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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методологической основой, разрабатываемой Стратегии устойчивого 
развития Першайского сельского Совета, является модель устойчивого раз-
вития, включающая систему постулатов и принципов, обеспечивающая ба-
лансировку 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 Першайского 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 Воложинского райо-
на, схемы комплексной территориальной организации Воложинского 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 Першайского 
сельского совета Воложинского района была отобрана в качестве пилотной 
для оказания поддержки по разработке местной стратегии устойчивого разви-
тия в рамках проекта международной технической помощи «Расширение эко-
номических возможностей в сельской Беларуси», реализуемый Учреждением 
«Новая Евразия» при финансовой поддержке Европейского Союза и Фонда 
«Евразия» (за счёт средств Агентства США по международному развитию 
USAID) (проект зарегистрирован Министерством экономики Республики Бе-
ларусь за № 2/14/000737 от 24 декабря 2014 года). 

В мае 2016 года в районном отделе образования, спорта и туризма Во-
ложинского райисполкома состоялась первая встреча жителей Першайского 

                                                           
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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и Воложинского сельских Советов, представителей сельисполкомов, Воло-
жинского районного исполнительного комитета, специалисты республикан-
ского ландшафтного заказника «Налибокский», экспертов по устойчивому 
развитию, с целью ознакомления с принципами и прогрессом достигнутым 
Беларусью на пути к устойчивому развитию, а также обсуждения целей, за-
дач 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 (экотуризм, экономика, 
гостеприимство и т.д.). Результатом сессии явилось создание Общественного 
совета по устойчивому развитию территории.  
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1. ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ 

Першайская волость образована 1545 году4. Территориально в ее со-
став входили нынешние Першайский и Дорский сельсоветы.  

В 2013 г. присоединили часть населенных пунктов Яршевичского 
сельского Совета (Адамовцы, Великое Поле, Дружичи, Заречье, Киевец, Ки-
сели, Крапивники, Лапинцы, Лютино, Маньковщина, Новоселки, Петровичи, 
Сульжичи, Суши, Тишковщина, Хоружи, Яршевичи) (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Границы Першайского сельсовета5  

 
1.1. Экономический потенциал 

Сельское хозяйство. На территории сельсовета расположены 2 сель-
скохозяйственных предприятия: сельскохозяйственный производственный 
кооператив (СПК) «Першаи-2003» и ОАО «Маньковщина».     

Хозяйства специализируется на производстве молока, мяса КРС, «мра-
морного» мяса, зерна, картофеля и сахарной свеклы («Першаи – 2003»), про-
изводстве зерна и животноводстве («Маньковщина»).   

Хозяйства располагают средними по плодородию сельскохозяйствен-
ными землями в табл. 1 

 

                                                           
4 http://www.volozhin.gov.by/ru/pershajskij-selskij-ispolnitelnyj-komitet 
5 http://map.nca.by/map.html 

http://map.nca.by/map.html
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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 

СПК «Першаи-2003» 37,1 29,2 16,7 33,2 
ОАО «Маньковщина» 27,7 26,3 12,8 26,7 
Воложинский район  31,3 26,5 14,9 29,0 
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.  
СПК «Першаи-2003» 27,9 36,6 
ОАО «Маньковщина»  28,5 30,6 
Воложинский район 27,0  33,2 
Минская область  32,3  38,5 
Республика Беларусь7  29,7  36,6 

 
Урожайность сельскохозяйственных культур в СПК «Першаи-2003» 

превышает средний уровень по Воложинскому району, сопоставим со сред-
нереспубликанским и немного уступает среднеобластному показателю.  

Лесное хозяйство. На территории Першайского сельсовета лесное хо-
зяйство ведет ГЛХУ «Воложинский опытный лесхоз», в составе Першайско-
го лесничества. Основными целями лесхоза  является  ведение лесного хо-
зяйства, заготовка и переработка древесины, побочное пользование лесными 
                                                           
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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ресурсами, производство посадочного материала, оказание спектра услуг 
населению и сторонним организациям. На преобладающей территории сель-
ского совета расположено охотничье хозяйство Учреждения «Воложинская 
районная организационная структура Республиканского государственно-
общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболо-
вов» («Воложинская РОС РГОО «БООР»). Основной продукцией побочного 
пользования являются: мёд; сок берёзовый; лекарственное сырьё; метла хо-
зяйственная; веник банный; дерево новогоднее. 

Водное хозяйство. Основными арендаторами водных объектов является 
СПК «Першаи-2003».  

Торговля. На территории сельсовета осуществляют торговую деятель-
ность: 2 магазина смешанных товаров (д.Яршевичи, д.Маньковщина); 3 мага-
зина в аг.Першаи (продуктовый, промтоварный и фирменный магазин СПК 
«Першаи-2003»; 1 кафетерий.  

Имеющаяся торговая сеть позволяет в определенной мере обеспечить 
население сельсовета социально-значимыми товарами. Отдаленные населен-
ные пункты обслуживаются 2 автомагазинами по графику.  

 
1.2. Инфраструктурный потенциал 

 
На территории Першайского сельсовета размещается 46 сельских насе-

ленных пунктов. Наиболее крупные населенные пункты – аг.Першаи, 
д.Маньковщина, д.Яршевичи.  

Физико-географические характеристики обусловили региональную спе-
цифику расселения, характеризующуюся мелкоселенным сельским расселе-
нием, исторически связанным с поймами малых рек и изменившимся под 
воздействием крупного общественного сельскохозяйственного производства, 
в процессе развития дорожно-транспортной сети, развития рекреационных 
функций сельской местности. 

Территория сельсовета характеризуется мелкоселенным типом расселе-
ния населения со средним размером населенного пункта 38 человек. В 9 из 10 
населенных мест сельсовета численность постоянно проживающего населе-
ния менее 50 человек. Среди них в 19-и численность постоянно проживаю-
щего населения менее 10 человек (в 6 проживает население только старше 
трудоспособного возраста). Кроме того, в сельсовете состоит на учете 2 насе-
ленных пункта (Богушовка и Пожарковщина), в которых постоянно населе-
ние не проживает. 

