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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данная Концепция Стратегии устойчивого развития территории Чемерисского сельского 
совета Брагинского района Гомельской области подготовлена в рамках проекта международной 
технической помощи «Расширение экономических возможностей в сельской Беларуси» при 
финансовой поддержке Европейского Союза и Фонда «Евразия» (за счёт средств Агентства 
США по международному развитию (USAID)). Проект зарегистрирован Министерством 
экономики Республики Беларусь за № 2/14/000737 от 24/12/2014. 

Целью Проекта является повышение уровня жизни в регионах Республики Беларусь 
через расширение экономических возможностей в отдельных сельских сообществах. В рамках 
достижения цели планируется решить две задачи: 

 укрепить потенциал местных сообществ в содействии экономическому развитию; 

 стимулировать экономическое развитие в проектных территориях на уровне местного 
сообщества. 

Настоящая Концепция подготовлена на основе территориально-ориентированного 
подхода с учетом согласования со Стратегией устойчивого развития Гомельской области на 
период 2016-2025 годов и Концепцией территориально-ориентированного развития 
Брагинского района Гомельской области. Концепция рассматривается как исходный документ 
для ведения последующего диалога на местном уровне по вопросам устойчивого 
стратегического развития. Целесообразность ее подготовки продиктована необходимостью 
распространения широкой практики взаимодействия органов управления и самоуправления, 
представителей бизнеса и общественности при решении вопросов развития территорий. 

Для достижения поставленной цели в рамках Проекта реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на повышение осведомленности местной общественности 
территорий республики о путях и механизмах управления территориальным развитием, 
содействие приобретению опыта участия местных сообществ в решении насущных проблем 
локального уровня, планирования и реализации соответствующих инициатив. 

Разработка Концепции совпадает по времени с масштабной работой по 
совершенствованию системы государственного прогнозирования, осуществляемой в 
Республике Беларусь. В соответствии с проектом Закона Республики Беларусь «О 
государственном индикативном планировании социально-экономического развития Республики 
Беларусь» в новой системе стратегических документов важными документами будут являться 
Стратегии устойчивого развития территорий (различных по уровню масштабности в 
административно-территориальном делении). 
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ТЕРРИТОРИЯ ЧЕМЕРИССКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА  
 
1. ТЕРРИТОРИЯ – НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
 

Для обеспечения долгосрочного развития любой территории важным является 
достижение его устойчивости. Устойчивая реализация местного потенциала на каждой 
территории предполагает совместную деятельность органов власти и местного сообщества, как 
в рамках оценки социального, экономического и экологического потенциала, проблем, 
тенденций, так и определения общих согласованных целей, задач развития и оптимизации 
жизни на территории. Поэтому важна консолидация действий государства, органов местного 
самоуправления, бизнеса, местного сообщества и конкретных жителей территории. Для этого 
требуется формирования механизма согласования в реальном времени интересов всех 
участников этих отношений. Об успешности институциональной деятельности может 
свидетельствовать способность местных органов власти объединить местное сообщество на 
благо развития территории, а также обратное – инициативность местного сообщества по 
реализации проектов, способствующих развитию территории, поддержанных местными 
органами власти.  

В своем движении к формированию устойчивости развития территория 
Чемерисского сельсовета уже не новичок и имеет определенную историю, принципы, 
подходы к обеспечению успешности своего развития, проявляющиеся в деятельности 
конкретных ее субъектов.  

Первым таким субъектом является Администрация Чемерисского сельсовета. В 
процессе планомерной работы по достижению устойчивого развития территории сельсовета 
ежегодно утверждается план работы исполкома сельсовета. Так, приоритетными 
направлениями развития сельсовета на 2015 год определены:  

 выполнение целевых показателей социально-экономического развития; 

 выполнение программ экономического и социального развития; 

 выполнение программ коммунально-бытового и социально-культурного обслуживания 
населения на подведомственной территории; 

 выполнение продовольственной программы; 

 развитие личных подсобных хозяйств граждан; 

 экономия материальных, сырьевых и энергетических ресурсов; 

 соблюдение земельного законодательства на территории сельсовета.  
Итоги социально-экономического развития сельсовета, ход выполнения прогнозных 

показателей ежегодно анализируются на заседаниях сельского исполнительного комитета. С 
этой целью в повестку дня  включаются, в том числе и отчёты руководителей 
подведомственных предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории 
сельсовета, что должно свидетельствовать о высоком уровне взаимодействия местных органов 
власти и местного бизнес сообществам с целью улучшения потециала территории. 

Вторым акивным субъектом по реализации инициативных мероприятий, направленных 
на достижение устойчивости развития территории Чемерисского сельсовета является Местный 
Фонд поддержки предпринимательства и сельского развития «Эко-Инновация», 
обладающий обширным опытом проектной деятельности, в частности в рамках взаимодействия 
с Международным фондом развития сельских территорий, ПРООН и Учреждением «Новая 
Евразия», финансируемой USAID с финансовой поддержкой Европейского союза.  
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Учредители данного Местного фонда представляют и местные фермерские хозяйства 
(КФК) –  «Экольт» и «Вегетаблес» из д. Чемерисы. Кроме того, в декабре 2010 года, совместно 
с группой частных сельхозпроизводителей и консультантов из Беларуси, представители фонда 
«Эко-Инновация», приняли участие в поездке во Францию с целью изучения французского 
опыта ведения овощеводства в рамках проекта «Повышение уровня безопасности человека на 
территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС». Поездка была 
организована при финансовой поддержке ПРООН, агентством по международному 
сотрудничеству региона Аквитания Interco и Ассоциацией сельхозпроизводителей FERT.  

Отметим, что Брагинский районный исполнительный комитет поддержал проектные 
заявки указанного фонда, проявляя заинтересованность и готовность оказать поддержку 
проектам, что свидетельствует о реализации одного из важных принципов устойчивого 
развития территории – совместном диалоге и консолидации действий органов власти 
(исполком) и представителей местного сообщества (местный фонд) в рамках содействия 
реализации мероприятий (проектов), соответствующих приоритетам развития территории. 

В состав инициативных граждан территории Чемерисского сельсовета входят личности, 
обладающие опытом деятельности и реализации проектов на территории сельсовета и 
Брагинского района в целом – это представители вышеназванного фонда «Эко-Инновация».  

В целом инициативная деятельность представителей местного сообщества при 
поддержке органов местной власти направлена на создание местного партнерства фермеров и 
местных органов власти с целью развития бизнеса и усиление хозяйственной активности в 
сельской местности.   

При этом среди возможных субъектов оказания помощи в устойчивом развитии 
территории можно назвать также ассоциацию фермеров Гомельской области, учителей школ, 
граждан района.  

Территория Чемерисского сельсовета, кроме общереспубликанских, была вовлечена 
и в ряд международных проектов по возрождению и устойчивому развитию сельских 
территорий,  соприкаснувшихся с Чернобыльской проблематикой. 

На протяжении ряда лет ведет работу с населением районов, находящихся  
в Чернобыльской зоне общественная организация «Белорусский зеленый крест». Например, 
через расширение сети семейных клубов в Брагинском районе, в том числе и в д. Чемерисы 
организаторы проекта оказывают разностороннюю поддержку семьям, живущим 
на загрязненных радиацией территориях.  

В 2004-2008 годы территория Чемерисского сельсовета принимала участие в 
реализовывавшемся в Республике Беларусь тематическом проекте «Устойчивое сельское 
хозяйство и экономическое развитие» (CORE-Agri) в рамках международной программы 
«Сотрудничество для реабилитации» (CORE) / Проекта ПРООН и деятельности 
Представительства FERT в Республике Беларусь. Деятельность проекта была направлена на 
поддержку экономических инициатив сельских жителей и создание в районах условий, 
обеспечивающих поступательное экономическое развитие хозяйств крестьян. Реализация 
проекта также поддерживалась Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству, 
Посольством Франции, Комчернобылем. В результате реализации проекта были созданы 
механизмы микрокредитования для  улучшения доступа крестьян к финансовым ресурсам и  
сформированы команды специалистов в районах, обеспечивающие информационно-
консультационную поддержку экономическим инициативам крестьян. В рамках проекта CORE 
в 2007 году в Брагине  был – учрежден местный фонд «Центр поддержки сельского развития и 
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предпринимательства».  
Особое место в обеспечении устойчивого развития Чемерисского сельсовета занимают 

проекты, касающиеся устойчивого развития Брагинского района. В рамках программы 
поддержки Беларуси Федеральным правительством Германии в январе 2014 года в г.п. Брагин 
прошло 3-е общереспубликанское занятие участников Мастерской устойчивого развития, где  
эксперты провели обучение с группами людей, представляющих различные сферы 
жизнедеятельности: образование, медицину, культуру, сельское хозяйство, социальную службу, 
молодёжь. В результате проекта «Мастерская Устойчивого Развития 2013-2014 гг.» и был 
создан местный фонд «Эко-инновация». 

Территория Чемерисского сельсовета была также включена в реализацию следующих 
проектов, способствовавших устойчивому ее развитию: 

1) проект «Производство и продвижение брендов местных видов экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции частных подворий Брагинского района», 2014 г. 
Донором выступил Региональный экологический центр Центральной и Восточной Европы 
(Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe). Проект был направлен на 
внедрение современных экологических технологий для сельхозпроизводства. Результат: 
качественный и чистый продукт «Биотерра».  

Одной из важных составляющих проекта являлась готовность всех сторон к диалогу и 
совместной продуктивной деятельности. Можно отметить инициативность и стремление, как 
представителей официальных структур, так и представителей иницивативных групп на местах, 
к реализации инициатив по включению в проекты по социально-экономическому развитию 
территорий. Был осуществлен визит иностранных представителей для изучения опыта 
безопасного земледелия. Например, японцев, интересует возможность и механизмы получения 
экологически чистой продукции и реализации ее на рынке;  

2) проект «Зеленая экономика сада для возрождения деревни («Деревья против 
бедности и деградации земли»)», программа малых грантов Глобального экологического 
фонда / Бюро по обслуживанию проектов Организации Объединенных наций («UNOPS»), 2015 
г. Результат: в одном из крестьянских фермерских хозяйств заложен первый питомник плодово-
ягодных культур. Проект был реализован за счет частного донора  Иоанниса Карамитсиоса и 
был направлен на поддержку малообеспеченных сельских семей через оказание им помощь в 
закладке плодовых и ягодных садов для самообеспечения качественными продуктами питания 
и дополнительным доходом от реализации ягод, плодов и саженцев. Под термином «бедная 
семья» в проекте учитывались семьи, где доход был меньше прожиточного минимума на 
человека.  

СПРАВОЧНО: можно отметить, что филиалом Международного фонда развития 
сельских территорий (на текущий момент закрыт и на его базе образован Местный фонд 
поддержки предпринимательства и сельского развития «Эко-Инновация») организовывались, в 
том числе на территории Чемерисского сельсовета, ряд прооектов по таким агро- 
направлениям, как:  молочное производство, ягодоводство, овещеводство и птицеводство. 
Многие фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств участвовали в каком–либо проекте; 

3) проект «Качественная продукция в частных хозяйствах» в рамках проекта 
ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» №2/14/000688 
от 15.02.2015 г. Результат: заложен участок для выращивания зелени  на частных подворьях  
общей  площадью 1 га; 

4) реализовался проект по выращиванию голубики и малины; 
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5) осуществлен проект «Эффективность выращивания и производство свиней в 
ЛПХ Брагинского района». Были вовлечены девять сельхозпроизводителей района и 
принимали участие люди  различных  специальностей: ветврачи, учителя, медицинские 
работники,  агрономы, культработники – те, кто заинтересован  трудиться на земле, получать  
дополнительный доход. Для реализации проекта приобретены свиноматки породы 
«белорусская мясная», станки для опороса, а также бункерные кормушки для автоматического 
кормления свиней.  

Территория Чемерисского сельсовета Брагинского района также является пилотной 
территорией проекта международной технической помощи «Расширение экономических 
возможностей в сельской Беларуси», который реализуется при финансовой поддержке 
Европейского Союза и Фонда «Евразия» (за счёт средств Агентства США по международному 
развитию USAID). Данный проект зарегистрирован Министерством экономики Республики 
Беларусь за № 2/14/000737 от 24 декабря 2014 года. При участии местного Фонда поддержки 
предпринимательства и сельского развития «Эко-Инновация» проект будет способствовать 
экономическому развитию пилотной территории через реализацию конкретных 
демонстрационных совместных инициатив. Инициативы, поддержанные в конкурсе малых 
совместных инициатив, будут способствовать улучшению экономической инфраструктуры, 
появлению новых услуг или расширению видов экономической деятельности в сельских 
районах. При этом приоритетами местных инициатив будут выступать экологобезопасное 
земледелие, образование в интересах устойчивого развития.    

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что, на протяжении последних 
10 лет район в целом и территория Чемерисского сельсовета в частности проявляют 
высокую проектную активность. Кроме того, по всей видимости, новые импульсы развития и 
новые направления деятельности возможны, в том числе в намалой степени, в связи с 
реализацией проектов и инициатив (например, разработка стратегии населенного пункта, 
летопись населенного пункта, галлерея известных людей, мероприятия посвященные 30-летию 
чернобыльской катастрофы и т.д.).  

 
2. СУЩЕСТВУЮЩИЙ РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ 

 
2.1 Историко-культурное наследие 

 

Чемерисы (на белорусском языке Чамярысы) – деревня в Брагинском районе Гомельской 
области. Является центром Чемерисского сельсовета.  

По письменным источникам Чемерисы известны с XVIII века как деревня в Речицком 
повете Минского воеводства Великого Княжества Литовского. После 2-го раздела Речи 
Посполитой (1793 год) вошла в состав Российской империи. В 1850 году входила во 
владение Юдицких. В 1885 году вошла в состав в Деряжитской волости Речицкого уезда 
Минской губернии. Согласно переписи 1897 года в Чемерисах находились школа грамоты и 
трактир. 

В печатных источниках отмечают, что с 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года и с 
15 августа 1974 года является центром Чемерисского сельсовета Брагинского района Речицкого 
и с 9 июня 1927 года – Гомельского (с 26 июля 1930 года) округов, с 20 февраля 1938 года – 
Полесской, с 8 января 1954 года – Гомельской областей. 

Чемерисский сельский Совет был с 30.12.1927 года ликвидирован, территория включена 
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в Храковичский сельский Совет. Чемерисский, бывший Храковичский, переименован в 
Чемерисский сельсовет 15.08.1974 года; 19.12.2006 года в состав Чемерисского сельского 
Совета включен Дублинский сельский Совет; 01.12.2009 года – включен в состав территории 
упраздненный Храковичский сельский Совет. 

В 1930 году современные Чемерисы состояли из двух деревень: Чемерисы-1 и 
Чемерисы-2. В 1931 году были организованы колхозы «Ударник» и «Красная Беларусь», 
работали кирпичный завод (с 1929 года), 2 кузницы, 2 ветряные мельницы. В конце 1930-х 
годов деревни Чемерисы-1 и Чемерисы-2 были объединены в один населённый пункт – 
деревню Чемерисы. 

Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1943 года фашисты сожгли в 
деревне 307 дворов и убили 6 жителей. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 152 
местных жителя. В память о погибших в центре деревни в 1967 году в установлен обелиск. 

На территории сельского Совета в д. Чемерисы, д. Храковичи, д. Новая Гребля,         
д. Просмычи, д. Целуйки, д. Грушное, д. Савичи находится 7 памятников погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Захоронено 261 воинов, партизан и мирных жителей погибших 
в годы Великой Отечественной войны.                                                                                                            

В Чемерисах родился В.Н. Галко (род. 13.09.1923) – Герой Социалистического Труда, 
участник Великой Отечественной войны 

Фапктическое отсутствие архитектурных сооружений и памятников на территории 
сельсовета, креативно компенсируется фантазией местных жителей: на придомовых 
территориях они размещают малые архитектурные формы, всевозможные поделки и украшения 
из подручных материвалов, красивые цветники, декоративные кусты, деревья. 

Для стимулирования этой деятельности ежегодно сельсовет проводит смотр-конкурс 
лучших подворий, что является важным элементом повышения качества жизни населения. 

 

2.2 Пространственно-территориальное и географическое положение 
 

Деревня Чемерисы находится в 23 км на юго-восток от райцентра Брагина и в 48 км от 
железнодорожной станции Хойники (на ветке Василевичи—Хойники от линии Калинковичи-
Гомель), 153 км от Гомеля. 

В ведомстве сельсовета находится 1259 га земли. 
Ближайшие населённые пункты: деревни Храковичи, Маложин, Переносы. 
В 1959 году Чемерисы являлись центром колхоза «Рассвет». 
Сегодня в деревне имеются механическая и швейная мастерские, средняя школа, дом 

культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, ветеринарный участок, 
отделение связи, магазин.  

В состав сельсовета входит 11 населенных пунктов. На территории сельсовета 
проживает 1175 человека, насчитывается 513 домовладений. 

Сегодня выезд из Чемерис осуществляется по просёлочной, затем по автомобильной 
дороге Комарин-Брагин. Планировка состоит из дугообразной улицы меридиональной 
ориентации, к которой с запада присоединяются дугообразная и прямолинейная улицы. 
Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная, усадебного типа. В 1986-1987 годах в 
деревне были построены кирпичные дома на 64 квартиры, в которых разместились переселенцы 
из загрязнённых радиацией мест после катастрофы на Чернобыльской АЭС. По восточной 
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части деревни протекает Казённая канава, с востока – река Брагинка1.  

 
2.3 Инфраструктурное развитие 

 

Развитая инфраструктура обеспечивает рабочими местами население, способствует росту 
доходов, влияет на уровень жизни людей, поэтому анализ и сопоставление разнообразных 
данных по конкретным территориям необходимо для определения закономерностей, уровня 
развития и размещения элементов инфраструктуры.  

