основных видов скота и птицы:     
крупный рогатый скот – всего голов    

из него коровы голов    
молодняк до 1 года  голов    

свиньи  Голов    
овцы Голов    
козы – всего  Голов    

из них козы-матки  Голов    
лошади  Голов    
птица всех видов  Голов    
кролики голов    
пчелосемьи штук    
Количество личных подсобных хо-

зяйств граждан – всего  
единиц    

из них не содержащих:  единиц    
всех видов скота единиц    
крупного рогатого скота – всего единиц    
коров единиц    
свиней   единиц    
овец единиц    
коз единиц    

 
2. Паспортные данные внедрения государственных социальных стандар-

тов по агрогородкам  
№ Социальный стандарт Норматив обслужи-

вания 
Годы 

2016  2020 2025 
В области ЖКХ 
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1 Наличие системы 
централизованного 
водоснабжения, 
обеспечивающего 
питьевой водой  

Не менее 50 % про-
живающего в агро-
городках населения 
(с учетом воды из 
водоразборных ко-
лонок) 

   

2 Наличие помывоч-
ных мест в банях с 
численностью насе-
ления до 1 тыс. чел.  

Наличие душевых 
или общественной 
бани  

   

В области культуры 
3 Норматив обеспе-

ченности госучре-
ждениями культуры:  

    

 - клубным учрежде-
нием  

Не менее одного 
учреждения 

   

 - библиотекой  Не менее одной 
библиотеки 

   

 - киновидиообслужи-
ванием с исп. стаци-
онарной или пере-
движной установки 

100 %    

В области связи 
4 Норматив телефони-

зации учреждений 
здравоохранения  

100 %    

5  Частота доставки по-
чты  

1 раз в день, не ме-
нее 5 дней в неделю 

   

В области здравоохранения 
6  наличие организаций 

здравоохранения с 
условием розничной 
реализации лекар-
ственных средств и 
товаров аптечного 
ассортимента 

Не менее одной    

В области торговли и бытового обслуживания 
7 Норматив обеспе-

ченности населения 
торговой площадью  

Не менее 1 магазина 
по торговле сме-
шанным ассорти-
ментом товаров    

   

8 Норматив обеспе-
ченности населения 
местами в общедо-
ступных объектах 
общественного пита-
ния  

Объект обществен-
ного питания, при 
отсутствии - реали-
зация продукции 
общественного пи-
тания через продо-
вольственные мага-
зины   

   

9 Норматив обеспе-
ченности населения 
сетью комплексных 

Комплексный при-
емный пункт, осу-
ществляющий при-
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приемных пунктов  ем заказов по 11 со-
циально-значимым 
видам бытовых 
услуг  

В области физической культуры и спорта 
10 Норматив обеспе-

ченности физкуль-
турно-спортивными 
сооружениями  

Не менее 1 спортив-
ного сооружения 
(спортплощадка, 
футбольное поле, 
спортзал и т.д.) 

   

 
Таблица 11.  Характеристика жилого фонда сельсовета 

Показатель, единицы 2016 г. 2025 г.  
Движение жилищного фонда, метров квадратных   

Жилищный фонд на начало отчетного года   
Поступило жилищного фонда за отчетный год    

из него за счет реконструкции   
Кроме того, жилищный фонд, принятый (приобретенный) от ор-
ганизаций, граждан 

  

Выбыло жилищного фонда за отчетный год   
из него:   
за счет уточнения (инвентаризации, ошибочно учтено)   
разрушено в результате стихийных бедствий   

Кроме того, жилищный фонд, переданный (проданный) организа-
циям, гражданам  

  

Жилищный фонд на конец отчетного года   
Квартиры, количество 

Квартиры (без общежитий) на конец отчетного года   
в том числе:   
однокомнатные   
двухкомнатные   
трехкомнатные   
четырехкомнатные   
пятикомнатные и более   

Оборудование жилищного фонда 
На конец отчетного года:   

количество квартир, оборудованных, единиц:    
водопроводом   
канализацией    
центральным отоплением   
горячим водоснабжением    
ваннами (душем)   
газом   

общая площадь жилых помещений (вкл. общежития), оборудо-
ванная, кв. м   

  

водопроводом   
канализацией    
центральным отоплением   
горячим водоснабжением    
ваннами (душем)   
газом   
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Жилые дома  
Количество жилых домов, единиц    

из них одноквартирных    
многоквартирных    

Количество домов, которые незаселены, единиц   
Площадь незаселенных домов, м. кв.    

 
В качестве альтернативных официальным статистическим индикаторам 

развития сельсовета можно использовать следующие показатели (табл.12) 
  

Таблица 12. Индикаторы устойчивого развития сельсовета  
Показатель единица 

измерения 
2016 г. 2020 г. 2025 г. 

Число:  
- коллективных микрозаготовительных 

пунктов;  
 - пунктов первичной обработки и заго-

товки продукции ЛПХ, дикорастущей про-
дукции и т.д. 

единиц    

Число ЛПХ, участвующих в схемах 
коллективной реализации продукции 

единиц    

Количество обращений за справкой к 
председателю сельсовета о наличии ЛПХ 

единиц     

Строительство новых домов единиц    
Уменьшение объемов ТБО, вывозимых на 
свалки. Утилизация отходов 

тонн    

Количество контейнерных площадок по 
раздельному сбору мусора  

единиц    

Количество агротуристических усадеб единиц    
 
  