Поляризация населенных пунктов ярко выражена, так как в сельсовете 
только 1 населенный пункт с численностью населения более 500 человек 
(аг.Першаи – 665 человек). Наличие в сети только одного такого сельского 
населенного пункта не создает оптимальные условия для организации систем 
расселения и, соответственно, функционирования систем общественного об-
служивания населения, наращивания производственного потенциала. Общая 
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ориентация на Воложин и Минск создала многолетнюю проблему не только 
оттока населения из сельской местности, но и депопуляции (превышения 
уровня смертности населения над уровнем рождаемости), что приводит к не-
благоприятной структуре населения по возрасту. Характеристика расселения 
населения сельсовета приведена в табл. 3.  

 
Таблица 3. Характеристика сельских населенных пунктов по численности населения 

Наименование насе-
ленных пунктов 

Численность населения, чел. 
1959 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г. 2015 

Першайский 6644 4307 3355 2600 1762 
 

Анализ показывает значительные диспропорции в формировании, так 
называемых, сельских центральных мест и измельчение сети рядовых насе-
ленных пунктов. В целом по сельсовету с 1959 г. численность населения со-
кратилась на три четверти. Средний размер населенного пункта уменьшился 
со 144 человек до 38 человек. 

Анализ с 1959 г. по 2015 г. динамики численности населения и совре-
менной структуры населения по возрасту свидетельствует о дальнейшей тен-
денции снижения численности постоянно проживающего (зарегистрирован-
ного) сельского населения, которое не всегда будет сопровождаться тенден-
цией уменьшения количества населенных пунктов по причине наличия в них 
временно (сезонно) проживающего (не зарегистрированного) населения, вла-
деющего жилым домом, постройками и земельным участком. Населенные 
пункты, в которых численно преобладают жилые дома собственников, вла-
дельцев, не зарегистрированных на территории сельсовета, из сельскохозяй-
ственного типа постепенно будут переходить в рекреационный, дачный тип. 
Количество сельских населенных пунктов, где преобладающим видом дея-
тельности населения является личное подсобное хозяйство в дополнение к 
основному месту работы, с течением времени будет уменьшаться. Одним их 
альтернативных трендов будет также увеличение размеров личных подсоб-
ных хозяйств при условии оставления места работы в сельскохозяйственных 
организациях.   

Неблагоприятная структура населения по возрасту создает предпосылки 
для слаживания в населенных пунктах условий для перехода из сельскохо-
зяйственного в рекреационный тип. На перспективу более половины насе-
ленных пунктов сельсовета станут населенными пунктами рекреационного 
типа, а в остальных количество жилых домов, не зарегистрированных соб-
ственников (владельцев), будет увеличиваться. Аналогично возрастет и ко-
личество земельных участков этой категории граждан. Но при этом площадь 
земель граждан в соответствии с действующей нормативной правовой базой 
должна уменьшаться, что будет приводить к изменению границ населенных 
пунктов. 

Радиоактивное загрязнение населенных пунктов. Сельсовет пострадал от 
аварии на Чернобыльской АЭС. В соответствии с постановлением Совета 
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Министров Республики Беларусь от 11.01.2016 г. № 9 «Об утверждении пе-
речня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного 
загрязнения, и признании утратившими силу некоторых постановлений Со-
вета Министров Республики Беларусь»8 в сельсовете 9 населенных пункта 
отнесены к зона проживания с периодическим радиационным контролем, на 
которой средняя годовая эффективная доза облучения населения не должна 
превышать 1 мЗв: дер.Бурбовщина; дер.Войниловщина; дер.Довгулевщина; 
дер.Конюшевщина; дер.Перовщина; дер.Полубовцы; дер.Попки; 
дер.Смалевщина; дер.Янушковичи. 

К зоне с правом на отселение – территория с плотностью загрязнения 
почв радионуклидами цезия-137 от 185 до 555 кБк/кв.м (от 5 до 15 Ки/кв.км), 
или стронция-90 от 18,5 до 74 кБк/кв.м (от 0,5 до 2 Ки/кв.км), или плутония-
238, 239, 240 от 0,74 до 1,85 кБк/кв.м (от 0,02 до 0,05 Ки/кв.км), на которой 
средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить 
(над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв, и другие территории 
с меньшей плотностью загрязнения указанными радионуклидами, на которых 
средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить 1 
мЗв относится 1 населенный пункт - дер.Тихоновщина.  

Этим постановлением исключены из перечня населенных пунктов и 
объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения аг. Першаи и  
д.Скрундевщина.  

В загрязненных населенных пунктах на 01.01.2015 г. проживало 242 че-
ловека, что составляет почти 13,7 % населения сельсовета (табл. 4). 

 
Таблица 4. Население сельских населенных пунктов, отнесенных к зоне радиационного 

загрязнения 
Наименование сель-
советов, населенных 
пунктов 

Численность населения по годам, чел Количество сезонно 
проживающих владель-

цев жилых домов 
1986 1989 1999 2011 2015 

Всего 618 521 381 263 242 104 
 
В планировочной структуре территории страны сельсовет находится в 

составе Минского столичного округа (в поясе влияния Минска) и является 
его сельскохозяйственно-рекреационной зоной.  

Через территорию сельсовета проходит автомагистраль М-7 с ответвле-
нием по автомагистрали М-6 на Гродно. Транспортные связи осуществляют-
ся по республиканской автодороге Р-54, обеспечивающей связь аг.Першаи с 
городским поселком Ивенец. Территория сельсовета покрыта густой сетью 
автомобильных дорог местного (внутрирайонного и межрайонного) значения 
(Н8283, Н8249, Н8285 и др.). 