Так, по данным Чемерисского сельсовета, на территории расположены следующие 
объекты инфраструктуры:  

 Государственное учреждение образования «Чемерисский детский сад – средняя школа»; 

 Государственное  учреждение образования Храковичская средняя школа; 

 5 магазинов; 

 2 отдления почты; 

 3 библиотеки; 

 2 дома культуры;  

 1 малый сельский клуб; 

 1 баня; 

 aельдшерско-акушерский пункт (ФАП) Чемериссы; 

 в д. Храковичи и Просмычи - есть 2 православных молитвенных дома, которые местные 
жители сами переделали из бывших жилых домов. 
Благоустройство территорий и состояние дорожного хозяйства представлено следующими 

данными: 

 протяженность водопроводных сетей (км.) – 10; 

 протяженность тепловых сетей (км.) – …..; 

 общая протяженность всех улиц (км.) – 31,8, 
      в т.ч. с твердым покрытием (км.) – 27,1, 
                с гравийным покрытием (км.) – …..; 

 протяженность внутрихозяйственных дорог (км.) – 46,5, 
      в т.ч. с твердым покрытием (км.) – 22,1, 
                простейшего типа (км.) – 24,4; 

 протяженность установленных заборов (км.) – 13; 

 протяженность тротуаров (км.) – ….; 

 протяженность сетей уличного освещения (км.) – 31,8; 

 установлено светильников (шт.) – 310; 
 количество отделений связи – 2; 
 количество работников в отделениях связи – 5; 
 наличие радиоточек – 480; 
 количество отделений банка – ….; 
 количество работающих в отделениях банка – ….. 

В соответствии с указанными данными, на территории сельского совета отсутствует: 
                                                 
1Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П.Пашкоў 
 (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632 с.  
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 централизованное отопление, что, при условии введения хотя бы в больших населенных 
пунктах, разорешило проблему отопления «загрязненной» древесиной; 

 не благоустроены тротуары; 

 отсутствует отделение банка.  
Все эти факторы отрицательно сказываются на качестве жизни населения. 
Важным инфраструктурным фактором развития территории, обуславливающим качество 

жизни населения, является состояние жилищного хозяйства. Данные по жилищному хозяйству 
территории сельсовета по состоянию на  01.01.2015 г., отражены в таблице 1.  
Таблица 1 – Развитие жилищного хозяйства Чемерисского сельского совета 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Жилищный фонд сельского Совета:      
 - общая площадь кв.м. 24977 25105 25247 25447 39147 
- жилая площадь кв.м. 19482 19551 19686 19806 27114 
   в том числе:       
   государственный жилфонд 2157 2157 2157 2157 2889 
   из него:      
              совхозов      
              бюджетных организаций 2157 2157 2157 2157 2889 
              общественный жилфонд      
              из него:      
                          фонд ЖСК      
                          колхозное      
                          кооперативных предприятий 8925 9165 9405 9665 12233 
                          индивидуальный жилфонд 13895 13783 13685 13625 24025 
Приходится в среднем на 1 проживающего:      
- общей площади  25,9 26,2 27,3 28,4 28,1 
- жилой площади 20,3 21,2 22,4 22,6 19,4 
Количество граждан, состоящих в числе нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (семей) 

   1 1 

Планируется ввести жилья за счет всех источников 
финансирования 

240 240 260 260 250 

 

В 2015 году отмечается расширение жилищного фонда почти на 14000 кв.м. за счет 
строительства новых домов и ремонта пустующих домов. Количество общей площади, которая  
приходится в среднем на 1 проживающего в 2015 году составляет 28,1 (в 2011 году – 25, 9),  
жилой площади - 19,4, (в 2011 году – 20,3, в 2014 году – 22,6). Данные изменения 
свидетельствуют об увеличении (расширении) домохозяйств.  

По населенным пунктам сельсовета объекты жилого фонда представлены в таблице 2.  
Таблица 2 – Объекты жилого фонда по основным населенным пунктам  
                       Чемерисского сельсовета 
 

Чемерис
ы 

Новые 
Храков
ичи 

Старые 
Храков
ичи 

Ленинс
кий 

Новая 
Гребля 

Просмы
чи 

Грушн
ое 

Двор 
Савич

и 

Сави
чи 

Количество 
домостроений, 
из них: 

196 26 176 13 26 67 89 45 23 

домов, в 
которых не 
проживают 

35 3 14 2 8 24 41 22 6 

%-т домов, в 
которых не 
проживают 

17,9 11,5 8,0 15,4 30,8 35,8 46,1 48,9 26,1 

домов, в 
которых 
проживают 

161 23 162 11 18 43 48 23 17 
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Из таблицы 2 видно, что наибольшими по объему жилфонда, в т.ч. заселенного, 
являются населенные пункты Чемерисы и Старые Храковичи. Соответственно, они являются 
ключевыми населенными пунктами Чемерисского сельсовета. Из 661 домов на территории 
сельсовета 155 пустующих домов (без учета наименее заселенных п. Садового и         
п. Калининского). Наименее заселенный населенный пункт, из представленных в таблице 2, – 
Ленинский. При этом наибольший процент пустующих жилых домов (по таблице 2) в 
населенном пункте – Двор Савичи. 

Другой важной составляющей жизни населения сельсовета, кроме жилищной, является 
производственная инфраструктура. Характеристика основных объектов производственной 
сферы сельсовета отражены в таблице 3. Как видно из таблицы 3, основной тип 
производственной инфраструктуры сельсовета является сельскохозяйственным (аграрным). 
Таблица 3 – Объекты производственной сферы Чемерисского сельсовета 

Наименование предприятия, 
хозяйства 

Общая 
численность 
работающих 

из них: 
ИТР/ 

женщин 

Площадь 
с/х угодий 

Пашни   
(га) 

КРС 
(голов) 

Свиней 
(голов) 

ОАО «Чемерисский» 155 34/56 7981 3762 4185 - 
Савичское лесничество 35 4/5 - - - - 
Филиал Полесского 
Государственного радиационно-
экологического заповедника    

20 3/2 
2,154 

тыс. км.2 
- - - 

 

В целом проблемными аспектами в инфраструктурном развитии Чемерисского 
сельсовета являются: 

 вывоз мусора осуществляется 2 раза в месяц, что вызывает вопросы у местных жителей;  

 доступ населения к бытовым услугам обеспечен в недостаточной мере – отсутствует 
химчистка, парикмахерская; 

 неудовлетворенность транспортным сообщением или его отсутсвием между отдельными 
населенными пунктами.  

 
2.4 Человеческое развитие (демография)   
 

Как видно из таблицы 4, динамика населения за период 1850-1940 гг. (т.е. за 90 лет) 
характеризуется ростом на территории Чемерисского сельсовета как количества заселенных 
дворов, так и численности жителей. Численностиь населения сельсовета за 90 лет, к 1940 г.,  
выросла в 3,6 раза. Затем, естественно, с учетом потерь из-за Великой Отечественной войны, 
после 1940 г. количество жителей сократилось, практически восстановившись к 60-70-м годам 
XX века, но снова снизившись в переходные периоды 90-х годов ХХ века – 2000-х XXI века (в 
т.ч. из-за распада СССР). До настоящего времени уровень численности населения 
Чемерисского сельсовета, хотя и восстанавливается, но пока не достиг предвоенного уровня 
(на 2015 г. - 82% от уровня 1940 г.). 
Таблица 4 – Динамика населения Чемерисского сельсовета за 1850-2014 годы 

Год Дворов Жителей 
1850 83 404 
1885 89 513 
1897 155 884 
1908 205 1026 
1940 359 1436 
1959 - 1244 (согласно переписи) 
2004 209 492 
2014 513 1175 
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На территории Чемерисского сельского совета расположены населенные пункты:         
д.  Чемерисы,  пос. Садовый,  д. Новые Храковичи,  д. Старые Храковичи,  пос. Ленинский,  д. 
Новая Гребля, пос. Калининский, д. Просмычи, д. Грушное, д. Двор-Савичи, д. Савичи. 

По состоянию на 01.01.2015 г. распределение населения по населенным пунктам 
Чемерисского  сельского  совета представлено в таблице 5. 
Таблица 5 – Население Чемерисского сельсовета на 01.01.2015 г. 

Наименование 
населенного пункта 

Количество домовладений 
(заселенных домов) 

Проживает населения 

д. Чемерисы 161 414 
п. Садовый* 6 6 
д. Старые Храковичи 162 417 
д. Новые Храковичи 23 43 
д. Грушное 48 92 
д. Просмычи 43 78 
д. Новая Гребля 18 37 
д. Савичи 17 27 
д. Двор Савичи 23 37 
п. Ленинский 11 23 
п. Калининский* 1 1 

ВСЕГО 513 1175 
*отсутствовали в таблице 2 

 

Как видно из таблицы 5, наиболее заселенные (и, соответственно, значимые) 
населенные пункты Чемерисского сельсовета – д. Чемерисы и д. Старые Храковичи (что 
совпадает и с выводами по таблице 2, на основе количества заселенных домов). 

Наименее заселенные населенные пункты – это п. Садовый и п. Калининский. По 
причине малочисленности и однородности населения эти населенные пункты иногда не входят 
в анализируемые выборки. 

Так, в п. Садовый проживает 6 пенсионеров в 6 домостроениях, 8 пустующих домов.  
Хотя ранее, п. Садовый, был достаточно процветающей местностью. Хутор был основан в 
конце XIX века, с 1898 года здесь работала ветряная мельница. В начале 1920-х годов на хутор 
активно переселялись крестьяне из соседних деревень. В 1930 году здесь был  
организован колхоз «Садовый»,  где работали 2 ветряные мельницы и кузница. В 1959 году он 
вошел в составе колхоза «Рассвет». В 2004 году здесь насчитывалось 14 хозяйств, проживало 24 
жителя. Динамика численности населения следующая: 1930 год – 21 двор, 122 жителя; 1959 год 
– 183 жителя (согласно переписи); 2004 год – 14 хозяйств, 24 жителя; 2014 год – 6 дворов, 6 
жителей. 

Другой практически не населенный пункт Чемерисского сельсовета – п. Калининский –  
был основан в начале XX века переселенцами из соседних деревень на бывших помещичьих 
землях. С ссередины 1920-х годов до конца 1930-х годов существовало 2 посёлка: Калинино-
1 и Калинино-2. В 1932 году был организован колхоз. С 1959 года п. Калининский – 
в составе колхоза «Рассвет» (центр – деревня Чемерисы). Динамика численности населения п. 
Калининский следующая: 1930 год – Калинино-1 – 19 дворов, 111 жителей, в Калинино-2 – 
94 жителя; 1959 год – 89 жителей (согласно переписи); 2004 год – 6 хозяйств, 9 жителей; 2014 
год – 1 двор, 1 житель (пенсионер), сохранилось еще 2 незаселенных домостроения. 

Поло-возрастной (качественный) состав населения Чемерисского сельсовета, по 
состоянию на 01.01.2015 г., представлен в таблице 6. 

Из таблицы 6 видно, что наибольшим «молодым» потенциалом в структуре населения 
Чемерисского сельсовета обладают такие населенные пункты, как Чемерисы, Старые 
Храковичи, Новые Храковичи и Грушное. Трудоспособного населения больше всего в 
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структуре населения в Новой Гребле, Грушном и Савичах. Жителей пенсионного возраста 
больше всего в населении таких населенных пунктов, как Двор Савичи, Просмычи, Ленинский. 
Таблица 6 – Поло-возрастной состав населения Чемерисского сельсовета на 01.01.2015 г.,  
                       % от всего населения 

 
Чемерис

ы 

Новые 
Хракови

чи 

Старее 
Хракови

чи 

Ленинск
ий 

Нова
я 

Гребл
я 

Просмы
чи 

Грушн
ое 

Двор 
Савич

и 

Савич
и 

Всего 
жителей 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Дети 
дошкольного 
возраста  

8,70 2,56 6,56 4,00 0,00 0,00 5,95 0,00 0,00 

Дети 
школьного 
возраста   

14,01 10,26 13,11 8,00 8,82 1,27 9,52 2,50 7,41 

Молодежь до 
30 лет 

15,70 0,00 17,56 4,00 5,88 7,59 9,52 0,00 0,00 

Трудоспособ
ное население 

38,41 35,90 38,17 32,00 64,71 32,91 48,81 32,50 44,44 

Пенсионеры  23,19 51,28 24,36 52,00 20,59 58,23 26,19 65,00 48,15 
из них 
ветеранов 
войны 

0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

На сельских территориях существуют специфические кадровые потребности, 
отражающие производственную и социальную инфраструктуру местности.  Согласно данных 
Чемерисского сельсовета, обеспеченность кадрами на территории отражена в таблице  7. 
Таблица 7 – Кадровое обеспечение на территории Чемерисского сельсовета на 01.01.2015 г.  
 

пот 
ребн. 

имее 
тся 

Из них по образованию по возрасту 
Учатся по 
направл. 

высш. ср.спец. 
ср. 
об 

до 
30л 

30-
50 

пенсин. ВУЗ техн. 

Общеобразовательные 
школы 

34 34 20 14 - 10 23 1 2 - 

Дошкольные учреждения 3 3 1 2 - 1 2 - 1  
Учреждения 
здравоохранения 

4 4 1 3 - 1 3 1 - - 

Учреждения культуры 5 5 - 4 1 - 5 - - 1 
Бытового обслуживания 2 2 - - 2 - 2 - - 1 
Специалисты с/х. 
производства 

23 20 3 14 3 6 9 5 2 - 

в том числе:           
- агрономы 3 3 2 1 - 1 1 1 1 - 
- зоотехники 3 1 - 1 - 1 - - - - 
- ветврачи 4 3 1 2 - 2 - 1 - - 
- инженеры 6 5 - 4 1 1 2 2 - - 
- бухгалтера 6 7 - 5 2 1 5 1 1 - 
- экономисты 1 1 - 1 - - 1 - - - 
 

Как видно из таблицы 7, в Чемерисском сельсовете существует некоторый недостаток в 
специалистах сельского хозяйства, таких как: зоотехники (2 ед.), ветврачи (1 ед.), инженеры 
(1 ед.). Полностью укомплектованы специалистами образовательные учреждения, учреждения 
скультуры и сферы услуг. Это свидетельствует о серьезном внимании уделяемом слоциальной 
сфере. 
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2.5 Экологические особенности развития 
 

В Брагинском районе, к которому относится территория Чемерисского сельсовета, 
процессы сельскохозяйственного производства усугублены негативным влиянием последствий 
катастрофы на ЧАЭС: потерей сельскохозяйственных угодий в результате загрязнения 
радионуклидами, эвакуацией и отселением жителей, необходимостью и в настоящее время 
применять ряд защитных мероприятий для производства продукции, соответствующей РДУ. 
Сельскохозяйственные предприятия сталкиваются с рядом проблем, затрудняющих 
расширенное воспроизводство: недостатком ресурсного обеспечения; несоответствующим 
качеством производственных ресурсов; недостатком инвестиций для рыночной модернизации и 
реструктуризации предприятий; отсутствием высококвалифицированных кадров, владеющих 
навыками ведения бизнеса и предпринимательства. Общие экологические особенности 
развития хозяйств Брагинского района и Гомельской области приведены в Приложении А. 

За время, прошедшее после аварии на ЧАЭС, в результате природных процессов 
фиксации в почве цезия-137 и проведения защитных мероприятий в рамках Государственных 
программ Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС отмечается снижение перехода этого радионуклида в сельскохозяйственную продукцию. 
Сейчас все зерно, картофель и овощи, произведенные в хозяйствах Брагинского района, 
соответствуют требованиям санитарно-гигиенических нормативов по содержанию цезия-137. 
Все это относится и к территории Чемерисского сельсовета. 

Таким образом, взрыв на Чернобыльской АЭС внес серьезные коррективы в развитие 
территории Чемерисского сельсовет. До 1986 года на территории сельсовета проживало в 2 раза 
больше человек. После катастрофы на Чернобыльской АЭС население территории сельсовета 
уменьшилось. Также уменьшилось поголовье скота, жители перестали заниматься 
огородничеством. Это достаточно трагическая страница в летописи территории, но постепенно 
жизнь на загрязненных территориях восстанавливается. Сегодня организуются фермерские 
хозяйства, строятся новые дома, функционируют школы и детские сады, высаживаются 
плодовые деревья и ягодные кусты, закладываются плодовые питомники. 

Конечно, радиационные осадки, которые выпали на земли Беларуси во многом и сейчас 
влияют не только на состояние здоровья проживающих здесь людей, качество производимой 
продукции (хотя территория Чемериского сельсовета имеет самые чистые по радиации земли в 
округе, а соответственно, и продукцию), но и в целом на социально-экономическое развитие и 
потенциал территории.  
 

3. ТЕКУЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
3.1 Экономическое развитие 
 

Территория Чемерисского сельсовета, как и Брагинский район в целом 
(специализирующийся на производстве мяса, молока, зерна, картофеля, кормовых и 
технических культур), относится к сельскохозяйственным (аграрным). Основу 
экономического развития сельскохозяйственной территории сельсовета создает 
деятельность конкретных предприятий, специализирующихся, соответственно, на аграрном 
секторе и лесном хозяйстве.  

Ключевым предприятием для экономики Чемерисского сельсовета является ОАО 
«Чемерисский». По состоянию на 01.01.2015 г. в нем трудилось 155 работников (25,2% от 
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трудоспособного населения (в т.ч. молодежи до 30 лет)). Также значимы для экономического 
развития сельсовета – Савичское лесничество (35 человек), Филиал Полесского 
Государственного радиационно-экологического заповедника (20 человек). Однако основной 
потенциал Чемерисского сельсовета создают не предприятия, а 503 личных подсобных 
хозяйства (по расчетам, в среднем по 2 человека на хозяйство) и 3 крестъянско-фермерских 
хозяйства (еще недавно их было 4), в которых занято подавляющее количество жителей 
сельсовета. В совокупности именно эти, вышеуказанные, структуры и формируют основу 
социально-экономического развития территории, обеспечивают рабочими местами население 
сельсовета. 