                                                           
8 http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600009&p1=1 
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Кроме проводной телефонной связи, на территории сельсовета дей-
ствует сотовая подвижная электросвязь, представленная основными операто-
рами: ИП «Велком» 9 и ООО «Мобильные ТелеСистемы» 10. 

Все населенные пункты сельского совета электрифицированы, потре-
бители обеспечены электроэнергией в соответствии с их категорийностью на 
разных уровнях, распределительная сеть - кабельная и воздушная. 

Личные подсобные хозяйства. По состоянию на 1 января 2015 года об-
щая площадь земельных участков сельского совета составила 370,85 га. За 
прошедший 2014 год перераспределено 9 участков общей площадью 2,2 га. 
Не используется в личных подсобных хозяйствах 21 га. Работ по передаче 
неиспользуемых земельных участков не проводилось. На территории насчи-
тывается 10 свободных земельных участков.  

На территории сельсовета числится 806 ЛПХ граждан.  
Садоводческие товарищества. Для сельсовета характерно размещение 

земельных массивов, используемых для коллективного садоводства, в его во-
сточной части. Такая концентрация связана с тем, что местом постоянного 
проживания подавляющего большинства членов садоводческих товариществ 
является Минск. Все садоводческие товарищества электрифицированы, в них 
имеется водопровод, централизованные системы газоснабжения и канализа-
ции полностью отсутствуют.   

Земли садоводческих товариществ несут две основные функции: сезон-
ное проживание и отдых населения, выращивание сельскохозяйственной 
продукции.  Большинство садоводческих товариществ расположено вблизи 
лесных массивов, что усиливает рекреационное значение лесов и, одновре-
менно, – нагрузку на них. 

Выделение земель для создания новых садоводческих товариществ не 
предусматривается, поскольку потребность в земельных участках в целом 
удовлетворена. При необходимости потребность в земельных участках может 
быть реализована путем их покупки. 

В сельсовете систематически осуществляется обновление перечня сво-
бодных (незанятых) земельных участков в населенных пунктах, которые мо-
гут быть предоставлены гражданам для индивидуального строительства.  

Наиболее активно реализуются земельные участки для индивидуальной 
жилой застройки, поскольку пользуются спросом городских жителей. Разме-
ры земельных участков свидетельствует о том, что часть из них предназначе-
на для использования приезжими преимущественно в рекреационных целях. 

В сельсовете не формируются участки, которые по своим размерам мог-
ли бы быть предназначены для организации усадеб личных подсобных или 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 
 

                                                           
9 http://www.velcom.by/ru/business/support/10147.htm 
10 http://mts.by/help/network/gsm_3g/?sphrase_id=1699673 
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1.3.Социальный потенциал  
 
Демографическая ситуация в населенных пунктах Першайского сельско-

го сельсовета характеризуется преобладанием параметров естественной убы-
ли и проявлением депопуляционных процессов. На 01.01.2015 года на терри-
тории сельсовета проживало 1762 человека. 

 
Таблица 5. Сведения о численности населения 1959-2015 гг. 

Год Количество хозяйств Население, чел 
1959 - 6644 
1979 - 4307 
1989 - 3355 
1999 - 2600 
2011 - 1874 
2014 805 1762 
2015 806 1762 

 
Численность населения в период с 1959 по 2015 гг. уменьшилась в 3,8 

раза. Сокращение численности населения происходит, в основном, из-за 
естественной убыли населения. 

Динамика рождаемости и смертности по Першайскому сельсовету за 
2013-2015 гг. (после объединения) приведена в табл. 6 

 
Таблица 6. Демографическая карта сельского Совета за 2013–2015 гг. 

 
Коэффициент естественного прироста, убыли (–) за последние 3 лет от-

рицательный и в среднем естественная убыль населения составляет 10 чел. на 
1000 населения в год (табл. 7) 

 
Таблица 7. Расчет демографических коэффициентов за 2013-2015 гг.11  

 2013 г. 2014 г. 2015 г.  
Коэффициент рождаемости (‰) 

Першайский с/С 6,2 8,5 6,2 
Воложинский район  12,4 12,7 - 
Минская область  13,3 13,2 - 
Республика Беларусь  12,5 12,5 - 

                                                           
11 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. 

ГОД РОЖДЕНИЯ СМЕРТИ БРАКИ 
2013 11 34 12 
2014 15 20 10 
2015 11 34 18 

Итого за 3 года 37 88 40 
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Коэффициент смертности (‰) 
Першайский с/С 19,3 11,4 19,3 
Воложинский район  21,4 19,3 - 
Минская область  14,9 14,3 - 
  из них сельского населения   20,0 19,0 - 
Республика Беларусь  13,2 12,8 - 
  из них сельского населения  22,6 21,8 - 

Коэффициент естественного прироста (убыли) (‰) 
Першайский с/С -13,1 -2,8 -13,1 
Воложинский район  -9,0 -6,6 - 
Минская область  -1,6 -1,1 - 
   из них сельского населения -6,7 -5,9 - 
Республика Беларусь  -0,7 -0,3 - 
   из них сельского населения -10,2 -9,5 - 

 
Анализ показывает, что значения показателей коэффициентов смертно-

сти и рождаемости уступают показателям по сельскому населению по Мин-
ской области и Республике Беларусь. 

В Першайском с/С наблюдается ярко выраженная асимметрия превы-
шения старших возрастных групп над детьми (31,2 % против 24,4 %) по Рес-
публике Беларусь.   

Коэффициент демографической нагрузки (на 1 000 человек трудоспо-
собного возраста приходится лиц нетрудоспособного возраста) на начало 
2015 г. составил 921 человек в сельсовете против 753 человек в Минской об-
ласти и 705 человек в целом по республике. 

Тем, не менее отрицательная динамика общей численности и проявле-
ние депопуляционных процессов в Першайском с/С, значительно слабее чем 
в сельских Советах, расположенных в северной части Воложинского района. 

Для прогноза необходимо построить половозрастную пирамиду жителей 
сельсовета.  

Исходя из тенденций в естественном движении сельского населения, 
еще в длительном периоде времени будут происходить изменения в структу-
ре населения по возрасту в сторону уменьшения процента населения детских 
и молодежных возрастных групп, а также будут наблюдаться диспропорции 
в пятилетних возрастных группах населения в трудоспособном возрасте. 

Возрастная структура населения в разрезе населенных пунктов показана 
в табл. 8.  

 
Таблица 8. Сведения о численности населения по полу  

Наименование 
населенных 

пунктов 

Численность постоянно прожи-
вающего населения 01.01.2015 г. 

Изменение 
численно-
сти насе-

ления 
2015/1959 

гг., % 

Коэффициент 
демографиче-
ской нагрузки 
на трудоспо-

собных  

Число 
домохо-
зяйств 

Средний раз-
мер двора, 

человек Всего 

моложе 
трудо-
способ-

ного 

трудо-
способ-

ном 

старше 
трудо-
способ-

ного 
Першайский 1762 295 917 550 -53,7 0,9 806 2,2 
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В летнее время население сельсовета значительно увеличивается за счет 

временно проживающих жителей, имеющих на территории сельсовета 
наследственные и дачные дома. Эту сезонность необходимо учитывать при 
организации торговли и других услуг в летнее время.  

Анализ системы расселения, демографического развития и динамики 
структуры расселения позволяет сделать следующие основные выводы: 

1. Для населения сельсовета характерна ежегодная отрицательная дина-
мика населения; 

2. Для сельсовета характерен суженный тип воспроизводства и депопу-
ляция, параметры которой значительно превышают среднереспубликанские и 
областные значения, что обусловлено фактором экономико-географического 
положения и интенсивным демографическим старением; 

3. Интенсивность процесса, характеризующаяся спокойным старением, 
определяет основной тренд - сокращение темпов роста доли лиц послетрудо-
способного возраста и переход к началу демографического омоложения; 

4. Миграционное движение населения характеризуется оттоком населе-
ния со стабильно небольшими объемами как из сельской местности в город-
скую; 

5. Для сельского расселения сельсовета характерны тенденции 
разуплотнения, сокращения людности населенных пунктов.  

Социальная инфраструктура является важнейшим элементом, обеспе-
чивающим устойчивое и гармоничное развитие сельсовета, формирование 
полноценной среды жизнедеятельности, восприимчивость к инвестициям и 
инновациям. Социальная инфраструктура включает следующие объекты об-
служивания: образования, воспитания, здравоохранения, спорта, культуры, 
торговли, бытового и коммунального обслуживания, связи и кредитно-
финансовые. 

Полный набор услуг стандартного и избирательного уровня население 
Першайского сельсовета получает на объектах города Воложина, где сосре-
доточены все объекты обслуживания районного значения.  

Учреждения здравоохранения представлены: Першайской врачебной 
амбулаторией; Першайской больницей сестринского ухода; ФАП 
д.Маньковщина; аптека № 52  филиал ЦРА № 123 Воложинского района. 

 На территории сельсовета осуществляют деятельность 1 отделение 
почтовой связи в аг.Першаи12.  

Бытовое обслуживание осуществляет приемный комплексный пункт 
Першаи, который работает на 29 населенных пунктов (оказывает 17 видов 
услуг населению).  

Сеть учреждений культуры представлена13: Першайским сельским до-
мом культуры; Першайской сельской библиотекой; Адамовская сельская 
библиотека-клуб; Маньковщинская сельская библиотека.  
                                                           
12 http://www.belpost.by/branch/minsk/contacts/opsmr/volozin/ 
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На территории сельского Совета расположены следующие учреждения 
образования:  Першайский УПК детский сад-средняя школа14, Яршевич-
ский УПК детский сад-средняя школа15, Чеховщинская школа-интернат16, 
Киевецкий детский сад «Медвежонок» (табл.9)  

На территории сельсовета действуют  3  религиозные конфессии. Это 
православная церковь Святой Анны, римско-католический костел Святого 
Юрия и церковь евангельских христиан-баптистов. Всего культовых учре-
ждений - 4. 

На территории сельского Совета работают 3 социальных работника, об  
Объекты материального и нематериального культурного наследия. На 

территории Першайского сельского совета находится ряд памятников архео-
логии и архитектуры – Городище (д. Яршевичи), Костел св.Юрия (аг. Пер-
шаи). 

По территории сельсовета проходят различные маршруты: 
1. «Валожынскiя гасцiнцы»17.  
2. Экскурсія “Архітэктура Налібоцкага краю” па маршруце Валожын – 

Пяршаі – Івянец18 . 
3. Маршрут «Очарование Воложинщины».. 
 

1.4. Природный потенциал  
 

Климат. В целом климат сельсовета характеризуется как теплый с доста-
точным количеством осадков, продолжительным вегетационным периодом, 
относительно нехолодной зимой и теплым летом и благоприятствует возде-
лыванию культивируемых в районе сельскохозяйственных культур, благо-
приятны для круглогодичной рекреации с преимущественным развитием 
летних видов отдыха. 

Полезные ископаемые. На территории Першайского сельсовета имеются 
общераспространенные полезные ископаемые в виде песка и гравия.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
13 http://www.volozhin.gov.by/ru/kultura 
14 http://schoolpershai.edu.minskregion.by/ 
15 http://shjarshevichi.edu.minskregion.by/ 
16 http://internat-chehov.ucoz.ru/ 
17 http://www.hascincy.by/ 
18 http://www.volozhin.gov.by/ru/home/novosti-regiona/item/1307-shests-marshrutaў-na-turystychnay-kartse-
rayona 

http://www.volozhin.gov.by/ru/home/novosti-regiona/item/1307-shests-marshrutaў-na-turystychnay-kartse-rayona
http://www.volozhin.gov.by/ru/home/novosti-regiona/item/1307-shests-marshrutaў-na-turystychnay-kartse-rayona
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2. ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

Учитывая специфику территории  Першайского 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-
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.  