Ниже, подробенее, об основных субъектах соцально-экономического развития 
Чемерисского сельсовета. Так, территорие-образующим и обеспечивающим занятость 
населения среди предприятий является, в первую очередь, ОАО «Чемерисский». Это 
динамично развивающееся агропромышленное предприятие, находящееся на в Брагинском 
районе Гомельской области на территории Чемерисского сельсовета. Хозяйство располагает 
7981 гектаром сельскохозяйственных угодий, в том числе 3762 гектарами пашни. Средний балл 
пашни – 26,2. Поголовье крупного рогатого скота – 4185 голов, в том числе 877 коров. Также 
содержится 229 голов крупного рогатого скота (КРС) мясных пород. Основными 
производственными специализациями предприятия являются выращивание зерновых и 
зернобобовых, кормовых и технических культур, производство молока и мяса (таблица 8). 
Таблица 8 – Выпускаемая продукция ОАО «Чемерисский» 

Продукция, работы 
Объем 
выпуска 

Год 
2010 2011 2012 

Зерновые в весе после доработки тонн 4366,0 4898,2 6668,4 
Бобовые  тонн 694,0 - 303,6 
Рапс  тонн 316,0 622,0 1146,4 
Зерно кукурузы  тонн 622,0 3220,8 3804,0 
Картофель тонн 983,0 1800,2 1080,0 
Овощи тонн - 87,9 - 
Корнеплоды тонн - 325,9 - 
Сено  тонн 748,0 1300,0 1550,0 
Силос тонн 10791,0 26259,0 20982,0 
Семена подсолнечника тонн - 15 231,7 
Выращивание КРС тонн 614,7 667,2 740,2 
Молоко тонн 3500,9 3749,0 3912,0 

 

Таблица 8 свидетельствует, что сельскохозяйственным предприятиям не достаточно 
интересно, возможно из-за меньшей целесообразности, выращивание в масштабных объемах 
овощей (корнеплодов) и ягод. Соответственно, овощеводство и плодоводство – это 

«свободная» ниша развития фермерства и сельского предпринимательства на базе 
личных подсобных хозяйств и крестьянско-фекрмерских хозяйств жителей Чемерисского 
мельсовета. 

Как отмечено в информационном меморандуме ОАО «Чемерисский», «в отрасли 
растениеводства специалисты хозяйства делают ставку на внедрение прогрессивных 
технологий, повышение эффективности использования земель. Для проведения всех видов 
полевых работ имеется необходимая техника, прицепные и навесные агрегаты. Плановая 
модернизация животноводческих объектов, обновление оборудования позволяют хозяйству 
увеличивать объёмы производства животноводческой продукции и улучшать её качество». 

ОАО «Чемерисский» развивается, вкладывает средства, в том числе и в инновационную 
деятельность. Так, Программа инвестиционных затрат на 2014-2015 гг. включала: 
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 реконструкцию двух коровников для беспривязного содержания дойных коров в н.п.Старые 
Храковичи в 2014 году на сумму 14,7 млрд. рублей; 

 покупку техники за счет кредитов банка: в 2014 году – 7,0 млрд. рублей, в 2015 году -7 ,0 
млрд. рублей; 

 реконструкция телятника на 300 голов в д. Чемерисы в 2015 году – 15,6 млрд. рублей;  

 завершение строительства коровника на 400 голов в д. Чемерисы в 2014 году - 11,6 млрд. 
рублей. 

При этом предприятие не является экспортно-ориентированным, продукция выпускается 
для реализации внутри республики.  

Специфика кадрового обеспечения деятельности ключевого для территории 
Чемериского сельсовета предприятия представлена в таблице 9. 
Таблица 9 – Кадровый состав ОАО «Чемерисский», в %-х от численности работающих 
 Возраст: 

Итого
Всего 
итогоКатегория персонала 

 
до 
25 

25-35 35-40 40-45 
45-
50 

50-
55 

55+

Численность, всего  
в т.ч. количество работников: 

100 

- с высшим образованием 0,0 57,1 14,3 0,0 14,3 0,0 14,3 100 3,9 
- со средним специальным образованием 27,3 22,7 4,5 13,6 13,6 9,1 9,1 100 12,2 
- с профессионально-техническим образованием 69,2 0,0 7,7 7,7 15,4 0,0 0,0 100 7,2 
- со средним образованием 7,4 11,1 14,8 19,4 15,7 21,3 10,2 100 60,0 
- с базовым образованием 6,7 20,0 23,3 13,3 10,0 10,0 50,0 100 16,7 
- аппарата управления 16,1 
- основных рабочих 83,9 
 

Как видно из таблицы 9, основное количество работающих в ОАО «Чемерисский» имеет 
только среднее образование (60%), что связано с тем, что большинство работников – основные 
рабочие (83,9%). Большинство работников с высшим образованием  - работающие в категории 
25-35 лет. Количество специалистов варьирует по годам (+/-)..10-15 человек. 

ОАО «Чемерисский» не может обеспечить полностью потребность территории в 
рабочих местах. Эксперты отмечают сложную экономическую ситуацию на предприятии, 
связанную с рискованным земледелием, долгами по лизингу и т.д.   

Кроме предприятий, ключевым субъектом экономического развития территории 
Чемерисского сельсовета являются личные подсобные хозяйства. 

Так, развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ) на разных этапах истории имело свою 
специфику, которая определялась совокупностью природных, экономических, политических и 
социальных факторов и во многом зависела от целей и задач государственной политики. 
Сегодня одним из приоритетных направлений экономического развития Республики Беларусь 
является повышение эффективности сельского хозяйства, развитие крупных 
сельхозпредприятий на основе модернизации производства, внедрения инновационных 
технологий, интеграции с перерабатывающими предприятиями. На этом фоне возникает 
вопрос о целесообразности развития личных подсобных хозяйств, которые в силу 
использования преимущественно ручного труда,  упрощенных  технологий и семян массовых 
репродукций, отсутствия современных систем защиты растений от сорняков, вредителей и 
болезней отличаются достаточно низкой производительностью. Кроме того, большинство 
сельского населения сегодня занято в общественном производстве, считается практически 
преодоленой проблема занятости людей на селе, не заинтересованы работать еще и дома из-за 
низких доходов от личного подсобного хозяйства. Итоги отдельных исследований по 
специфике развития личных подсобных хозяйств в республике представлены в Приложении Б. 
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Однако в условиях «загрязненных» территорий, когда основные предприятия не 

могут обеспечить полностью потребность территории в рабочих местах, критически 
важной формой «выживания» населения (и одновременно субъектом экономических 
отношений и развития) становится личное подсобное хозяйство. Это в самой полной мере 
относится к территории Чемерисского сельсовета. При этом стремление к получению прибыли, 
ориентированность на товарность подсобного хозяйства служат основными критериями его 
рыночности. 

Приемлемой гипотезой является то, что на загрязненных территориях постепенно 

проявляется тенденция уменьшениея количества домохозяйств, которые занимаются 
сельхозработами, выращивают скот и птицу. Обычно, это свидетельствует о потере интереса 
некоторой части крестьян к ведению личных подсобных хозяйств, что может быть связано с 
несколькими факторами: 1) достигнутым высоким материальным достатком и потерей интереса 
к ведению подворья; 2) неприспособленностью личного хозяйства (в агрогородках строятся 
типовые дома); 3) самосохранительное поведение (недоверие к натуральным продуктам, 
производимым на загрязненной территории).  

Однако, применительно к территории Чемерисского сельсовета, это гипотеза 
обусловлена больше наличием ключевого предприятия на территории сельсовета, которое в 
промышленных масштабах может удовлетворять потребности внутреннего потенциального 
рынка в продукции сельхозпроизводства (кроме овощеводства и плодоводства), а также тем, 
что законодательно накладывается много ограничений на сбыт с/х-ной продукции личных 
подсобных хозяйств (например, продать мясо свиньи можно только через убой на 
специализированной точке – это либо под г. Гомелем, либо в г. Хойники, получить сертификат 
и прочее; только тогда владелец ЛПХ имеет право реализовать продукцию на рынок или 
заготовительный пункт => соответственно, жителям не рационально вести свой режний 
«личный бизнес», и таких примеров достаточно…). 

Вышеуазанный гипотетический аспект деятельности ЛПХ проиллюстрирован данными в 
таблице 10. Как видно из данной таблицы, на 1 домохозяйство далеко не приходится хотя бы по 
1 единице скота (КРС или свиней). 
Таблица 10 – Содержание скота в заселенных домохозяйствах Чемерисского сельсовета 

 
Чемерис

ы 

Новые 
Хракович

и 

Старее 
Хракович

и 

Ленински
й 

Новая 
Гребл
я 

Просмыч
и 

Грушно
е 

Двор 
Савич

и 

Савич
и 

Количеств
о домов, в 
которых 
проживаю
т 

161 23 162 11 18 43 48 23 17 

Количеств
о скота, 
в т.ч.: 

4 - 10 - 4 3 4 - - 

КРС           3 - 10 - 4 3 4 - - 
свиней  110 7 102 3 3 38 12 2 6 
 

СПРАВОЧНО: в Программе развития и поддержки личных подсобных хозяйств 
граждан в Гомельской области на 2011–2015 годы отмечено, что «значительный вклад в 
производство сельскохозяйственной продукции вносят личные подсобные хозяйства населения, 
в Брагинском районе занимающие 10% всех посевных площадей района». В 2011 году 
жителями Гомельской области в подсобных хозяйствах было произведено 11% молока, 16% 
скота и птицы на убой, 46% яиц, 75% картофеля, 64% овощей, 72% плодов и ягод от объема 
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производства в хозяйствах всех категорий. В 2015 году объем производства молока в 
хозяйствах Гомельской области составил 1,015 млн. т., что на 12,4% больше по сравнению с 
предыдущим годом». 

Говоря о доходах личных подсобных хозяйств, необходимо учитывать, что сезонные 
ягоды и грибы являются существенным подспорьем для семейного бюджета. При этом 
реальная опасность радиационного воздействия существовала и остается до настоящего 
времени из-за постоянного потребления в пищу именно лесных грибов и ягод.  

Примерами развивающихся личных подсобных хозяйств, превратившихся уже в 
крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) являются: КФХ «Вегетаблес», КФК «Экольт» и 
КФК «Маспан Иван Фёдорович». Четвертое КФК, существовавшее на территории 
Чемерисского сельсовета (фермерское хозяйство «Чемерисский хуторок»), прекратило свое 
существование в конце 2015 года. 

Виды деятельности хозяйства «Вегетаблес» (д. Чемерисы): 

 основной вид деятельности: выращивание зеленной и овощной продукции (около 40 
наименований видов); 

 разведение свиней и прочих животных – отсутствует; 

 дополнительные виды деятельности: цветоводство; выращивание картофеля, овощей, их 
семян и рассады, а также зерновых и зернобобовых культур, фруктов, орехов, культур для 
производства напитков и пряностей, пряных трав. 

Виды деятельности хозяйства «Экольт» (д. Чемерисы): 

 основной вид деятельности: выращивание зеленной и овощной продукции; 

 разведение свиней и прочих животных – отсутствует; 

 дополнительные виды деятельности: цветоводство; выращивание картофеля, овощей, их 
семян и рассады, а также зерновых и зернобобовых культур, фруктов, орехов, культур для 
производства напитков и пряностей, пряных трав. 

Виды деятельности хозяйства «Маспан Иван Фёдорович» (д. Старые Храковичи): 

 разведение свиней – отсутствует; 

 уставная деятельность: выращивание картофеля; оптовая торговля фруктами и овощами; 
разведение сельскохозяйственной птицы; выращивание овощей, их семян и рассады; 
выращивание кормовых культур и их семян; оптовая торговля мясом и мясными продуктами; 
cельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; предоставление услуг по 
выращиванию сельскохозяйственной продукции; выращивание зерновых, технических и 
прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие структуры. 

Как отмечалось, по состоянию на 01.10.2015 года прекратило свою деятельность 
крестьянское (фермерское) хозяйство «Чемерисский хуторок». Основным  видом  деятельности 
хозяйства было: выращивание зерновых и зернобобовых культур, розничная торговля (включая 
алкогольные напитки и табачные изделия) и общественное питание, выращивание картофеля, 
выращивание кормовых культур и их семян. Также, по данным местных СМИ, это хозяйство  
планировало заняться органическим земледелием и выращиванием рентабельнных для этой 
местности голубики и малины. 

Поскольку сельское хозяйство изначально является рискованным видом деятельности, а 
социально-экономическое развитие территории Чемерисского сельсовета связано с 
последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, то присутствует риск конкурентоспособности 
продукции сельсовета и ее выхода на рынок. Поэтому важнейшим условием и фактором 
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развития является безопасное земледелие, изучение механизмов его реализации на 
пострадавших территориях.  

Еще более важным было бы разработать для территории Чемерисского сельсовета 
бренда производителей безопасных и полезных продуктов. Для этого важно объединиться 
всем заинтересованным стркуктурам и найти механизмы реализации такой идеи. 

Именно в этой идее находятся «точки роста» экономики Чемерисского сельсовета. А 

именно: брендирование территории и ее сельскохозяйственной продукции, прежде всего 
овощной и плодовоягодной, как места безопасного земледелия и чистых продуктов для 
отдельных производителей. С этой целью выжно исследовать и мониторить выпускаемую 
продукцию, механизмы накапливания радионуклидов на разных почвах, получать пробы почвы 
и т. д. Реализация этого представляется более рентабельной для малого и среднего  бизнеса. 

При этом следует помнить, что относительный вклад потребления «природной» 
продукции в формирование дозы внутреннего облучения населения увеличился за время, 
прошедшее после аварии. В отличие от сельскохозяйственных угодий, на которых применялись 
защитные мероприятия, изменение удельной активности долгоживущих радионуклидов в 
компонентах природных экосистем происходило только за счет естественных процессов. В 
отдельных случаях вклад природной продукции (прежде всего грибов) в дозу внутреннего 
облучения превышает вклад сельскохозяйственной продукции.  

Поэтому необходимо развивать новые формы аграрно-сельско-хозяйственной 
деятельности, в том числе и промышленное выращивание грибов, ягод на «чистых» 

территориях.   
Для полного представления потенциала социально-экономического развития  

территории сельсовета, кроме детального исследования эколого-экономических показателей и 
складывающейся ситуации в  сельском, лесном, водном хозяйстве, местной промышленности, 
важно и изучение социально- культурных  характеристик и социальной инфраструктуры. 
 
3.2 Социальное развитие 
 

Эффективная работа объектов сферы обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, обеспечение общественного порядка, 
личной безопасности, занятости и социальной защиты населения является необходимым 
условием социального развития территории. Главным критерием состояния элементов 
социальной инфраструктуры должно выступать комплексное удовлетворение потребностей 
населения на основе сбалансированного развития всех необходимых ее объектов. 

Создание, рациональное развитие и целенаправленное регулирование социальной 
инфраструктуры предполагает необходимость изучения и перманентного мониторинга 
потребностей и спроса населения на различные социальные услуги. Один из подходов к 
анализу социальной инфраструктуры заключается в применении социальных нормативов. 
Примерами социальных нормативов служат нормативы обеспеченности городских и сельских 
поселений школами, кинотеатрами, общественным транспортом, учреждениями торговли и т.п.  
на 1000 жителей.  Также нормативное обеспечение соблюдается путем внедрения минимальных 
социальных стандартов в образовании, здравоохранении, культуре, торговле, спорте, что 
призвано влиять на качества жизни  населения.  

Вопрос качества жизни сельского населения затрагивает общественные, социальные, 
трудовые, экономические, демографические, этнографические, экологические, правовые, 
психологические, культурные аспекты существования человека и общества. В само понятие 
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качества жизни можно включить следующие основные индикаторы: 

 здоровье населения и демографическое благополучие, которые оцениваются по уровням 
рождаемости, продолжительности жизни, естественного воспроизводства населения; 

 удовлетворенность населения индивидуальными условиями жизни (достаток, жилищные 
условия, питание, работа и др.) и социальным развитием государственных сфер 
(доступность образования, здравоохранения, безопасность существования, экологическое 
благополучие); 

 уровень состояния общества по характеру и числу творческих инициатив, инновационных 
проектов, а также правонарушений.  

Таким образом, объективный анализ сельского сообщества в совокупности его 
культурных и социальных характеристик, политика в отношении развития сельских территорий 
должны касаться, прежде всего, благосостояния, культуры, духовного и физического здоровья 
всего населения той или иной территории. 

В таблицах ниже приведены объективные цифры обеспеченности населенных пунктов 
территории Чемерисского сельсовета социальными инфраструктурными объектами по 
состоянию на 01.01.2015 г., а далее, в других разделах, проанализированы результвты опроса 
населения об их удовлетворенности качеством и количеством объектов инфраструктуры. 

Образование 
На территории Чемерисского сельсовета расположено 4 учреждения дошкольного и 

среднего образования. Ситуация по обеспечению педагогическим  составом, количеством 
работников, количеством учащихся и воспитанников отражена в таблицах 11-12.  
Таблица 11 – Дошкольные учреждения Чемерисского сельсовета 

Наименование 
год 
пост 
ройк 

к-во 
детей 

водо 
пров. 

центр. 
отопл. 

горяч. 
вода 

теле 
фон 

зал для 
гимн./муз. 

зал 
Государственное учреждение образования 
«Чемерисский детский сад – средняя школа» 

1985 12 1 - - 1 - 

Храковичский детский сад 1987 16 1 - - 1 - 
 

Таблица 12 – Общеобразовательные школы Чемерисского сельсовета 

Наименование 
Хар-ка 
здания 

Год 
строи 
тель- 
ства 

Мощ 
ность 

К-во уч-ся 
на 01.09.2015 

К-во учителей 
на 01.09.2015 

Обеспеченн
ость 

Шефы 
всего 

уч-ся 
во II 
смену 

всего в/о 

ово 
ще 
хра 
нил 

водо 
пров 
кана 
лиз. 