16 
 

 
 

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 (г.Воложин) (табл. 9) 

 
Таблица 9. Результат SWOT-анализ потенциала развития Першайского сельсовета 

Сильные стороны (S) слабые стороны (W) 
1. Наличие мотивированной команды еди-
номышленников; 
2. Близость рынков сбыта продукции, про-
ходящие через территорию автотрассы рес-
публиканского значения;   
4. Реализация ряда государственных про-
грамм отраслевого и территориального раз-
вития; 
5. Достаточные рекреационные ресурсы, 
близость Налибокской пущи; 
6. Созданная инфраструктура для развития 
агротуризма.  
7. Вовлеченность местного населения в ре-
ализацию проектов МТП.   

1. отсутствие предприятий реального секто-
ра экономики, в первую очередь обрабаты-
вающей промышленности;   
2. слабая материально-техническая база 
личных подсобных хозяйств;  
3. Отсутствие крупных ЛПХ, производящих 
товарные объемы продукции растениевод-
ства и животноводства;  
4. Низкая инвестиционная привлекатель-
ность большинства поселений, невысокая 
степень благоустроенности неагрогородков;  
5. Незначительная роль религиозных орга-
низаций в жизни с/Совета;  

возможности (O)  угрозы (T) 
1. Нахождение в границах пригородной зо-
ны  г.Минска; 
2. Наличие плодородных земель сельскохо-
зяйственного назначения, рост эффективно-
сти сельскохозяйственного производства; 
3. Повышение инвестиционной привлека-
тельности поселений, выделение инвести-
ционных площадок для развития произ-
водств;  
4. Максимально возможное удовлетворение 
населения различными видами услуг обще-
ственного питания, бытового и торгового 
обслуживания;  
5. Развитие туризма, придорожного сервиса, 
развитие народных промыслов.   
6. вовлечение в хозяйственный оборот не-
используемого государственного имуще-
ства. 

1. неблагоприятные тенденции демографи-
ческого развития: сохранение миграцион-
ного оттока населения, высокая демографи-
ческая нагрузка на трудоспособное населе-
ние, старение трудовых ресурсов;  
2. Отсутствие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, инфраструктуры 
поддержки МСП;  
3. Зависимость сельскохозяйственного (ле-
сохозяйственного) производства от природ-
ных факторов;  
4. наличие источников потенциального за-
грязнения территории;  
5. деградация сельскохозяйственных зе-
мель, ухудшение качества водных ресурсов. 
6. Невысокая покупательная способность 
населения, препятствующая развитию си-
стемы платных услуг 
7. Недостаток собственных финансовых ре-
сурсов для развития. 
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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 Першайского сельского 
Совета - это стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объ-
ема производства сельскохозяйственной, эко- и агротуристической продук-
ции, повышение эффективности основных видов экономической деятельно-
сти, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня 
его жизни, а также рациональное использование природно-ресурсного по-
тенциала.  

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.  

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); 
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• 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: 
1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
- Дальнейшее развитие зеленого маршрута «Валожынскiя гасцiнцы» и 

веломаршрута EuroVelo2 – разметка трасс, установка информационных щи-
тов и беседок для отдыха, развитие ассортимента предлагаемых велотури-
стам услуг; 

- Проведение регулярных велопробегов, например, приуроченных к го-
довщинам освобождения Налибокской пущи от нацистов, и других массовых 
туристических мероприятий; 

- Cоздание на Ислочи места наблюдения за зимородками – птицей-
символом района; 

- Количественное и качественное развитие водного туризма; 
- Проведение экологического фестиваля (в содружестве заказника 

“Налибокский” и экологических организаций), посвященного дарам 
налибокской природы;  

- Развитие экотуризма, связанного с создаваемыми заказником 
“Налибокский” питомником по разведению тетеревиных птиц “Дом глушца” 
и центром по отлову и передержке копытных животных;  

- Реконструкция ряда агроусадеб, предприятий торговли и сервиса для 
безбарьерного доступа, в рамках соответствующего пилотного проекта для 
Воложинского района, развитие безбарьерного туризма; 

- Приведение в порядок мест захоронения замечательных людей 
(например, Готфрида Гроддека, учителя Адама Мицкевича в Виленском 
университете, на кладбище в Киевце), других мест памяти, их каталогизация 
и включение в мемориальные маршруты; 

- Привлечение к сотрудничеству оздоровительных учреждений, в 
частности, санатория “Налибокская пуща” и др. – в т.ч. через оказание 
оздоровительных услуг по кооперации. 

2. РАЗВИТИЕ МЕЛКОТОВАРНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ЗАГОТОВКИ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ 

- Развитие кооперативных связей РЛЗ “Налибокский” с населением 
проектной территории, занимающимся заготовками ягод, грибов, других 
дикорастущих растений – в связи с проектом создания заказником 
производства по шоковой заморозке ягод и грибов в г. Воложине;  

- Выявление наиболее характерных для проектной территории видов 
деятельности личных подсобных хозяйств и фермеров, в которых пока не 
просматривается четкой специализации. Есть успешные прецеденты 
овцеводства, гусеводства, кролиководства и т.д., но скорее единичные, 
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которые не позволяют привлекать к этим микросекторам потенциальных 
доноров, их экспертизу, технологии и т.д.;  

- Выявление на проектной территории активных пчеловодов и изучение 
возможности их кооперации, в частности, с целью возможного создания 
коллективного бренда и поднятия ценности продукта; 

3. РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВО СУВЕНИРНОЙ И Т.П. 
ПРОДУКЦИИ 

- Более детальное изучение как исторических народных промыслов 
территории (самый яркий – плетение поясов), так и привнесенных новыми 
переселенцами из Минска и других регионов. Определение возможности 
специализации территории на той или иной продукции.  Определение 
возможности использования бренда «Валожынскiя гасцiнцы» для повышения 
ценности сувенирной продукции. 

4. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ 
Налоговая база Воложинского района примерно на 45% формируется за 

счет субъектов малого предпринимательства. На проектной территории в по-
следнее время довольно активно стали возникать небольшие промышленные  
производства, самый яркий пример – производство светодиодной продукции 
в дер. Дубина. 

Частично это объясняется политикой по распродаже неэффективно ис-
пользуемых помещений ликвидированных собственников. В связи с этим 
возникло предложение изучить всю предлагаемую к реализации недвижи-
мость, чтобы спрогнозировать развитие предпринимательства на ее базе. 

Также важно уловить тенденции к специализации вновь создаваемого и 
уже существующего малого бизнеса, возможности формирования 
производственной кооперации, кластеров – и привлечения соответствующей 
донорской экспертизы,  в случае выявления заметного интереса однотипных 
субъектов хозяйствования. 

 
 

5. ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
 

5.1. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации   
Распространение концепции бренда "Валожынскiя гасцiнцы" на мелко-

товарное производство местных продуктов питания для нужд, прежде всего, 
сложившегося сообщества агроэкотуризма района, например, первичных 
"молочных кооперативов" для производства сыров (по опыту Славгородского 
р-на) или "артели" сбора и первичной переработки, фасовки фиточаев (ре-
альный опыт "Рос") является одним из главных направлений развития пилот-
ной территории.  

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, создаваемые 
К(Ф)Х, ЛПХ, другими малыми формами хозяйствования для удовлетворения 
своих потребностей, являются частью системы кооперативных организаций. 
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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 Першайского сельсовета товаропроизводители могут со-
здавать следующие виды сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов: 

- 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 (занимаются маркетингом и т.д.); 

- 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. 

Под активно развиваемым локальным брендом «Валожынскія гасцінцы» 
целесообразно создание прототипа кооператива по совместной заготовке и 
сбыту местной продукции. Цель его создания - формирование самодостаточ-
ной предпринимательско-инициативной среды для ведения эффективного и 
экологичного сельскохозяйственного земледелия (в т.ч. сбыта соответству-
ющей продукции), поддерживаемой местными властями и сообществом, по-
вышение занятости и самозанятости сельского населения и улучшение их 
благосостояния.  

В условиях финансово-экономической нестабильности, хозяйства граж-
дан выступают в качестве стабилизаторов и дополнительных гарантов про-
довольственной безопасности, способных в короткие сроки, а также без су-
щественных дополнительных инвестиционных вложений и государственной 
поддержки, стабилизировать производство сельскохозяйственной продукции, 
улучшить положение и конъюнктуру продовольственного рынка. 

Однако актуальной проблемой является отсутствие необходимых сель-
скохозяйственно-ориентированному населению соответствующих практиче-
ских навыков, технологий, знаний, успешного опыта и определенных основ-
ных средств для эффективного индивидуального или совместного эко-
сельхозпроизводства и оперативного сбыта сельхозпродукции, в т.ч. торго-
вым сетям в крупных городах, а также отсутствие адекватных знаний по со-
временным технологиям организации сбыта продукции. 

В целом хозяйства граждан имеют некоторые преимущества перед 
крупным товарным производством. Они более адаптированы и быстро реаги-
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руют на изменение конъюнктуры рынка, для них характерно более бережное 
отношение к средствам производства с высокой личной заинтересованно-
стью в конечном результате. Ведение хозяйств граждан сглаживает социаль-
ную напряженность на селе, обеспечивает более эффективное производство в 
секторах, недоступных для крупного агробизнеса. Одновременно, коопера-
ция имеет актуальное значение для развития прямых связей между малыми 
формами хозяйствования и поставщиками ресурсов, потребителями (покупа-
телями) сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что способству-
ет снижению издержек производства и увеличению доходов участников ко-
операции.  

Для реализации этого стратегического направления необходимо:  
- выявить на территории сельсоветов наиболее значимые категории 

населения, занимающееся производством мелкотоварной сельскохозяйствен-
ной и дикорастущей продукции;  

- установить несколько дополнительных оборудованных мест (с логоти-
пом "Валожынскія гасцінцы" ) для придорожной торговли продуктами с лич-
ных подворий на территории Воложинского и Паршайского сельсоветов, у 
трасс Минск-Гродно, Раков-Ивенец и Минск-Вильнюс, в местах где имеется 
наибольший избыток нереализованной продукции и соответствующий 
устойчивый спрос;  

- создать несколько пунктов первичной заготовки и переработки сельхоз. 
и дикорастущей продукции - предварительно по 2 в Воложинском и Першай-
ском сельсоветах;  

- закупить оборудование для выездной торговли на ярмарках, фестива-
лях и т.д., и провести несколько пилотных ярмарок с участием членов созда-
ваемого кооператива; 

- провести исследование с целью выявления наилучшей формы органи-
зации кооператива и путей легализации (легитимизации) его продукции; 

- провести ряд семинаров или информационных встреч для граждан с 
целью информирования о дополнительных возможностях, создаваемых кол-
лективным брендом "Валожынскія гасцінцы". 

 
5.2. Развитие туризма 

Перспективы развития туризма на территории Першайского сельского 
Совета неразрывно связаны с общей стратегий развития данного вида услуг 
на территории Воложинского района. Объекты туризма, созданные в Пер-
шайском сельсовете органично вписываются в туристический кластер Воло-
жинского района и активно участвуют в проекте «Валожынскія гасцінцы»19. 
Это инициатива сообщества сельского туризма, которое начало складываться 
в Воложинском районе начиная с 2008 г. и объединило хозяев агроусадеб, 
ремесленников, аниматоров, музыкантов, организаторов активного туризма, 

                                                           
19 http://www.hascincy.by/ 

http://www.hascincy.by/
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представителей местной власти и сотрудников природоохранных учрежде-
ний. Идея сотрудничества заключалась в том, чтобы предложить туристу как 
можно более разнообразные услуги и продукты в Воложинском районе: не 
просто ночлег и питание, но и экскурсии, турпоходы, анимационные про-
граммы, местные фестивали, изделия народных мастеров, и многое другое. В 
ходе совместной работы было создано несколько новых экомузеев в допол-
нение к уже существовавшим, сложились устойчивые традиции проведения 
фестивалей – прежде всего, сладкого «Цукеркавага фэсту» в Ивенце и 
«Вольнага паветра» - летнего праздника белорусской этнической и альтерна-
тивной музыки в усадьбе «Шабли». Первый небольшой размеченный 20-км 
кольцевой веломаршрут появился в 2010 г. вокруг экомузея «Брама у 
Налібокі” (усадьба “Марцінова Гусь”). А в 2013 г. владельцы нескольких аг-
роусадеб, при поддержке Минского велосипедного общества, решили про-
ложить веломаршрут протяженностью около 150 км, через весь Воложин-
ский район – от станции Богданов до станции Радошковичи. Он проходит 
мимо наиболее интересных экомузеев, агроусадеб, природных и историче-
ских достопримечательностей.  

Необходимо расширение календаря местных туристических событий - 
фестивалей, ярмарок и других мероприятий, в т. ч. использование их для 
расширения торговли местной сувенирной продукцией, продуктами питания, 
произведенных в личных подсобных хозяйствах.  

Кроме велосипедного, «Валожынскія гасцінцы» предлагают пеший, 
конный (как верхом, так и в дилижансах), сплав на байдарках по Березине и 
Ислочи, а зимой – лыжный активный туризм. Вскоре должны появиться 
взлётно-посадочные полосы для авиационного легкомоторного туризма 
(рис.2).  

 

http://www.hascincy.by/festival/
http://www.hascincy.by/usadba/shabli/
http://www.hascincy.by/usadba/gus/
http://www.hascincy.by/route/
http://www.hascincy.by/bramaunaliboki/
http://www.hascincy.by/bramaunaliboki/
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Рис.2. Картосхема зеленого маршрута20. 

 
В целях развития туризма на территории Першайского сельсовета 

необходимо: 
- повышение эффективности использования историко-культурных, при-

родных, этнографических туристических ресурсов; 
- развитие инфраструктуры туризма вдоль автомагистрали М-7 Минск-

Вильнюс и М-6 Минск-Гродно; 
- развитие инфраструктуры водного туризма и эффективное использова-

ние ресурсов Налибокской пущи;  
- кооперация агроусадеб сельсовета в создании и продвижении туристи-

ческих продуктов с Государственным природоохранным учреждением «Рес-
публиканский ландшафтный заказник «Налибокская пуща»», Государствен-
ным лесохозяйственным учреждением «Воложинский  лесхоз» и др.   

- дальнейшее продвижение кластерной модели развития туризма в сель-
ской территории с участием хозяев агроусадеб, учреждений здравоохране-
ния, культуры, торговли, спорта;  

- активное продвижение Воложинской дестинации через туроператоров, 
которые имеют собственные каналы сбыта или могут их наладить, в первую 
очередь, через турфирмы столицы и областных центров. Потенциальные дис-
трибьюторами турпродуктов могут быть турфирмы специализирующиеся на 
турах выходного дня с элементами развлекательных программ;  

                                                           
20 Бизнес в агро- и экотуризме: пособие / под общ. ред. к. г. н., доц. А. И. Тарасенка. — Минск, 2014. – 380 с. 
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- развитие в кооперации промышленного туризма, посещение, к приме-
ру, предприятий пищевой и обрабатывающей промышлености (ОАО 
“ИВКОН”, ОАО «Ивенецкий завод художественной керамики» и т.д.);  

- усиление аутентичности объектов, продуктов, услуг туризма. В первую 
очередь это касается алкогольного туризма (ознакомления с тонкостями тех-
нологии производства и культуры употребления налибокского самогона), ис-
пользования традиций партизанского движения (проведения военно-
патриотических фэстов и т.д.).  

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

 культурно-познавательный (экскурсионный); 
 экологический;  
 агротуризм;  
 велосипедный туризм.   
Культурно-познавательный туризм на территории сельсовета предлага-

ется развивать на основе посещения таких объектов как: 
- Свято-Троицкая церковь, д.Киевец (рис.15);  
- Свято-Вознесенская церковь, д.Яршевичи (рис.16), 
- Костел Святого Юрия и Божьей Матери, аг.Першаи (рис.17); 

   
Рис.15. Свято-Троицкая 

церковь, д.Киевец21 
Рис.16. Свято-Вознесенская 

церковь, д.Яршевичи22 
Рис.17. Костел Святого Юрия 
и Божьей Матери, аг.Першаи  

 
- мемориальный знак Памятник Винценту Дунину-Марцинкевичу в 

д.Малая Лютинка;  
- мемориальная доска Ядвигину Ш.; 
- аг.Першаи (памятник землякам; памятник в честь партийной ячейки; 

братская могила – кладбище аг.Першаи; мемориальная доска Я.Троцевской);  
- д.Явидовщина – валун с мемориальной доской в месте соединения 

партизанских бригад; 
- д.Чеховщина – братская могила советских воинов,   
а также историко-культурных достопримечательностей и старинных 

усадеб в исторических сельских населенных пунктах, наиболее аттрактивных 
памятников Воложинского района: костел Святого Иосифа, дворец Тышке-

                                                           
21 http://hram.by/churches/view/233/ 
22 http://hram.by/churches/view/235/ 
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вичей, здание бывшей иешивы в Воложине, дворцово-парковый ансамбль 
Тышкевичей в Вялое; костел Пресвятой Девы Марии в Ракове и др.  

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, в первую очередь, ресурсов Налибок-
ской пущи.  