ГУО «Чемерисский 
детский сад – 
средняя школа»  

типовое 1957 280 69 - 17 12 1 1 ОАО 
«Чемер 
исский» ГУО «Храковичская 

средняя школа»  
типовое 1987 200 76 - 16 12 1 1 

 

Как видно из таблиц 11-12, дошкольные и школьные учреждения Чемерисского 
сельсовета существенно недозагружены (более чем на 50%), исходя из их потенциальной 
мощности, что обусловлено, в первую очередь, спецификой демографического развития 
территории. 

При этом, например, очень богата история школы в д. Храковичи, которая была открыта 
еще в 1863 году и называлась тогда земским народным училищем. Далее она 
реорганизовывалась как реальное училище, ликбез, изба-читальня, начальная, семилетка, 
средняя, базовая школа. Школа содержалась за счёт государственной казны и местной сельской 
общественности. Первым учителем Храковичской школы в 1863 году был Феоктист Шумейко, 



 21

который окончил курс обучения в Несвижской учительской семинарии. В 1886 году среди 
обучаемых не было ни одной девочки. С 1953 по 2011 год школа выпустила 698 выпускников 
со средним образованием, 1532 учащихся – с базовым. 

Также в рамках профподготовки в школе организованы занятия для учащихся 11 класса 
– профессиональная подготовка по специальности «тракторист-машинист категории «А»». 

При этом, если исходить из нормативного обеспечения системы образования и 
количественного состава комплектования школьных класов, то в д. Храковичи условия 
нормативного обеспечения соблюдены: обучается 76 учащихся с которыми работает 16 
учителей, из них 12 с высшим образованием. Цифра обеспечености нормативов получается 
выше в  пересчете на количество работающих в целом в школе. Аналогичные параметры 
соблюдены и в Чемерисский школе, и в дошкольных заведениях.  

О демографической ситуации свидетельствует количество выпускников и количество 
обучающихся в 1-х классах. Так, в 2015-2016 году на территории сельского совета обучается  14 
выпускников, в первые классы пришло 20 учеников. Учет учеников на различных ступенях 
образования позволит выявить потребности учебных заведений в педагогах и в перспективе 
позволит спланировать целевую подготовку местных специалистов, обеспечение их жильем, 
другие меры стимулирования молодых специалистов.  

Учреждения образования на территории сельсовета выполняют не только учебно-
воспитательные, но и широкие социально-культурные функции. На базе учебных заведений 
проводятся дни здоровья, профориентационные мероприятия, изучается историко-культурное 
наследие: местный фольклор, легенды, обычаи и обряды, чествуются ветераны. Также 
учреждения образования представляют свои помещения для проведения общекультурных 
мероприятий, концертов, спортивных мероприятий для жителей территории. 

Являясь культурно-образовательным центром в деревне, школа берет на себя роль 
организатора и координатора досуга детей и молодежи. Также ученики занимаются научными 
исследованиями, изучают: экологию родного края, народную метеорологию, детский фольклор, 
рождественские и пасхальные обряды, свадебные обряды и другие, стали лауреатами 
областного этапа конкурса исследовательских работ «Тайны малой родины» в рамках 
республиканской акции учащейся молодежи «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». Собраные 
учениками материалы воспитывают патриотические отношения к малой родине, ее духовному 
богатству, способствует формированию чувства достоинства за свою принадлежность к народу, 
месту, которое имеет такую богатую культуру.  

Физкультура и спорт 
Здоровый образ жизни и спорт являются важными компонентами качества жизни. 

Спортивные площадки располагаются в школе и приишкольных территориях. Хотя 
общественность отмечает отсутствие игровых залов, тренажерных студий, бассейна и т.д. 
Также высказываются пожелания об обустройстве берега Днепра и создании комплекса 
отдыха для приезжающих на рыбалку и отдых. Характеристика спортивной инфраструктуры 
сельсовета представлена в таблице 13. 
Таблица 13 – Спортивная инфраструктура Чемерисского сельсовета 

Наименование 
спортсооружений 

Их принадлежность 
Мощность, 
пропускная 
способность 

Площадь 
кв.м. 

Кол-во 
мест 

Спортивный зал 
ГУО «Чемерисский детский сад – 
средняя школа» 

100 288 30 

Спортивна площадка  
Храковичская государственная 
средняя школа 

50 800 60 
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Здравоохранение 
Здоровье индивида выступает важнейшим индикатором качества жизни. Снижение 

заболеваемости, укрепление здоровья работников, увеличение трудового долголетия являются 
существенным резервом увеличения трудовых ресурсов страны, повышения 
производительности труда, рационального перераспределения материальных затрат на 
сохранение здоровья и лечение. В профилактике общих заболеваний на загрязненных 
территориях все большее значение приобретают социально-оздоровительные мероприятия, 
направленные на улучшение условий труда, быта, реализацию сбалансированного питания, 
активного отдыха, здорового образа жизни, искоренения вредных, пагубных привычек 
(курение, алкоголизм), повышение гигиенической образованности, своевременное 
использование всех форм восстановительного лечения (лечебной физкультуры, физиотерапии, 
трудотерапии, психотерапии, формирование самосохранительного поведения). Отдельные 
аспекты развития здравоохранения в Брагинском районе, к которому относится территория 
Чемерисского сельсовета, отражены в Приложении В. 

Характеристика медицинской инфраструктуры Чемерисского сельсовета представлена в 
таблице 14. 
Таблица 14 –  Объекты системы здравоохранения Чемерисского сельсовета  

Наименование медучреждения, 
место нахождения 

Кол-во 
посещений в 

смену 

Кол-во 
больничных 

коек 

Число 
медперсонала 

Кому принадлежит 
здание 

Храковичская амбулатория 
врача общей практики 

18 - 3 Брагинской ЦРБ 

Савичский фельдшерско-
акушерский пункт д. Грушное   

15 - 1 Брагинской ЦРБ 

Аптека №208 д. Храковичи 16 - 1 
УП «Формация» 
Гомельской обл. 

 

Отсутствие на территории Чемерисского сельсовета врачей-«узких специалистов» 
компенсируется близостью райцентра.  

При этом необходимо продолжение и дальнейшее совершенствование информационно-
психологической работы с населением различных зон проживания на радиационно 
загрязненной территории (РЗТ), к которой относится и территория Чемерисского сельсовета, на 
основе учета их актуальных социально-психологических проблем жизнедеятельности и 
возраста, социальной активности. Поэтому работники медучреждений, в том числе и на 
сельских территориях, должны заниматься и санитарно-просветительской работой с целью 
совершенствования мер по социально-психологической адаптации населения и формированию 
культуры безопасности жизнедеятельности. На этих территориях обязательно должны работать 
валеологи, психологи, специалисты, обладающие знаниями в области медицины катастроф. В 
систему дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) 
психологов, социальных, педагогических и медицинских работников, управленческих 
специалистов регионального уровня, работающих с населением РЗТ, целесообразно включить 
цикл лекций по оценке и учету особенностей социально-психологических проблем жителей 
загрязненных  территорий.  

Кроме того, сейчас меняется парадигма отношений к загрязненным территориям – 
официально предлагается концепция о возможности контролировать радиологическую 
ситуацию, управлять ею. В связи с этим рекомендуется на основе научно-доказанных фактов 
помогать жителям сформировать свое собственное мировоззрение на радиоэкологическую 
обстановку в регионе проживания без использования в информационно-психологической 



 23

работе с населением деструктивных образов. Концептуально система взглядов состоит в том, 
что нет «зараженных», «пострадавших», «загрязненных» городов и деревень – есть программы 
возрождения и безопасного проживания, есть те, кто живет на своей земле и возрождает ее.  

Таким образом, при соблюдении обеспеченности, согласно нормам койкомест и 
медперсонала на душу населения, не все пожелания общественности по медицинскому 
обслуживанию на территории Чемерисского сельсовета удовлетворены. Не хватает узких 
специалистов, что решается сегодня близостью расположения г.п. Брагин, где есть возможность 
получения всего комплекса медицинских услуг. Нет возможности  проанализировать  сегмент 
платных медицинских услуг, так как платная медицина, негосударственные медицинские 
учреждения практически не фунуционируют на сельских территориях.   

Культура 
Индикаторы качества жизни, обеспечмиваемые предоставлением культурных услуг 

зависят от качества работы и доступности учреждений культуры. Это важнейшие показатели 
уровня развития территории и формируют качество жизни населения. В этом смысле важны 
единые нормативы социальных стандартов по обслуживанию населения, в том числе и в сфере 
культуры, обеспечивающие равный доступ и права граждан, как к социальным, так и к 
культурным услугам, культурной жизни общества. Социальные стандарты в сфере культуры в 
Беларуси приведены в Приложении Г. 

Культурная инфраструктура Чемерисского сельсовета представлена 1-м клубом (но 
сейчас на законсервированом ремонте) и 3-мя библиотеками (2 чел.) – таблица 15. 
Таблица 15 – Учреждения культуры Чемерисского сельсовета 

Наименование 
учреждения, 

местонахождения 

Кол-во 
мест 

Площадь
кв.м. 

Кол-во 
томов 

/библиот/ 

Здание 
/типовое, 

приспособл/ 

Ведомств. 
принадлежн. 

Год 
провед. 

Последнего
ремонта 

Наличие 
Стациона
рных 

киноуст 
ановок 

ДК д. Чемерисы 150 395  Тип РОК 2009 Да 
Библиотека, д. 
Чемерисы   

10 35 9668 Тип РЦБ 2009  

Библиотека-клуб 
д. Просмычи  

65 160  Тип РОК 1990 Да 

Библиотека д. 
Храковичи  

15 45 7279 Приспособл. РЦБ -  

 

Обеспеченность учреждениями культуры и качество культработы не достаточна на 
территории Чемерисского сельсовета. Так, нет возможности организовать отдых молодежи, 
нет оборудования и ремонтируется помещение, также общейзвестный Народный ансамбль 
«Черемша» не имеет репетиционного зала, места для выступлений. На территории сельсовета 
проживает много народных мастеров и мастериц, ремесленников, которые восстанавливают и 
соблюдают местные традиции, собирают сами информацию о своей земле, но у которых нет 
возможности выставить свои работы. 

Отсутствие сайтов учреждений культуры и библиотек не позволяют провести 
объективный анализ количества и качества предоставляемых ими услуг, хотя в свете 
переориентации сфер деятельности сельских поселений из аграрной в социально-
экономическую, в сфере культуры можно было бы создать дополнительные рабочие места, 
увеличить объем предоставляемых культурных услуг различным категориям населения. 

Недостаточное количество специалистов и отсутствие помещений не позволяет охватить  
многие  жанры и виды культуры, и искусства, которые можно было бы внедрить в деятельность 
клуба и к которым следовало бы приобщить детей и молодежь, не дает возможности 
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дифференцированной работы с разными группами населения: детьми, школьниками, 
талантливой молодежью, пожилыми и т.д., внедрения инновационных форм. 

Также в клубах могли бы организовываться ресурсные, информационные либо 
туристические центры, университеты третьего возраста для пожилых людей и т.д. Пока вся 
культурная жизнь концентрируется в стенах школ и библиотек. 

Социально-экономическая инфрастуктура (торговля и сфера услуг) 
Сфера торговли и услуг территории Чемерисского сельсовета представлена 

комплексным приемным пунктом (д. Чемерисы, 40 кв. м.), баней (д. Чемерисы, 120 кв. м.) и 4 
магазинами (таблица 16) , малонаселенные пункты обслуживает 3 раза в неделю автомагазин. 

Необходимыми, но отсутствующими, для территории Чемерисского сельсовета 
являются такие виды услуг, как ремонт: обуви, одежды, бытовой техники 
Таблица 16 - Торговое обслуживание и общественное питание Черемисского сельсовета 

Наименование торговых точек, место нахождения 
Кому 

принадлежит 
Торговая площадь 

кв. м. 
Тип магазина 
(прод/непрод) 

Магазин №45, д. Чемерисы  РАЙПО 72 Смешанный 
Магазин №54, д. Ст. Храковичи  РАЙПО 48 Смешанный 
Магазин №64, д. Просмычи РАЙПО 72 Смешанный 
Магазин №36, д. Двор Савичи  РАЙПО 50 Смешанный 
 

4. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ  
     РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Конкурентные преимущества и органичения развития территории Чемерисского 
сельсовета, определенные в рамках SWOT-анализа приведены в таблице 17. 
Таблица 17 – Сильные и слабые стороны развития территории Чемерисского сельсовета 

Конкурентные преимущества 
(потенциал развития) 

Ограничения развитию 

1. Определенный трудовой потенциал 
населения. 

2. Определенная сеть автодорог. 
3. Наличие условий для экстремального туризма 

с рыбалкой и охотой. Наличие рядом реки Днепр. 
4. Уникальная природно-экологическая зона для 

экстремального эко-туризма – близость 
расположения Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника 
(произрастает более 2/3 фауны Беларуси).  

5. На территории есть несколько крупных 
фермеров, производящих  качественную овощную 
продукцию, что может явиться брендом 
территории.  

6. Наличие успешного опыта уже работающих 
«на себя» фермеров, возможность  получить 
любую их консультацию. 

7. Определенное природно-биологическое 
разнообразие. 

8. Широкие туристические возможности (озера, 
история, уникальность, память). 

9. Наличие инициатив по устойчивому 
развитию (в т.ч. по экологической проблематике и 
безопасному сельскому хлозяйству), МП-21, 
общественных организаций; определенного опыта 
реализации проектов. 

10. Наличие опыта информационно-
практической адаптации подрастающего 
поколения (школьников) к жизни на частично-
радиационной территории (кружки в школе по 
экологической и энергосберегающей 

1. Невысокий уровень доходов населения. 
2. Отсутствие трудовых вакансий в населённых пунктах. 
3. Имидж и формальный статус радиационной 

территории. В этом смысле отсутствие системно 
сформированного позитивного имиджа территории. 

4. Отсутствие достаточного числа квалифицированных 
специалистов для разработки инициатив и проектов.  В целом 
не достаточная квалификация сельских жителей территории 
для рационального использования производительных 
ресурсов, хороших аграрных практик, проведения  
экономических расчетов. 

5. Усиление неравномерности развития территории, 
неоднородный уровень социально-экономического развития 
ее населенных пунктов, низкая заселенность в отдельных 
населенных пунктах. 

6. Отсутствие необходимых технических средств для 
производства и хранения фермерами достаточных объемов  
качественной продукции для ее экспорта за границу, спрос 
под которую существует. 

7. Естественная убыль населения. Стремление молодежи 
уехать. Как результат - уменьшение количества 
домовладений. 

8. Недостаточность развития сферы услуг (например, 
ремонт одежды, обуви, бытовой техники). 

9. Нехватка инвестиций. Oграниченные возможности для 
получения инвестиций. Отсутствие условий  для заработка 
первоначального капитала. 

10.  Удаленность от рынков сбыта сельхозпродукции. 
11.  Высокий износ основных фондов в сфере материаль-

ного производства и жилищно-коммунального хозяйства. 
12.  Определенный депрессивный настрой отдельной части 
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Конкурентные преимущества 
(потенциал развития) 

Ограничения развитию 

проблематике). 
11. Наличие условий для производства 

«чистой» с/х продукции фермерами (овощей и 
зелени) в более ранние сроки, чем по всей 
республике – минимум на две недели (Юг 
республики). 

12. Благоприятные условия для изучения 
воздействия радионуклидов на выращивание 
сельскохозяйственных культур. 

13. Поддержка инициатив вышестоящими 
инстанциями государственного управления. 
  

населения некоторых населенных пунктов, неумение и 
нежелание что-либо менять. Низкая активность большей 
части трудоспособного населения. 

13.  Отсутствие долгосрочных стратегий социально-эко-
номического развития территории. Недостаточный опыт 
работы по устойчивому развитию территорий. 

14.  Недостаточный уровень развития сельского (малого) 
предпринимательства. Слабо развиты  предпринимательские 
способности и компетенции населения. 

15.  Сложность проезда по территории в выходные дни и 
нерабочее время, в связи с необходимостью получения 
пропуска из-за приграничного статуса территории. 

 

Определенные в результате SWOT-анализа возможности (направления, условия, пути, 
проекты, мероприятия) и угрозы развитию территории Чемерисского сельсовета изложены в 
таблице 18. 
Таблица 18 – Возможности и угрозы развитию территории Чемерисского сельсовета 

Возможности для развития 
(направления, условия, пути, проекты, мероприятия) 

Угрозы развитию 

1. Создание кооператива для объединения фермерских хозяйств и 
дополнительного вовлечения жителей (например, ЛПХ) в 
производство овощей и зелени с предоставлением возможности 
местному населению пользоваться услугами кооператива. Закупка 
специализированной техники и холодильного оборудования для 
кооператива с целью  рационального хранения и сбыта, в т.ч. на 
экспорт, сельскохозяйственной продукции. Целесообразна 
организация цеха мелкой фасовки с/х продукции и зелени с 
«шоковой заморозкой». 

2. «Включение» общественного фактора (аграрных и 
сельскохозяйственных организаций, ФХ, ИФ и локальных форм 
самоуправления разных уровней): (а) развитие позитивных установок 
на возможности профессиональной и личностной самореализации 
для более «уязвимых» категорий населения (женщины, молодёжь, 
пожилые люди); (б) вовлечение различных групп населения в 
решение общественно-значимых проектов (озеленение, 
благоустройство территории; летопись населенного пункта, 
например, д. Черемис). 

3. Повышение знаний, опыта и ресурсов локальных организаций 
по развитию территории, получение консультаций. 

4. Создание кластера народных ремесел. Возрождение культурных 
традиций (проведение мастер-классов, создание «школ», проектов, 
программ). 

5. Создание логистического центра. 
6. Развитие туризма (туристической инфраструктуры) через 

использование определенного исторического и природного 
потенциала местности: экстремального туризма с рыбалкой и охотой; 
слоутуризма  и геокешинга; привлечение туристов и специалистов 
для ознакомления с уникальным опытом постчернобыльской 
адаптации (частично, экстремальный туризм). 

7. Производство «чистой» с/х продукции (овощей, зелени) в ЛПХ 
(даже без создания кооператива). 