Агротуризм – целесообразно развивать на основе уже созданных агро-
усадеб. При этом одним из направлений их развития видится в углублении 
специализации. К примеру, агротуризме, связанном с лесом (агролесотуриз-
ме). В первую очередь это создание объектов агротуризма в населенных 
пунктах юго-западной части сельского Совета.  Предполагается, что их уеди-
ненное 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.;  

Агроусадьбы, расмещенные возле р.Ислочь могут оказывать услуги: 
спла по реке; рыбный тур с походом на лодках, рыбалкой и пикником с рыб-
ными блюдами; каякинг; рыбалка с удочкой и спиннингом с берега и лодок; 
подледный лов; отдых на воде и водные прогулки; рыбные туры выходного 
дня. Туры могут организовываться пешими, конными, моторизированными в 
сопровождении рыболовного (кулинарного) гидов. Агроусадьбы могут спе-
циализироваться на приготовлении блюд из рыбы (ухи, продуктов копчения 
и вяления). В зимний период посетителям можно предложить катание на са-
нях, 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. 

Велосипедный туризм. Целесообразно расширить существующий 
маршрут «Валожынскія гасцінцы» в сеть веломаршрутов (4-5 веток) по Во-
ложинскому и Минскому районам. Целесообразна прокладка пилотного 
участка (Минск-Новогрудок) международного веломаршрута EuroVelo-2 
(Ирландия-Россия) по территории Воложинского района через Налибокскую 
пущу – Белокорец - Першаи – Лютино - Падневичи. Местные агроэкоусадь-
бы станут опорными базами для путешествующих туристов. Необходимо со-
здать электронные карты, интегрированной в OpenStreetMap или другие 
геопространственные ресурсы, с нанесенными веломаршурами, местами сто-
янок, объектов культуры и истории, велопроката и т.д.     
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К наиболее перспективным и интересным объектам в области туризма 
на территории Першайского сельсовета необходимо отнести:  

1. экомузей «Брама у Налібокі” (усадьба “Марцінова Гусь”) для даль-
нейшего развития инфраструктуры;  

 
2. инициатива «Райский Сад» предполагает лечение и обрезку деревьев 

(оборудование для покоса и спец. пилы для обрезки.); строительства агро-
усадьбы и комфортной зоны отдыха для горожан (деревообрабатывающие 
станки); приобретение необходимого оборудования для переработки яблок 
(сушильный комплекс и измельчитель для фруктов). Рядом с садом располо-
жились руины старинного имения Зелей (XIX в.). Необходима его расчистка, 
реконструкция. В будущем это место станет отличной альтернативной пло-
щадкой для проведения мероприятий. Рядом планируется построить гостевой 
дом, агроусадьбу и угощать гостей полезными и вкусными блюдами из яб-
лок. Сейчас осваивается технология приготовления яблочного сыра по древ-
ней литовской технологии и яблоневой пастилы. Есть планы обустроить ку-
пель рядом с родником, который восстанавливается. Баня, позволит прово-
дить целебные банные процедуры. В ближайшей перспективе можно органи-
зовать отличное место для кемпинга, своеобразный клуб караванов и автоту-
ристов. Выполнены работы по закладке более 400 кедров, 800 шт. находятся 
в питомнике на доращивании и в планах посадить еще 5 000 шт.  

 
 

 
 
 

http://www.hascincy.by/usadba/gus/
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5.3. Развитие других несельскохозяйственных видов деятельности 
Основными задачами, позволяющими диверсифицировать функции 

сельских территорий, могут быть: 
- создание и развитие несельскохозяйственной деятельности (сельского 

туризма; сельской торговли; народных промыслов и ремесел; бытового и со-
циально-культурного обслуживания сельского населения; заготовки и пере-
работки дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого не-
древесного сырья и другие виды) на основе индивидуального предпринима-
тельства, потребительских кооперативов и т. д.;  

- формирование инфраструктуры и материально-технической базы для 
развития несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности путем 
предоставления государственного и коммунального имущества, привлечения 
ресурсов других организаций и  предпринимателей и др.; 

- обучение населения: народным промыслам и ремеслам, специально-
стям в сфере бытового и социально-культурного обслуживания сельского 
населения; основам предпринимательства в несельскохозяйственных видах 
деятельности и услуг; предоставление адресной методической, информаци-
онной, консультационной, образовательной и правовой поддержки малым 
формам хозяйствования; распространения опыта применения организацион-
ных, финансовых и других технологий создания и деятельности несельскохо-
зяйственного бизнеса и др.; 

- повышение уровня занятости сельского населения на основе сохра-
нения существующих рабочих мест и создания новых, путем расширения 
сферы несельскохозяйственных видов деятельности и услуг.  

К основным направлениям диверсификации сельских территорий, 
которые могут быть реализованы на территории сельсовета являются:   

- развитие народных промыслов (соломкоплетение, изделия из глины);  
- 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; 
- «глухариная» охота, в т.ч. фотоохота.  
Вышеперечисленные направления целесообразно использовать под тер-

риториальным брендом "Валожынскія гасцінцы", а также его диверсифици-
ровать в направлении производств аутентичных продуктов питания, даль-
нейшего развития придорожного сервиса, оказания различных услуг тран-
зитным пассажирам и т.д.   

Необходима выработка Концепции использования лесных ресурсов, в 
т.ч. активизации на ее основе деятельности пилорам. 
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6. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ  
 

В качестве индикаторов устойчивого развития целесообразно использо-
вать 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 
2015 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 

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 
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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 
приемных пунктов  

Комплексный при-
емный пункт, осу-
ществляющий при-
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, 
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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   

Жилые дома  
Количество жилых домов, единиц    

из них одноквартирных    
многоквартирных    

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



31 
 

 
 

 
В качестве альтернативных официальным статистическим индикаторам 

развития сельсовета можно использовать следующие показатели (табл.12) 
  

Таблица 12. Индикаторы устойчивого развития сельсовета  
Показатель единица 

измерения 
2015 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     

 