8. Дополнительные возможности развития за счет повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
экономики Брагинского района и Гомельской области (косвенное 
влияние, «причастие»).  

9. Использование возможностей развития территории через 
реализацию различных государственных программ поддержки и 
развития «загрязненных» территорий. Международное 
сотрудничество (с российской и украинской сторонами) в рамках 
чернобыльской проблематики. 

10. Привлечение для развития территории бывших земляков. 

1.  Недостаток финансовых средств и 
инвестиций (в том числе финансирования 
экологических мероприятий н 
азагрязненных территориях). 

2.  Низкий уровень социальной и 
предпринимательской активности жителей. 

3.  Экологические угрозы (территория 
формально расположена в районе 
радиактивного заряжения). 

4.  Ограничения,  связанные с 
приграничным статусом территории. 

5.  Бюрократия, недостатки 
законодательства. 

6.  Не расширятся возможности 
зарабатывания средств местными 
жителями.  

7.  Отсутствие целостного и общественно 
согласованного видения и стратегии 
развития территории. 

8.  Продолжающаяся естественная убыль 
населения. Отток молодежи. 

9.  Усиливающаяся дифференциация в 
развитии территории. 

10. Не созданная  туристическая 
инфраструктура и незаинтересованность 
(отсутствие ресурсов) представителей 
Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника 
в привлечении на свою «площадку» 
туристов. 

11. Ухудшение состояния имеющейся 
инфраструктуры (дороги, коммуникации и 
т.п.), что снизит привлекательность 
территории. 

12. Не достаточнаяя окупаемость 
сельскохозяйственного производства и 
трудности в ее улучшении, что влияет на 
уровень местных возможностей. 

13. Демографические проблемы. 
14. Сезонность туризма и с/х 

деятельности (предположительно, 
основных «доходных» сфер развития 
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Возможности для развития 
(направления, условия, пути, проекты, мероприятия) 

Угрозы развитию 

11. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, праздников 
в рамках реализации проектной деятельности, первоначально, 
возможно, за счет средств международных доноров (программы ЕС, 
ПРООН). 

12. Использование  потенциала  партнерства  государственных  и  
общественных структур. 

13. Маркетинг и ребрендинг территории. 

территории). 
 

 
5. ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ОБЛИКА ТЕРРИТОРИИ 
 

Территория Чемерисского сельсовета к 2025 году – это аграрная территория с 
«чистым» сельскохозяйственным продуктом, производящимся «на месте» с возможностью 
реализации полного цикла «производство-хранение-сбыт» с учетом развитых логистических 
возможностей (по достоинству оцененного не только на внутреннем, но и на внешнем рынках), 
с развитым сельским предпринимательством, природно-реакреационные возможности и 
туристическая инфраструктура которой привлекательны для многочисленных и разнообразных 
туристов, что обусловлено в том числе измененным имиджем территории с «радиактивного» на 
«привлекательный» и имеющимся общественным согласием между развитыми институтами 
(структурами) власти, бизнеса и местного сообщества по перманентно формирующейся 
стратегии устойчивого развития сельсовета, позволяющей системно привлекать инвестиции (в 
т.ч. и проектные). Это означает и предполагает, что: 

 жители сельсовета ведут преимущественно здоровый образ жизни, занимаются спортом 
(от детей до пенсионеров) – проводятся спортивные соревнования, общие мероприятия; 

 сформирована четкая тенденция к получению профессионального, дополнительного 
образования на территории сельсовета. Особую популярность имеют направления 
последипломного обучения, созданы группы по интересам, развитно ремесленничество, что 
способствует возрождению местных традиций, укреплению территориального самосознания, 
туристической привлекательности; 

 заметно улучшилось качество жизни населения благодаря усилиям самих жителей 
территории. Население объединяется по интересам, больше заботттся о своей территории, 
организовывается совместный досуг (современные конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки); 
молодежь остается жить и работать здесь же, т.к. есть все необходимые для комфортной жизни 
условия. Все это способствует привлекательности данной территории; 

 все больше людей Чемерисского сельского совета занимаются предпринимательством, 
выстраивают партнерские и кооперационные взаимоотношения друг с другом и властью. 
Положительным примером является работа Центра поддержки предпринимательства 
(созданного при участии Местного фонда поддержки предпринимательства и сельского 
развития «Эко-Инновация»), оказывающим консультационные услуги и помощь в 
экономическом развитии территории; 

 государственные структуры и население Чемерисского сельсовета объединили свои 
усилия по улучшению эко-системы, стали бережливее относится к окружающей среде. 
Осуществляются меры по поддержанию баланса экологической системы в целом. Преодолены 
максимально последствия Чернобыльской аварии. В земледелии предпочтительно используется 
органическое земледелие; 

 кооперация предпринимателей, фермеров позволила выйти на зарубежные рынки, 
благодаря выпуску продукции большого объема и хорошего качества. Открыты и успешно 
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работают малые цеха переработки производимой продукции. Пользуются значительным 
спросом открытые агроусадьбы, развиваются новые туристические направления (слоутуризм, 
геокешинг, экстремальный туризм и др.). Создан приграничный логистический центр. 
Определенную роль имеют в сфере экономики опытные ремесленники;  

 ммеющиеся природные ресурсы используются на 40% эффективнее. Заметную роль в 
экономике территории играют источники возобновляемой энергии. Сократились экспортные 
поставки сырья (лес, торф) в связи с переработкой данного сырья на продукцию с высокой 
добавленной стоимостью (мебель, предметы быта в традиционном и современном стиле). 
Возрос экспорт готовой продукции; 

 экономика территории имеет четко выраженную экологическую направленность. 
Создание цеха по переработке/производству основывается преимущественно на источниках 
возобновляемой энергии. Выбросы углекислого газа минимальны. Население, занимающиеся 
с/хозяйством, ориентировано на «эко»-продукцию; 

 жители сельсовета вовлечены в разработку, совершенствование и реализацию Стратегии 
устойчивого развития территории. 
 

6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ       
    ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ 

 

Одним из важнейших условий действенной реализации определенных приоритетов 
развития территории является общественная их поддержка или непосредственное их 
вырабатывание местными жителями. В этой связи интересными являются результаты 
анкетирования жителей Чемерисского сельсовета, подробно представленные в Приложении Д. 

Проведенное анкетирование позволило сформулировать следующие выводы: 
1. Более половины опрошенных респондентов территории в своей жизни рассчитывают 

на собственные силы – сами зарабатывают себе средства к существованию (имеют работу + 
содержат личное подсобное хозяйство). От 10 до 40% в той или иной степени находятся на 
попечении государства – получают пособия, стипендии, пенсии. На этом фоне положительным 
моментом можно считать факт, что никто из респондентов не указал, что находится на 
иждивении отдельных лиц, т.е. не имеет своего источника дохода. 

2. Большинство опрошенных в сельсовете выразили в целом положительное отношение 
к своей территории. О желании уехать заявили лишь 5,3%.. Причем в большей степени данное 
желание выказывают молодые люди в возрасте до 30 лет, а также респонденты имеющие общее 
среднее и среднее специальное или профессионально-техническое образование. Часть 
респондентов при положительной оценке своего места жительства хотели бы произвести в нем 
некоторые изменения (47,4%,). 

3. На территории сельсовета, несмотря на проводимый государством комплекс 
мероприятий по ее возрождению, остается еще достаточно широкий спектр проблем, которые, 
по мнению населения, необходимо решить. В Чемерисском сельсовете респонденты более всего 
не удовлетворены работой объектов культурного досуга, служб коммунального хозяйства и 
служб быта, а также работой общественного транспорта.  

4.  По оценке населения произошли существенные изменения, как в лучшую, так и в 
худшую сторону в социальной инфраструктуре территории - жители практически по всем 
социально-инфраструктурным характеристикам своих населенных пунктов заметили хоть и 
небольшие, но все же улучшения (индексы находились в пределах от 1,1 до 1,4). Исключение 
составили такие показатели как возможности трудоустройства, создание новых рабочих мест и 
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состояние окружающей среды (по 1, т.е. без изменений); работа службы быта (0,9) и работа 
клубов, кинотеатров и других объектов культурного досуга, отдыха (0,8). 

5.  Жители Чемерисского сельсовета, кроме улучшения материального благосостояния 
(64,7%), выражают надежду на помощь в ежегодном оздоровлении детей (17,6%), в улучшении 
жилищных условий (5,9%), обеспечении жителей экологически чистыми продуктами питания 
(5,9%) и улучшения условий для отдыха, занятий спортом (5,9%). 

6. В оценке перспектив возрождения респонденты практически сходятся во мнениях. 
Большинство опрошенных (50% и более) считают, что территории, пострадавшие от аварии на 
ЧАЭС все еще требуют особого внимания. 11,8% жителей сельсовета уверены, что 
пострадавшие районы заслуживают внимания наравне с другими районами республики. 
Отметим, что только часть (5,9%) респондентов Чемерисского сельсовета считают эти районы 
уже достаточно развитыми и самостоятельными.   

Таким образом, гипотеза о стратегических приоритетах развития территории 
Чемерисского сельсовета, с учетом видения его будущего облика и результатов SWOT-анализа, 
состоит в предположении о том, что устойчивое развитие и рост качества жизни сельского 
населения на особых (частично загрязненных) территориях может быть обеспечен при условии 
взаиморазвития нескольких направлений:  

 аграрное производство не аккумулирующих радионуклеиды сельскохозяйственных культур 
(например, овощи и зелень);   

 поддержка частных предпринимательских инициатив по альтернативному земледелию и 
новых видов услуг (например, на основе определенных возможностей в таблице 18); 

 социально-культурное развитие через формирование новых услуг, работу с местным 
сообществом, поддержка  некоммерческих инициатив граждан (также на основе 
возможностей, выделенных  в таблице 18). 

Естественным образом все вышеперечисленные стратегически приоритетные 
направления устойчивого развития Чемерисского сельсовета комплексно соединяются в ИДЕЕ 
создания образовательно-информационной агроусадьбы, выступающей одновременно как 
площадкой для возрождения местного ремесленничества (кружки, мастер-классы, в том числе 
для школьников и молодежи), так и для организации круглогодичного экологического 
земледелия (овощи, зелень) с возможностью использования возобновляемых источников 
энергии (и трансляции практического опыта для всех желающих владельцев ЛПХ и 
подрастающего поколения в перенятии навыков сельскохозяйственного производства) при 
реализации системного подхода к внедрению элементов дополнительного неформального 
образования разных возрастных групп и использованию сетевых информационных технологий 
открытого рапространения знаний, навыков, опыта, наряду с вовлечением в совместную 
деятельность на основе объединения различных компетенций (прежде всего жителей смежных 
территорий) для достижения синергетического эффекта. 

Ниже на основе систематизации полученной, проанализированной и выработанной 
информации представлен комплекс первоочередных мероприятий, необходимых для 
содействия устойчивому развитию Чемерисского сельсовета (таблица 19). 

Данные рекомендации составлены на основании комплексного изучения, анализа и 
обобщения потребностей и возможностей территории. Сведения получены в процессе  
включенного наблюдения, контент анализа СМК, изучения официальных документов, встреч с 
инициативными группами населенных пунктов. Учтены и мнения жителей, высказанные в ходе 
анкетного опроса, и информация, содержащаяся в последних проектных заявках территории. 



 29

Таблица 19 – Комплекс первоочередных мероприятий по устойчивому развитию  
                        Чемерисского сельсовета 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Результаты 

Усиление 
(стимулирование) 
хозяйственно- 
экономической 
активности 
населения  

Разработка и внедрение пилотного 
комплекса мероприятий по 
выращиванию и переработке новых 
сельскохозяйственных культур 
(например, «заккдадка» голубичного 
поля) 

Увеличение объёмов производства «чистой» 
продукции 

Создание кооператива по выращиванию 
овощной продукции 

Выращивание «чистой» продукции, новые 
компетенции и улучшение качества жизни 
населения. Использование эффективных,  
профессиональных технологий выращивания. 

Приобретение машины-рефрижератора 
на 5 т. для перевозки продукции 

Новые рабочие места, развитие 
предпринимательства, облегчение сбыта 
больших объемов произведенной продукции 

Приобретение холодильного 
оборудования для обеспечения 
деятельности кооператива по 
выращиванию овощей 

Новые рабочие места, развитие сельского 
предпринимательства.Формирование оптовой 
партии продукции для реализации (т.к. чем 
больше объем, тем проще выход  на рынок)

Создание сети мини-производств по 
переработке сельскохозяйственной 
продукции (сушка, фасовка овощей 
(картофель, свекла, морковь, заморозка)  
и зелени 

Увеличение числа занятых  

Организация по переработке мяса, 
фасовка, изготовление готовой мясной 
продукции, ориентированной на 
потребительский спрос различных групп 
населения (только предприятия с гос. 
участием, не частники) 

Новые рабочие места, обеспечение жителей 
поселения свежей мясной продукцией 

Организация цеха по переработке 
молочной продукции 

Новые рабочие места, обеспечение жителей 
поселения свежей молочной продукцией 

Развитие производства хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских изделий 
для местных нужд 

Новые рабочие места, обеспечение жителей 
поселения свежей продукцией 

Создание цеха по выращиванию грибов 
(вешенка)  

Рентабельный бизнес: 100 кв. м посевной 
площади способны дать урожай до 4 тонн 
грибов в течение года  

Продвижение на законодательном 
уровне вопроса о льготном кредитовании 
ничинающих ЛПХ, КФК, ремесленников 
и т.п. 

Стимулирование развития фермарства и 
сельскогго предпринимательства 

Улучшение 
социально-
экономической 
инфраструктуры 

Реализация комплекса 
энергосберегающих мероприятий для 
учреждений образования и культуры 
(замена систем освещения, отопления, 
смена окон и дверей). 

Воспитание экологической культуры 
учащихся, создание временной занятости 

Ремонт здания для клуба (сейчас-нет 
помещения для репетиций  народного 
ансамбля «Черемша», организации 
досуга детей и молодежи и т.д.) 

Наличие клуба позволит создать рабочие места 
организовать мероприятия для детей и 
молодежи с участием команд из других 
территорий 

Организовать пленэр мастеров района 
для разработки концепции и создания 
игровой площадки для детского сада (д. 
Чемериссы) по традиционным 
технологиям 

Популяризация ремесленничества. Это 
позволит укрепить здоровье детей и населения 
в целом. 

Газифивция д.Ст. Храковичи 
Повышение качества жизни населения и 
повышение привлекательности населенного 
пункта как постоянного места жительства 

Развитие  
сферы услуг 

Создание агроусадьбы (развитие 
агроэкотуризма), кемпенговых площадок  

2016 год – год 30-летия Чернобыльской 
катастрофы, который будет вызывать 
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Направление 
деятельности 

Мероприятия Результаты 

для организации отдыха рыбаков и 
охотников, экстремального  и 
радиационного туризма, «слоу-туризма»,  
геокешинга.  

перманентное внимание к территории,  
Территория сельсовета как часть движения по 
осознанному снижению темпов жизни «Slow 
Movement» (медленное движение) 

Ремонт в сельском совете (нет своего 
здания, находятся в канторе КСУПа) 

В преддверии круглой даты чернобыльской 
катастрофы повысится внимание к территории 
жители – носители культурной памяти о 
трагедии. Повысит имиджевую 
привлекательность территории со стороны 
отзывов гостей 

Укрепление 
потенциала 
местных 
некоммерческих 
организаций и 
инициатив граждан 

Создание /Центра ремесленничества со 
сбором предметов хенд-мейд и 
вовлечение школьников в дистрибьюцию 
товара 

Популяризация народного мастерства, 
развитие предпринимательских способностей, 
организация досуга, саморазвития населения 

Организация кафе, бара для молодежи  Культура поведения, качество жизни 
Разработка комплекса мероприятий по 
сортировке мусора и отходов, вывоз 
мусора.  

Культура потребления и поведения, качество 
жизни 

Возрождение школьного фруктового 
сада (10 соток)  

Воспитание чувства бережливости и 
ответственности 

 
7. ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ  
    СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

Система индикаторов для мониторинга реализации Стратегии устойчивого развития 
Чемерисского сельсовета, с учетом объективной возможности получения и общественного 
контроля прелдставителями местного сообщества необходимой информации, может включать 
показатели, представленные в таблице 20. 

Для интегральной оценки уровня развития территории с целью общего сравнения ее 
динамики по годам можно проставлять ежегодно весовые значения всем индикаторам. 
Таблица 20 – Система индикаторов для мониторинга реализации Стратегии устойчивого  
                         развития Чемерисского сельсовета (проект) 

Индикаторы 
Текущее значение Период 

мониторинга 
Что характеризует…. 

период значение 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Численность населения 
сельсовета, чел. 

2014 г. 1175 

Ежегодно  
2016-2025 гг. 

Созданные условия для 
повседневной жизнедеятельности 
населения, способствующие 
естественному и миграционному 
изменению его численности  

Половозрастной состав 
населения  
(до 18, 18-65, 65+) 

см. таблицу 6 

Изменение качественного состава 
населения (например, рост доли 
молодого поколения, остающегося 
на территории) 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Благоустройство территории (инфраструктура развития и привлекательности как места жительства)

Общая протяженность улиц с 
твердым покрытием (км.)  

по 
состоянию 
на 2015 г. 

27,1 

Ежегодно 
2016-2025 гг. 

Состояние дорожной 
инфраструктуры, обуславливающей 
развитие логистики территории 

Протяженность 
благоустроенных тротуаров 
(км.) 

0 Качество и привлекательность 
повседневной жизни для обычного 
жителя Протяженность сетей уличного 

освещения (км.) 
31,8 

Количество отделений банка 0 

Доступность финансовых услуг, 
количество и объем которых делают 
целесообразным создание и 
увеличение числа финансовых 
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Индикаторы 
Текущее значение Период 

мониторинга 
Что характеризует…. 

период значение 
структур 

Протяженность тепловых 
(отопительных) сетей (км.)  

 

0 

Наличие и рост протяженности 
системы централизованного 
отопления, характеризующего 
развитие территории уже городского 
типа 

Жилищные условия развития 
%-т домов в сельсовете, в 
которых не проживают 

на  
01.01.2015 

г. 

23,2 

Ежегодно 
2016-2025 гг. 

Изменения как в привлекательности 
территории в качестве постоянного 
места жительства, так и в уровне 
благосостояния населения 

Индивидуальный жилфонд,  
кв. м 

24025 

Приходится в среднем на 1 
проживающего:  
- общей площади, кв. м.  
- жилой площади, кв. м. 

 
 

28,1 
19,4 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
%-т занятых на основных 
предприятиях территории от 
общего количества 
трудоспособного населения (в 
т.ч. молодежи до 30 лет) 

на  
01.01.2015 

г. 
34,1 

Ежегодно 
2016-2025 гг. 

Степень влияния на устойчивое 
развитие территории ключевых 
предприятий  

Количество туристов, 
оставшихся на ночлег на 
территории 

… 

Уровень привлекательности 
территории для внешних 
«пользователей» (в части развития 
ее одной из основных 
возможностей) 

Количество личных подсобных 
хозяйств на территории 

на  
01.01.2015 

г. 
503 

Степень влияния на устойчивое 
развитие территории личных 
подворий местного населения 

Количество допонительно 
нанятых сезонных рабочих в 
частном сельскохозяйственном 
производстве  

в 2015 г. 
около  

60 

Уровень благосостояния и развития 
сферы сельского 
предпринимательства в части 
сельхозпроизводителей 

ИНДИКАТОРЫ УЧАСТИЯ, РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 
Количество реализованных 
инициатив местных жителей 

… 

Ежегодно 
2016-2025 гг. 

Степень вовлеченности (участия) 
представителей местного 
сообщества (общественных 
представителей) в решение вопросов 
развития территории и рост качества 
управления ею административными 
органами власти (по критерию 
снижения количества обращений) 
при учете гендерного вопроса 

Объем средств, привлеченных 
на территорию в рамках 
проектно-инициативной 
деятельности представителей 
местного сообщества 

… 

Количество функционирующих 
общественных организаций 

… 

Количество обращений 
жителей в сельсовет 

… 

Доля женщин и мужчин в 
администрации сельсовета 

… 

Число собраний с участием 
представителей власти, 
созванных по инициативе 
общественных представителей 

… 

 

8. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО  
    СОЗДАНИЮ И КОРРЕКТИРОВКЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
    ТЕРРИТОРИИ  
 

Исследовательский материал, результаты предварительного анализа и подходы к 
созданию настоящей Концепции Стратегии устойчивого развития территории Чемерисского 
сельсовета Брагинского района Гомельской области были представлены и обсуждены с 
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представителями местной общественности 22 апреля 2016 год (в д. Храковичи) в ходе о 
выездной сессии по разработке стратегии устойчивого социально-экономического развития 
пилотного региона Чемерисского сельского совета Брагинского района Гомельской области, 
прошедшей в рамках выполнения проекта «Расширение экономических возможностей в 
сельской Беларуси». 

В ходе вышеуказанной сессии были определены постановочные вопросы для 

дальнейшего формирования Стратегии устойчивого развития (СУР) проектной территории и 

сформировано 5 рабочих тематических групп по направлениям устойчивого развития 

территории, доработке СУР. Также были представлены результаты первичного исследования 

социально-экономического потенциала территории Чемерисского сельского совета в 

концентрированном виде – в форме SWOT-анализа.  

В рамках работы тематических групп, каждая из них выразила свое обобщенное 

мнение местных жителей по отношению к полученным на предыдущем этапе исследования 

выводам путем проставления положительных или отрицательных оценок по всем позициям 

SWOT-анализа. В ходе работы каждой тематической группы местными жителями предложены 

ключевые приоритеты развития их проектной территории. 

После подведения итогов работы групп и формулирования выводов по/для Стратегии 

устойчивого развития территории Чемерисского сельсовета был создан, на добровольной 

основе, Общественный (координационный) совет по устойчивому развитию проектной 

территории из наиболее активных членов тематических групп.  

В дальнейшем при формировании Стратегии устойстойчивого развития территории на 

основе настоящей Концепции, доработке и корректировке СУР, в рамках деятельности 

Общественного совета и рабочих (тематических) групп целесообразно учитыать следующее: 

1) учитывая заметные расхождения оценок уровня развития социальной инфраструктуры 
и сферы услуг в населенных пунктах, целесообразно при планировании мероприятий по 
возрождению пострадавших территорий более широко применять дифференцированный 
подход на основе мониторинговых социологических и статистических обследований, 
экспертных интервью и бесед с общественностью. В частности, необходимо изучить 
сравнительно высокую обеспокоенность населения работой служб быта и служб 
коммунального хозяйства, работой культурно-досуговых учреждений, клубов, кинотеатров и 
других объектов культурного досуга, а также проблемы с трудоустройством и обеспечения 
рабочими местами, так как эти факторы могут являться причиной желания респондентов 
покинуть свои населенные пункты;  

2) в Стратегии устойчивого развития территории, которая должны быть детализирована 
применительно к условиям как территории, так и отдельных населенных пунктов на ней, 
необходимо выделить в особые разделы следующие направления: (а) ожидания людей по 
улучшению условий жизни (особенно тех аспектов, которые отмечены в проведенном опросе); 
(б) меры по закреплению местной молодежи и привлечению мигрантов – специалистов из 
других районов, возможно даже из-за пределов страны; 

3) с учетом того, что большинство потребителей по-прежнему отказываются от 
сельскохозяйственной продукции из загрязненных районов, даже из тех, где, благодаря усилиям 
по реабилитации, сельскохозяйственная деятельность считается безопасной, в данных районах 
более выгодно развивать промышленное производство, не связанное с пищевой продукцией 
либо внедрять активно зеленое и органическое земледелие.  
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При дальнейшем формировании, детализации и корректировке комплекса 
экономических мер по устойчивому развитию территории необходимо также учитывать ряд 

следующих существующих сложностей в условиях хозяйствования. 
Так, в Беларуси имеются некоторые особенности национального законодательства, 

касающиеся использования земли и, в частности, использования сельскохозяйственных земель 
– земли сельскохозяйственного назначения не могут продаваться, а изменить целевое 
назначение земельного участка на иное (например, для лесопосадок, населенных пунктов, 
промышленности) невозможно без специального разрешения. Частные фермеры могут 
обрабатывать до 100 га земли, а члены их семей или партнеры могут наследовать эту землю, 
чтобы использовать ее в дальнейшем в сельскохозяйственных целях, участки же площадью 
свыше 100 га арендуются у государства на правах долгосрочной аренды. Иностранные 
предприятия используют землю только на условиях аренды. 

Проведение агрохимических и сельскохозяйственных мероприятий на радиоактивно 
загрязненных почвах в Беларуси снизило количество Цезия-137 и Стронция-90 в получаемой 
продукции в среднем от 2 до 10 раз, тем самым снизив экономический ущерб в несколько раз и 
снизив дозу облучения населения. Содержание стронция в пищевых продуктах снизилось в два 
раза. Тем не менее, содержание Стронция-90 остается достаточно высоким и имеет тенденцию 
к увеличению. Так, крупные масштабы загрязнения требуют дальнейшей работы, направленной 
не только на минимизацию последствий аварии, но также и на обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития пострадавших районов. 

Помимо этих программ, текущая политика в сельском хозяйстве во многом зависит от 
подписанных соглашений с Россией и Казахстаном по вопросам Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. Россия также является основным торговым партнером для 
Беларуси, и, кроме того, Россия должна исполнять свои обязательства перед ВТО в связи с 
вступлением в организацию в августе 2012 г. Таким образом, основными приоритетами в 
сельском хозяйстве и сельской политике с 2012 года становятся подготовка национальных 
предприятий к возможным изменениям на рынке России путем инвестиций в 
высокотехнологичное оборудование, технологии и повышение эффективности. Также перед 
Правительством стоит задача повысить уровень жизни в сельской местности и увеличить 
доходы от экспорта пищевых продуктов, и в то же время обеспечить низкий уровень 
себестоимости производства. 

И сельскохозяйственный сектор (в том числе производство продуктов питания и 
переработка), и устойчивое развитие сельских территорий являются важными секторами 
национальной экономики, занятости, экологии. Это становится все более важным 
одновременно с тенденциями глобализации в мировой экономике и усилением конкуренции 
между странами. Увеличение доли городского населения и различия в уровне жизни между 
сельским и городским населением являются факторами, определяющими важность четкого 
представления о состоянии и перспективах развития национального сельского хозяйства и 
сельских территорий. 
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9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ДЛЯ  
    ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИИ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ И  
    РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНОЙ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Рекомендуется проведение следующих тематических образовательных мероприятий 

для представителей территории в области подготовки и реализации местной Cтратегии 
устойчивого развития, мер его обеспечивающих: 

 стратегическое проектирование развития административной единицы на основе 
территориально-ориентированного подхода; 

 формирование и управление брендом территоррии, ребрендинг; 

 финансовое управление и сопровождение реализации Стратегии устойчивого развития 
территории; 

 проектный менеждмент на территории как фактор и финансовый источник ее развития;  

 организация и экономика ведения сельского предпринимательства; 

 юридические практикоприменимые основы ведения крестянского (фермерского) хозяйства / 
кооператива (ЛПХ); 

 социальное проектирование развития территории на основе коммуникационного подхода; 

 социальное предпринимательство как экономически эффективный бизнес, 
поддерживающий устойчивое развитие территории;  

 молодежное предпринимательство как условие устойчивости будущего развития 
территории: организация, ведение, специфика; 

 органирзация и ведение PR-деятельности как условие формирования общественного 
диалога и согласиия по перспективам развития территории; 

 специальные вопросы экономики и ведения овощеводства (хранение, переработка, 
реализация); 

 специфика организации и ведения питомника на сельской территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ОБЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ХОЗЯЙСТВ БРАГИНСКОГО РАЙОНА И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Как отмечают официальные источники, сейчас радиационная обстановка на 

загрязненной радионуклидами территории Республики Беларусь практически 
стабилизировалась. Однако следует помнить, что у многих радионуклидов периоды 
полураспада исчисляются не одним десятком тысяч лет и необходимо учитывать, что дозовые 
нагрузки на население, связанные с аварийным выбросом радионуклидов в отдаленные сроки 
после аварии, обусловлены в большинстве случаев поступлением радионуклидов в организм 
с продуктами питания, производимыми в пострадавших районах, и с пищевой 
продукцией леса. 

Радиоактивное загрязнение сельскохозяйственной продукции формируется в основном 
за счет корневого поступления радионуклидов в растения и далее в животноводческую 
продукцию. Поэтому проблема снижения дозовых нагрузок на население решается, в первую 
очередь, комплексом сельскохозяйственных защитных мер: повышением уровня плодородия 
почв; оптимизацией землепользования и структуры посевов; переспециализацией; созданием 
культурных пастбищ и сенокосов; применением цезийсвязывающих препаратов. 

Эти задачи решаются в рамках государственных программ по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, финансирование которых составляет значительную часть 
бюджета республики. 

Несмотря на то, что в настоящее время приоритетными остаются мероприятия, 
направленные на снижение содержания радионуклидов в продукции сельского хозяйства, для 
хозяйств Брагинского района сохраняется проблема получения нормативно-чистого зерна на 
продовольственные цели по содержанию стронция-90.  

Так, в 2008-2009 годах в 6 хозяйствах района имело место производство зерна, 
непригодного для продовольственных целей; в 2010-2011 гг. пробы с загрязненным зерном 
зафиксированы в 3 хозяйствах. При одинаковой плотности загрязнения почв цезием-137 и 
стронцием-90 поступление последнего из почвы в растения из-за его более высокой 
подвижности в среднем в 10 раз выше, чем цезия-137. 

Согласно «Республиканским допустимым уровням содержания цезия-137 и стронция-90 
в сельскохозяйственном сырье и кормах», содержание стронция-90 в зерне на 
продовольственные цели не должно превышать 11 Бк /кг. Прогнозные расчеты показывают, что 
предельная плотность загрязнения слабоокультуренных почв для получения нормативно 
чистого зерна составляет до 11,1 кБк/м2 (0,3 Ки/км2) и до 14,1 кБк/м2 (0,38 Ки/км2) на хорошо 
окультуренных почвах. 

В Брагинском районе 84% сельскохозяйственных земель загрязнены стронцием-90 с 
плотностью выше 0,3 Ки/км2, поэтому регулирование уровня содержания стронция-90 в 
пределах действующих нормативов в производимой продукции сопряжено с определенными 
трудностями. Одним из путей уменьшения объемов производства продукции со 
сверхнормативным содержанием стронция-90 является проведение переспециализации 
сельхозхозяйств в направлении семеноводства, мясного скотоводства, интенсификации 
производства молока. 

Проблемы получения нормативно-чистого картофеля на продовольственные цели 
отмечались в 2010 г. в 2 хозяйствах района. В 2003-2011 годах исследованные пробы на 
содержание стронция-90 в картофеле не показали превышений РДУ. 

Так, в январе 2015 года санитарно-гигиенической лабораторией ГУ «Брагинский 
районный ЦГЭ» исследовались пробы молока на содержание цезия-137 из личных подсобных 
хозяйств жителей Брагина. Превышений, как сообщила врач-лаборант Светлана Шкурко, не 
выявлено. В норме и стронций-90, что подтвердили радиологические испытания, проведённые в 
лаборатории физических факторов Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии.  
(Маяк Палесся 2015, выпуск 9 марта 2015 г. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.bragin.by/category/zdorove/) 
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На уровне производства нормативно-чистого молока и мяса положительно сказалось 
централизованное проведение контрмер в животноводстве. 

Контроль качества мяса общественного сектора при внутрихозяйственном убое 
показал, что свинина и говядина отвечает требованиям радиационной безопасности. 

На мясокомбинатах первичный контроль содержания цезия-137 ведется методом 
прижизненного определения радионуклида в теле животных, что позволяет проводить отбор 
животных для забоя, и в случаях не соответствия нормативу возвращать скот на дооткорм на 
чистых кормах. Причиной такой ситуации является недостаточный контроль прижизненного 
определения цезия-137 в теле животных непосредственно в хозяйствах перед сдачей на 
мясокомбинаты. 

Последние пять лет 99% от всего количества мяса КРС, поступившего на 
мясокомбинаты из хозяйств Брагинского района, по содержанию цезия-137 не превышало 160 
Бк/кг (это норматив России по содержанию цезия-137 в говядине). 

Но важной задачей является обеспечение производства нормативно-чистых 
продуктов, в том числе и молока, в личных подворьях населения. Органами 
государственного санитарного надзора проводятся исследования на содержание в продуктах 
питания частного сектора цезия-137, а в молоке и картофеле одновременно и стронция-90. 
Такой мониторинг в течение последних 5 лет показал, что для ряда населенных пунктов 
Брагинского района характерно производство молока в личных подсобных хозяйствах с 
превышением РДУ-99 по содержанию стронция-90  и цезия-137.  

Причинами, обусловившими превышение РДУ-99 по содержанию радионуклидов 
в молоке, являются: 

– выпас скота на неудобицах, в лесных массивах, на заливных лугах, поймах рек, т.е. на 
пастбищах с высоким коэффициентом перехода радионуклидов в травы;  

– заготовка и использование кормов с содержанием радионуклидов, превышающим 
допустимый уровень.  

Известно, что молоко является продуктом ежедневного потребления и основным 
дозообразующим компонентом рациона на загрязненной территории. Для решения проблемы 
производства нормативно-чистого молока в ЛПХ ежегодно в районе создаются культурные 
пастбища для скота частного сектора.  

Реальная опасность радиационного воздействия существовала и остается до настоящего 
времени из-за постоянного потребления в пищу лесных грибов и ягод. 

Госсанслужбой Гомельский области за 2014 год сделано 2784 пробы продукции 
госпредприятий на содержание цезия-137 и 500 проб на содержание стронция-90. Превышений 
Гигиенического норматива 10-117-99 "Республиканские допустимые уровни содержания 
радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)" не 
зарегистрировано. 

А вот в продукции личных подсобных хозяйств были проведены "ненормативные" 
пробы. На исследования отправили более 9 тысяч проб пищевых продуктов. В 544 случаях 
зафиксированы превышения допустимых норм по содержанию цезия-137 и в 9 – по 
содержанию стронция-90. 

"Лидером" среди нестандартных проб по цезию-137 в 2014 году стали дикорастущие 
грибы – 61%, за ними идут дикорастущие ягоды – 23%, мясо диких животных – 11%, молоко – 
3,7%, рыба местного улова – 0,7%, овощи – 0,4%. 

Не вписались в допустимый норматив по стронцию-90 только пробы молока. Были 
проведены исследования из личных подсобных хозяйств 281 деревни из всей области, 
расположенных в зонах радиоактивного загрязнения. В 9 из них выявлены пробы молока с 
"перебором" цезия-137. "Первенство" – у 7 населенных пунктов Брагинского района. В 
Наровлянском и Хойникском районах – в "черном списке" оказались по одному населенному 
пункту.  

Пробы молока со стронцием-90 прибыли из 4 деревень Брагинского района, двух – 
Хойникского и одной – Наровлянского. 

Пробы картофеля, взятые из личных хозяйств 179 населенных пунктов Гомельской 
области, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, не показали превышений РДУ-
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99. 
Также специалисты исследовали на содержание радионуклидов 652 пробы воды из 

централизованных и 78 проб из децентрализованных (колодцы) источников водоснабжения. За 
уровень допустимых нормативов вода не вышла. 

По-прежнему остается высоким процент проб лесных ягод, грибов, заготавливаемых 
населением, мяса диких животных, рыбы местного улова, загрязненных радионуклидами цезия-
137 выше допустимых уровней. Ежегодно около 30% проб даров леса, мяса диких животных 
превышает РДУ-99. 

Относительный вклад потребления «природной» продукции в формирование дозы 
внутреннего облучения населения увеличился за время, прошедшее после аварии. В отличие 
от сельскохозяйственных угодий, на которых применялись защитные мероприятия, изменение 
удельной активности долгоживущих радионуклидов в компонентах природных экосистем 
происходило только за счет естественных процессов. В отдельных случаях вклад природной 
продукции (прежде всего грибов) в дозу внутреннего облучения превышает вклад 
сельскохозяйственной продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ 
 
Как показывают исследования2 (результаты республиканских опросов сельского 

населения 2006–2009 гг.), более 70 % жителей современного села неизменно высказываются за 
развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Для них всегда было свойственно производить 
часть продуктов питания в собственном подворье, а семейное хозяйство оценивалось как 
источник надежности существования. Крестьянская семья, какой бы статус она не имела, даже 
при относительно неплохой оплате труда в общественном производстве «связывала стратегию 
надежности выживания и реализацию жизненных принципов своих членов семьи с семейным 
хозяйством. Однако формы экономической деятельности в рамках такого хозяйства не 
отличались рациональностью, редко были ориентированы на прибыль3.  

В этой связи важной исследовательской задачей в условиях перехода к рыночным 
отношениям является выявление того, насколько ЛПХ сегодня способны стать реальным 
субъектом аграрного рынка.  

В настоящее время большинство жителей села имеют личные подсобные хозяйства, 
причем, согласно республиканским опросам сельского населения, среди жителей традиционных 
сельских поселений владельцев подсобных хозяйств несколько больше, чем в агрогородках 
(67,5% и 60,8% соответственно, по данным республиканского опроса сельского населения 2007 
г., объем выборки – 1005 человек). И в агрогородках, и в деревнях ЛПХ, как правило – это 
небольшие подворья, при обработке которых крестьяне ограничиваются ручным трудом.  

Более половины сельчан (56,8%) отмечают, что в их подсобных хозяйствах нет никакой 
техники, трактор имеется в 6,7% хозяйств, мотоблок – в 4,8%. Для переработки 
сельскохозяйственной продукции у 5,1% опрошенных есть маслобойка, у 2,5 % – молочный 
сепаратор.  

В подсобных хозяйствах крестьян выращиваются птица – куры, гуси, утки, индюки 
(60,0% селян дали такой ответ) и свиньи (47,9 %). Четверть опрошенных (25,8 %) ответили, что 
держат корову; козы и овцы имеются только у 4,1% селян, лошадь – у 5,4% респондентов.  

Несмотря на небольшие объемы, личные подсобные хозяйства служат неплохим 
подспорьем для бюджета сельской семьи. Так, более четверти жителей агрогородков и сел 
(27,9%) указывают на собственную сельхоз- продукцию в качестве одного из источников 
доходов.  

Однако значительно меньшее число сельчан рассматривают работу на собственном 
подворье как способ увеличить свои денежные доходы. Постоянно продают продукты со своего 
подворья только 15,3 % опрошенных. В тяжелой материальной ситуации продажа продукции 
ЛПХ выручает десятую часть опрошенных: 9,3% продают ее в случае нехватки денег.  

Основными рынками сбыта сельхозпродукции для жителей современного села являются 
частные заготовители и государство (13,3% и 12,8% соответственно). Сельхозпредприятиям 
сдают плоды своих трудов 7,2% от числа всех опрошенных респондентов; на рынке в селе 
(агрогородке) и в городе продают соответственно 6,8% и 6,4% сельчан; в потребкооперацию 
сдают только 1,2 % респондентов.  

Чаще всего крестьяне продают или сдают картофель (18,8% опрошенных дали такой 
ответ), молоко (18,2%), (11,7%), яйца (7,9%), овощи и фрукты (4,4%), мясо4.  

Приведенные цифры свидетельствуют о необходимости расширения возможностей 
сбыта сельхозпродукции, произведенной в крестьянских подворьях. 

 
 
 
 

                                                 
2 Т.В. Кузьменко. Личные подсобные хозяйства: возможности и перспективы, 2010 г. 
3 П.П. Великий, М.Ю. Морехина. Адаптивный потенциал сельского социума // СОЦИС. 2004 г.,  № 12, С. 56 
4 С рабочего стола социолога // журнал «Социология» № 3, 2010 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БРАГИНСКОМ РАЙОНЕ 
 

Как отмечено в программе социально-экономического развития Брагинского района на 
2011-2015 гг. «Реализация стратегических приоритетов государственной политики в области 
здравоохранения позволила достигнуть положительных тенденций в здравоохранении и таких 
показателей в деятельности, как снижение общей смертности, снижение показателя смертности 
в трудоспособном возрасте, смертности от туберкулеза, уровень диагностики онкологических 
заболеваний в ранних стадиях, выявление больных в далеко зашедших стадиях онкологических 
заболеваний, первичный выход на инвалидность лиц трудоспособного возраста, детская 
инвалидность, темп роста платных медицинских услуг, энергосбережение». В отчете о развитии 
района за 2014 год отмечено, что  исполнены все социальные стандарты отрасли. 

Однако следует отметить, что чернобыльская авария наложила отпечаток не только на 
общее состояние и здоровье, но и психо-социальное и эмоциональное здоровье населения, 
особенно на загрязненных территориях. Обеспокоенность и психологическая напряженность, 
являющиеся проявлением стресса на произошедшую или ожидаемую аварию, могут являться 
причиной нервно-психических расстройств и психо-соматических заболеваний. При этом 
негативные последствия тревожного состояния наносят куда больше вреда, чем воздействие 
малых доз ионизирующего излучения. К группам повышенного риска относятся сельские 
жители Брагинского района. 

По результатам мониторинга 2014-2015 гг., проведенного Институтом социологии НАН 
Беларуси, рейтинг лиц, вызывающих доверие в вопросах, связанных со спецификой 
проживания на радиоактивно загрязненных территориях (РЗТ), ранжируются следующим 
образом:  

 
Наибольшее доверие вызывают ученые и врачи (60 и более %), далее по степени 

убывания идут представители международных организации (МАГАТЭ, ООН и др), СМИ и 
Интернет, учителя, представители местных органов власти, представители частных фондов и 
организаций. Ничье мнение не считают компетентным 7.7% опрошенных.  

Именно поэтому необходимо продолжение и дальнейшее совершенствование 
информационно-психологической работы с населением различных зон проживания на 
радиационно загрязненных территориях (РЗТ) на основе учета их актуальных социально-
психологических проблем жизнедеятельности и возраста, социальной активности, в том числе и 
через медицинские учреждения.  
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Справочно. Проведенный ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» (г. 
Гомель) анализ данных о рассчитанных по разработанной в 2014 г. методике (инструкции по 
применению) средних годовых эффективных доз облучения жителей населенных пунктов 
Республики Беларусь для Каталога доз – 2015 свидетельствует, что средние годовые 
эффективные дозы (внешнего и внутреннего) облучения жителей 2396 населённых пунктов 
снизились в среднем на 30% по сравнению с данными Каталога доз-2009 (доза внешнего 
облучения – на 27 %, доза внутреннего облучения – на 31%). Сравнение средних годовых 
эффективных суммарных доз облучения жителей 2613 населённых пунктов по Каталогу доз – 
2009 с таковыми Каталога доз – 2004 показало снижение в среднем на 40%. 

Количество населённых пунктов, средняя годовая эффективная доза облучения жителей 
которых превышает или равна 1 мЗв/год, уменьшилось с 193 до 82.  

Медицинская помощь населению Брагинского района оказывается учреждением 
здравоохранения «Брагинская центральная районная больница», в структуру которого входит: 
 Брагинская центральная районная больница (далее Брагинская ЦРБ) с поликлиникой 

(рассчитанной на 200 посещений в смену и стационаром на 106 коек);  
 Комаринская участковая больница (25 коек - 55 посещений в смену). 

Сельские лечебно-профилактические учреждения района представлены:  
 13 фельдшерско-акушерскими пунктами (далее ФАП),  
 4 амбулаториями врача общей практики (далее АВОП): Новоиолчанская АВОП, 

Маложинская АВОП, Микуличская АВОП, Храковичская АВОП.  
В районе функционируют стационары дневного пребывания при амбулаторно-

поликлинических учреждениях: 
 Брагинская поликлиника - 25 коек; 
 Комаринская участковая больница - 8 коек; 
 Ново-Иолчанская АВОП - 3 койки; 
 Маложинская АВОП - 3 койки; 
 Микуличская АВОП - 3 койки; 
 Храковичская АВОП - 3 койки/ 

В настоящее время в системе здравоохранения Брагинского района работает 356 
работников, из них 37 врачей и 152 средних медицинских работника. Среди положительных 
моментов также можно отметить продолжающуюся реконструкцию сети действующих 
лечебно-профилактических учреждений, улучшение их материально-технического оснащения, 
внедрение новых медицинских технологий в лечебно-диагностический процесс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В БЕЛАРУСИ 
 

Единые нормативы социальных стандартов по обслуживанию населения, в том числе и в 
сфере культуры, важны для обеспечения равного доступа и прав граждан, как к социальным, 
так и к культурным услугам, культурной жизни общества.  

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь, от 30 мая 
2003 года № 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по 
обслуживанию населения республики», в качестве минимального социального стандарта в 
области культуры был утвержден норматив бюджетной обеспеченности расходов в расчете на 1 
человека в размере 1,5 базовой величины, в том числе 1,3 – за счет бюджетного 
финансирования, 0,2 – за счет оказания платных услуг. 

Установление социальных стандартов позволяет обеспечить минимальный перечень 
услуг в области культуры, а также сохранить сеть библиотек, клубов и домов культуры, домов 
ремесел и фольклора, музеев и кино-видео-предприятий, расширять перечень и увеличивать 
объемы предоставляемых населению услуг, проводить работу по совершенствованию форм и 
методов культурного обслуживания населения, поиску новых форм  и методов работы.  

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 
декабря 2014 г. № 107 «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 14 декабря 2009 г. № 146» пересмотрена 
структура и состав потребительских корзин, которые в соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О формировании и использовании минимального потребительского бюджета» 
пересматриваются не реже одного раза в пять лет. Согласно этого постановления структура 
среднедушевого минимального потребительского бюджета семьи из 4-х человек в ценах 
сентября 2015 г. по статьям расходов предусматривает: 1,5 % -  на культурно-просветительные 
мероприятия и отдых,  при 50,8 % - на продукты питания,  и – 19,5  % на одежду, белье, обувь; 
8,8 % на  бытовые услуги, транспорт, связь. 

Это конечно ничтожно малые суммы, которые не покрывают удовлетворения 
культурных потребностей каждого члена семьи, но позволяют сохранить существующую 
инфраструктуру культуры в РБ. Так, если в соответствии с решением коллегии Министерства  
труда Республики Беларусь № 12 от 22 октября 1998 года, в Положении по расчету 
минимальных потребительских бюджетов для  различных  социально-демографических  групп  
населения, согласно п. 2.7, «расходы на культурно-просветительные мероприятия и отдых 
предусматривали необходимые на данном социально-экономическом уровне развития 
республики потребности населения в услугах культуры и включали  расходы  на  посещение    
зрелищных  мероприятий в:  кинотеатрах, видеосалонах, театрах, концертах и цирке., а базовая  
величина расходов была определена с учетом сложившихся в республике средних   
фактических цен на  билеты  и  фактическое посещение культурно-просветительных заведений 
населением», то аналогичное Постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь № 146 от 14.12.2009 «Об утверждении состава потребительских корзин и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства труда Республики 
Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», статья Культурно-
просветительские мероприятия и отдых, предусматривает, что «Объем годового потребления 
по данной позиции определяется исходя из фактических расходов населения по статистическим 
данным», что говорит о динамике в развитии отрасли и разных уровнях реализации культурных 
потребностей различными социально-демографическими группами. 

Итак, система государственных социальных стандартов в сфере культуры – инструмент, 
который в наибольшей степени должен ориентировать белорусскую культуру, как на 
формирование культурных потребностей, так и на их  удовлетворение  для  конкретных людей. 
Конечно для этого необходимо не только финансовое обеспечение соблюдения минимальных 
стандартов, но и создание условий для организации новых форм культурно-досуговой 
деятельности населения в том числе и в сельской местности, внедрение инновационных 
механизмов финансирования, в том числе путем нормативно-законодательной поддержки 
деятельности спонсоров, меценатов, благотворителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕМЕРИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

Территория Чемерисского сельсовета относится к пострадавшим в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и является территорией загрязненной радионуклидами, а последствия этой 
катастрофы до сих пор ощущают на себе все жители страны и, особенно, население, 
проживающее на загрязненных территориях. Реабилитация пострадавших от радиоактивного 
загрязнения территорий – это в первую очередь реабилитация человека, проживающего на этих 
территориях, т.е. социально-психологическая и экономическая реабилитация, без 
целеустремленного и эффективного осуществления которых любые реабилитационные 
мероприятия теряют всякий смысл.  

В настоящее время на территории Республики Беларусь действуют Чернобыльские 
программы – как национальные, так и Союзного государства Россия-Беларусь. В них основной 
акцент делается на защитных мероприятиях, оказании материальной и других видах помощи, 
преодолении психологических деприваций, стрессов, фрустраций, радиофобий. Отмечается, что 
«прогноз дозовых нагрузок позволил не проводить в дальнейшем обязательного массового 
переселения». Однако сохраняется неопределенность относительно будущего пострадавших 
территорий, в частности, зоны последующего отселения. За последние годы, в процессе 
реализации различных программ, государству удалось добиться того, что постчернобыльская 
ситуация находится под контролем и практически полностью управляема. Как результат, 
сегодня радиоэкологическая, социально-экономическая и социально-психологическая 
обстановка на пострадавших территориях считается стабильной.  

Правительством ставится долгосрочная цель – возрождение пострадавших районов, т.е. 
обеспечение условий проживания и хозяйственной деятельности равносильных, а в чем-то и 
превосходящих «чистые» районы, при соблюдении соответствующих правил поведения и 
безопасности. 31 декабря 2010 года Правительством принята пятая Государственная программа 
по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 
2020 года. Суть данной Госпрограммы – не в возврате земель в сельскохозяйственный оборот. 
Основная цель программы – обеспечить комплексный подход к решению чернобыльской 
проблемы в отдаленный период после катастрофы на ЧАЭС, спустя четверть века. И нацелена 
новая программа как на восстановление и развитие «чернобыльских» регионов, так и на 
сохранение проводимых ранее необходимых защитных и реабилитационных мероприятий, 
включающих медицину (спецдиспансеризацию населения, профилактические оздоровительные 
мероприятия для ликвидаторов), соцзащиту (в том числе оздоровление детей и их бесплатное 
питание в школах; предоставление льгот), большой блок контрмер в сельском и лесном 
хозяйствах, радиационный мониторинг, научные разработки и многое другое. 

Несомненно, для  экономического развития, возрождения села важна готовность людей к 
новым условиям работы, в том числе иновационное ведение хозяйства, предпринимательская 
активность и готовность к предпринимательской деятельности.  

С целью определения готовности населения к новым условиям работы, перспектив 
развития территории, мнения жителей о своем социально-экономическом положении был 
проведен анкетный опрос с акцентом в целом на изучение мнения об условиях проживания. 

Проблемность исследования экономических возможностей в «пострадавших районах» 
определяется потребностью получения дифференцированных данных (по группам и 
категориям), как об отношении населения к условиям проживания на данной территории, так и 
их оценка социально-экономического развития территории в целом. Такого рода информация 
необходима не только для оказания адресной помощи, учета мнения людей по многим 
вопросам, но и для определения перспектив возрождения сельской территории. Это 
позволит изменить в лучшую сторону устоявшийся уклад жизни населения пострадавших 
территорий, развить формальные и межличностные отношения, способствовать организации 
новых форм экономической и социально-культурной деятельности (ЧУП-ы, ИП, ЛПХ, ФХ, 
учеба, медицинское обслуживание, общественный транспорт, ЖКХ и бытовое обслуживание, 
досуг и свободное время).   
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С этой целью представлялось важным изучить и уровень доходов населения, их 
готовность к предпринимательской деятельности, готовность к новым видам деятельности, 
возможность противостояния новым социально-экономическим вызовам и  рискам. 

Территория Брагинского района Гомельской области, в состав которого входит 
Чемерисский сельский совет, все еще относится к загрязненным радионуклидами территориям.  

Однако государственный бюджет не безграничен, следовательно, его распределение, 
возможно, было и неравномерным в отношении всех пострадавших районов. Многим жителям 
РЗТ очень трудно смириться с потерей финансовой поддержки государством, т.к. у них годами 
поддерживался комплекс «жертвы».  

Для системного и комплексного представления ситуации и тенденций в области 
социально-экономического развития территории Чемерисского сельского совета авторами 
данного исследования (сотрудники Институтов философии и социологии НАН Беларуси) была 
разработана схема проведения исследования, которая включала следующие основные 
показатели и индикаторы: 

1. Выявление и ранжирование источников средств к существованию населения 
исследуемых территорий. 

2. Оценка жителями текущей ситуации на территории по следующим характеристикам: 
 возможность трудоустройства; 
 обеспеченность жильем; 
 качество предоставляемых услуг в детских дошкольных учреждениях; 
 качество школьного образования; 
 качество медицинского обслуживания; 
 работа службы быта (химчистка, парикмахерская, ателье и т.д.); 
 работа клубов, кинотеатров и других объектов культурного досуга, отдыха; 
 работа объектов спортивно-оздоровительной направленности (спортзалы, спортплощадки, 

спортивные секции и т.д.); 
 качество и ассортимент товаров в торговых точках; 
 работа общественного транспорта; 
 работа служб коммунального хозяйства; 
 качество дорог; 
 качество воды; 
 состояние окружающей среды; 
 санитарное состояние улиц; 
 охрана общественного порядка. 

3. Оценка изменения ситуации на территории за последние 10 лет по следующим 
характеристикам: 
 возможность трудоустройства; 
 обеспеченность жильем; 
 качество предоставляемых услуг в детских дошкольных учреждениях; 
 качество школьного образования; 
 качество медицинского обслуживания; 
 работа службы быта (химчистка, парикмахерская, ателье и т.д.); 
 работа клубов, кинотеатров и других объектов культурного досуга, отдыха; 
 работа объектов спортивно-оздоровительной направленности (спортзалы, спортплощадки, 

спортивные секции и т.д.); 
 качество и ассортимент товаров в торговых точках; 
 работа общественного транспорта; 
 работа служб коммунального хозяйства; 
 качество дорог; 
 качество воды; 
 состояние окружающей среды; 
 санитарное состояние улиц; 
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 охрана общественного порядка. 
4. Удовлетворенность условиями проживания в населенном пункте. 
5. Иерархия ожидаемых мер по улучшению условий жизни на территории.  
6. Оценка перспектив дальнейшего возрождения и развития территории.  
Как отмечалось, на 01.01.2015 г. количество жителей Чемерисского сельского совета 

составляла - 1175 человек, в состав сельсовета входит 11 населенных пунктов. На территории 
сельсовета насчитывается 513 домовладений, дети до 18 лет – 208 (д. Чемериссы - 97), 
трудоспособные граждане – 621 (д. Чемериссы – 224), пенсионеры – 347 (д. Чемериссы – 96), 
неработающие граждане (и безработные) – 49 (д. Чемериссы – 12). 

Для оценки социально-экономического положения населения территории в ходе 
социологического опроса респондентам задавался вопрос об их источниках доходов (табл. Д.1). 
Таблица Д,1 – Распределение ответов респондентов об их источниках средств к  
                          существованию* 

Источники % 
Доход от трудовой деятельности (кроме работы в личном подсобном хозяйстве) 63,2 
Личное подсобное хозяйство 15,8 
Стипендия — 
Пенсия 36,8 
Пособие — 
Сбережения — 
Доход от сдачи внаем или в аренду имущества — 
Нахожусь на иждивении отдельных лиц — 
*сумма ответов по столбцу больше 100%, т.к. респонденты имеют несколько источников получения средств к 
существованию. 

 

Исследования показали, что более половины опрошенных респондентов (63,2%) в своей 
жизни рассчитывают на собственные силы – сами зарабатывают себе средства к 
существованию, 15,8% – содержат личное подсобное хозяйство, 36,8% находятся на попечении 
государства – получают пенсии. Положительным моментом можно считать и тот факт, что 
никто из респондентов не указал, что находится на иждивении отдельных лиц, т.е. не имеет 
своего источника дохода. Хотелось бы также отметить, что такая статья дохода, как сдача 
внаем или в аренду имущества в исследуемых районах не пользуется популярностью – ни один 
респондент данную позицию как один из источников средств к существованию не отметил. 
Относительно того, что респонденты при ответе на вопрос об их источниках средств к 
существованию не отмечали позицию «сбережения» можно предположить следующее: либо 
население имеет какие-либо сбережения, но не использует их для получения дополнительного 
дохода (хранение на депозитах в банках, инвестирование средств в какие-либо предприятия и 
т.д.); либо не обладают таким уровнем дохода, чтобы иметь возможность к накоплению 
средств. 

Для того, чтобы более адекватно воспринимать полученные в ходе исследования данные, 
понять насколько объективно опрошенные могут оценить социально-экономическую 
обстановку в своем населенном пункте, респондентам задавался вопрос о том, как давно они 
проживают на данной территории. Распределение ответов респондентов на данный вопрос 
представлено в табл. Д.2. 
Таблица Д.2 – Распределение ответов респондентов на вопрос о периоде проживания  
                        в исследуемом регионе 

Как давно вы проживаете в данном населенном пункте? % 
Живу с рождения 68,4 
Приехал с родителями в детском возрасте — 
Переехал во взрослом возрасте 31,6 

 

Как видно из таблицы 2, большинство опрошенных отвечали (68,4%), что живут в своем 
населенном пункте с рождения, и они могут в полной мере оценить, как текущее социально-
экономическое положение в своих населенных пунктах, так и произошедшие за последнее 
десятилетие изменения в условиях проживания на территории.  

В тоже время 1/3 в Чемерисском сельсовете при ответе на данный вопрос отвечала 
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«Переехал во взрослом возрасте». БОльшая часть из них переехала в свой населенный пункт 
после аварии на Чернобыльской АЭС – указанный респондентами год переезда – начиная с 
1991 г. по 2014 г.). Только несколько респондентов, проживающих на территории Чемерисского 
сельского совета, указали год приезда – 1976. Также контент-анализ данного вопроса показал, 
что основными причинами переезда респонденты называли следующие: распределение после 
окончания учебного заведения, переезд семьи, смена места работы, брак, переезд из зоны 
отселения. 

Далее рассмотрим непосредственное отношение респондентов к территории своего 
проживания. Распределение ответов представлено в табл. Д.3. 
Таблица Д.3 – Распределение ответов респондентов об их отношении к своей территории 

Как вы относитесь к своему населенному пункту? % 
Мне очень нравится здесь жить 47,4 
В целом я доволен(а), но кое-что хотелось бы изменить 47,4 

В целом положительно 94,8 
Мне не нравится здесь жить, хотел(а) бы уехать отсюда 5,3 

 

Данные таблицы 3 показывают, что большинство опрошенных респондентов выразили 
положительное отношение («Мне очень нравится здесь жить» + «В целом я доволен(а), но кое-
что хотелось бы изменить») к своему населенному пункту – этот показатель составляет 94,8%. 
Причем 47,4% респондентов Чемерисского сельского совета при ответе на данный вопрос 
отмечали позицию «Мне очень нравится здесь жить» и респондентов довольных проживанием 
в своем населенном пункте, но желающих, что-либо изменить в нем также 47,4%.  

Что касается количества респондентов, желающих покинуть свой населенный пункт и 
переехать куда-нибудь, то можем отметить, что в Чемерисском сельсовете их небольшое 
количество – 5,3%. Если рассматривать данный показатель в сравнении со средним показателем 
по республике относительно естественного территориального перемещения людей по таким 
причинам, как отъезд на учебу, замужество, поиск работы, ведение собственного бизнеса и т.п., 
который варьируется от 5 до 10% в различные периоды, то мы видим, что он находится в том 
же диапазоне. 

В рамках исследования замерялись не только индикаторы общего отношения к 
территории проживания, но и его (населенного пункта) оценка по основным характеристикам. 
Для более детального анализа полученных в ходе социологического исследования данных, а 
также в целях визуализации результатов рассчитывался порядковый индекс по каждой из 
изучаемых характеристик территории. Данный индекс находится в пределах от 1 до 3, где 1 – 
оценка «плохо», 2 – «удовлетворительно» и 3 – «хорошо». При интерпретации результатов 
следует учитывать, что чем выше индекс по конкретной характеристике, тем выше ее оценка по 
территории проживания (рис. Д.1).  

Состояние социальной сферы и развитость инфраструктуры респонденты Чемерисского 
сельского совета оценили выше среднего. Это подтверждает тот факт, что показатели по всем 
предложенным характеристикам значительно выше 1 (оценка «плохо»). Наиболее высокие 
оценки у респондентов получили такие характеристики территории проживания, как качество 
предоставляемых услуг в детских дошкольных учреждениях и качество школьного образования 
(по 2,5); санитарное состояние улиц, качество воды, работа объектов спортивно-
оздоровительной направленности и обеспеченность жильем (по 2,4); охрана общественного 
порядка (2,3); качество медицинского обслуживания и состояние окружающей среды (по 2,2); 
качество и ассортимент товаров в торговых точках, качество дорог, возможности 
трудоустройства и создание рабочих мест (по 2,1). Близки к оценке «удовлетворительно» были 
такие характеристики как работа общественного транспорта и работа служб быта (по 1,9), 
работа служб коммунального хозяйства (1,8). Невысоко оценили респонденты только работу 
объектов культурного досуга (1,6). 

В данном исследовании характеристики территории проживания оценивались не только 
в статике (оценка в настоящий момент времени), но и в ретроспективной динамике (оценка 
изменения ситуации на территории за последние десять лет). Для этого рассчитывался для 
каждой характеристики индекс изменений, находящийся в пределах от 0 до 1,5, где 0 – 
респонденты затруднились с оценкой, 0,5 – ситуация изменилась в худшую сторону, 1 – 
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ситуация не изменилась и 1,5 – ситуация изменилась в лучшую сторону.  
Оценка респондентами Чемерисского сельсовета произошедших изменений в 

инфраструктуре своей территории представлена на рис. Д.2. 

 
Рисунок Д.1 – Оценка респондентами Чемерисского сельсовета проблем своей территории, 
индексы (индекс изменяется от 1до 3, где 1 - плохо, 2 - удовлетворительно, 3 – хорошо) 

 
Рисунок Д.2 – Оценка респондентами Чемерисского сельсовета произошедших изменений в 
инфраструктуре своей территории, индексы (индекс изменяется от 0,5 до 1,5, где 0,5 в худшую 

сторону, 1 без изменений, 1,5 в лучшую сторону) 
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Можно отметить, что жители Чемерисского сельсовета практически по всем 
характеристикам своих населенных пунктов заметили хоть и небольшие, но все же улучшения 
(индексы находились в пределах от 1,1 до 1,4). Исключение составили такие показатели, как 
возможности трудоустройства, создание новых рабочих мест и состояние окружающей 
среды (по 1, т.е. без изменений); работа службы быта (0,9) и работа клубов, кинотеатров и 
других объектов культурного досуга, отдыха (0,8). 

Таким образом, несмотря на ряд проблем, которые отмечают жители сельсовета, все же 
ситуация постепенно улучшается. Население уже не воспринимает свое положение как 
бедственное и это подтверждают данные табл. Д.4.  
Таблица Д.4 – Распределение ответов респондентов об удовлетворенности условиями  
                        проживания на своей территории, в % от числа опрошенных 

Удовлетворены ли условиями проживания в Вашем населенном пункте? % 
Да 57,9 
Скорее да 21,1 

В целом удовлетворительное 79,0 
Скорее нет 10,5 
Нет — 

В целом неудовлетворительное 10,5 
Затрудняюсь ответить 10,5 

 

Интерпретируя представленные в таблице 4 данные, видно, что в целом жители 
Чемерисского сельсовета удовлетворены условиями проживания на своей территории – так 
ответили 79% респондентов. Неудовлетворительное отношение высказали 10,5% респондентов 
и столько же затруднились ответить на данный вопрос. 

В оценке перспектив возрождения респонденты данного сельсовета практически 
сходятся во мнениях (табл. Д.5).  
Таблица Д.5 – Оценка перспектив дальнейшего возрождения пострадавших от аварии на ЧАЭС  
                        территорий 
Видите ли Вы перспективы в дальнейшем возрождении и развитии пострадавших в результате 

аварии на ЧАЭС белорусских территорий? 
% 

Да, они требуют особого внимания 82,4 
Да, они заслуживают внимания наравне с другими районами республики 11,8 
Нет, эти районы уже достаточно развитые и самостоятельные 5,9 
Нет, целесообразнее вкладывать в развитие не пострадавших регионов — 

 

Большинство опрошенных (82,4%) считают, что территории, пострадавшие от 
аварии на ЧАЭС, все еще требуют особого внимания, 11,8% уверены, что пострадавшие 
районы заслуживают внимания наравне с другими районами республики. Также отметим, что 
только часть (5,9%) респондентов Чемерисского сельсовета считают эти районы уже 
достаточно развитыми и самостоятельными.  

Проведенное исследование показало, что наибольшие ожидания населения территории 
не связаны с последствиями чернобыльской катастрофы – они такие же, как и всего населения 
республики, независимо от региона проживания. Стремление к повышению материального 
благосостояния, улучшению жилищных условий и оздоровлению детей характерны для любого 
человека в принципе (табл. Д.6). 
Таблица Д.6 – Ожидаемые меры по улучшению условий жизни на загрязненных территориях,  
                        в % от числа опрошенных* 

Ожидаемые меры % 
Улучшение материального благосостояния граждан 64,7 
Улучшение жилищных условий населения (получение государственного жилья или беспроцентной 
ссуды на строительство) 

5,9 

Ежегодная обязательная диспансеризация — 
Ежегодное оздоровление детей 17,6 
Преимущественное право на зачисление в ССУЗы и ВУЗы страны — 
Бесплатное питание в детских садах, школах — 
Обеспечение жителей экологически чистыми продуктами питания 5,9 
Проведение консультаций, помощь психологов — 
Улучшение условий для отдыха, занятий спортом и т.д. 5,9 
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Ожидаемые меры % 
Предоставление информации о мерах безопасного проживания — 
*сумма ответов по столбцу больше 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 

 

Высоки ожидания респондентов относительно государственной поддержки. 
Большинство опрошенных Чемерисского сельсовета (64,7%) при ответе на вопрос «Как Вы 
считаете, что может способствовать улучшению условий проживания на загрязненной 
радионуклидами территории?» выбирали вариант ответа «улучшение материального 
благосостояния граждан». Мнения респондентов относительно ожидаемых от государства мер 
по улучшению условий их жизни на территории Чемерисского сельского совета 
распределились следующим образом: выражают надежду на помощь в ежегодном 
оздоровлении детей (17,6%), в улучшении жилищных условий (5,9%), обеспечении жителей 
экологически чистыми продуктами питания (5,9%) и улучшения условий для отдыха, занятий 
спортом (5,9%).  

Также репрезентативными для настоящего анализа являются результаты исследования, 
проведенного в 2014 году Белорусским отделением Российско-белорусского информационного 
центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» и РНИУП «Институт 
радиологии» МЧС Республики Беларусь касающееся информационно-психологической 
безопасности личности, в котором приняли участие 614 респондентов: 207 представителей 
системы образования (39 учреждений образования, расположенных в наиболее пострадавших в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС районах Республики Беларусь), 173 
представителя системы здравоохранения (21 центральная районная больница 21 наиболее 
пострадавшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС района Республики Беларусь) 
и 234 студента профильных ВУЗов. Педагоги и врачи являлись жителями трех наиболее 
пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС областей Республики Беларусь (Гомельской, 
Могилевской, Брестской), а студенты – представителями всех шести областей Республики 
Беларусь. 

Несмотря на существование определенного беспокойства, связанного с безопасностью 
проживания на пострадавших территориях, признается результативность деятельности по 
преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС в Республике Беларусь (табл. Д.7). Основным 
результатом данной деятельности и педагоги, и врачи, и студенты считают разработку методов, 
снижающих поступление радионуклидов в организм человека (данный ответ косвенно 
подтверждает признание влияния радиации на здоровье основным последствием катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также высокий уровень доверия к ученым – разработчикам данных 
методов). При этом среди тех результатов, в которых отсутствуют существенные достижения, 
были названы организация равноправного международного сотрудничества и повышение 
предпринимательской / социальной активности населения. 
Таблица Д.7 – Оценка респондентами основных результатов деятельности по преодолению  
                    последствий катастрофы на ЧАЭС в Республике Беларусь, % 

 
Педагог

и 
Медработни

ки 
Студент

ы 
Разработка методов, снижающих поступление радионуклидов в организм 
человека 

22,8 17,0 24,4 

Повышение радиоэкологической культуры населения 18,5 14,1 11,4 
Социально-экономическое возрождение пострадавших районов 13,5 13,8 10,4 
Улучшение качества медицинского обслуживания населения 12 14,5 11,9 
Улучшение радиоэкологической ситуации 9,4 12,7 16,8 
Улучшение качества дорог и воды 4,5 4,5 2,2 
Улучшение ситуации с обеспеченностью жильем 4,1 4,1 2,8 
Разработка и применение необходимой нормативно-правовой базы 3,9 5,9 8,7 
Создание новых научных школ и проведение уникальных исследований 3,9 5,7 5,9 
Сохранение историко-культурных и природных ценностей на отселенных 
территориях 

3,9 3,2 3,0 

Организация равноправного международного сотрудничества 1,9 1,8 1,7 
Повышение предпринимательской и социальной активности населения 1,1 1,6 0,6 
Другие результаты 0,4 1,1 0,2 
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Однако респонденты считают, что положительные результаты, достигнутые на 
предыдущих этапах постчернобыльской реабилитации, могут быть дополнены другими 
действиями государства, которые также будут способствовать улучшению условий проживания 
на территориях, подвергшихся загрязнению радионуклидами вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (табл. Д.8). Основные надежды педагоги и студенты возлагают на 
обязательную медицинскую диспансеризацию и оздоровление населения, а медработники – на 
улучшение состояния дорог, воды, коммунальной инфраструктуры. В наименьшей степени в 
отношении улучшения условий проживания респонденты надеются на развитие 
предпринимательства на пострадавших территориях (0,3 % педагогов, 1,9 % врачей и 1,1 % 
студентов). Существуют также те, кто считает, что нет необходимости в каких-либо 
специальных действиях, поскольку эти территории уже достаточно развитые и 
самостоятельные (0,5 % педагогов, 1,0 % врачей и 1,6 % студентов). 
Таблица Д.8 – Оценка респондентами действий, которые будут способствовать улучшению  
                        условий проживания на пострадавших территориях, % 

 Педагоги Медработники Студенты 
Обязательная медицинская диспансеризация и оздоровление населения 21,5 15,1 23,1 
Улучшение состояния дорог, воды, коммунальной инфраструктуры 18,3 21,3 10,3 
Материальные доплаты 12,8 15,1 7,4 
Улучшение жилищных условий 12,1 12,6 11,8 
Создание новых рабочих мест 11,3 6,2 7,7 
Информирование о мерах безопасного проживания 10,4 14,4 16,6 
Увеличение сети объектов досуга 9,7 9,7 12,1 
TV, Интернет, мобильная связь 1,3 1,2 3,5 
Улучшение качества образования 1,3 2,1 4,2 
Нет необходимости в специальных действиях 0,5 1,0 1,6 
Развитие предпринимательства 0,3 1,2 1,1 
Другие действия 0,3 0,8 0,5 

 

Что касается личного участия в возрождении пострадавших территорий, то педагоги, в 
большинстве своем, указали на проведение информационно-разъяснительной работы с 
населением (49,5 %), врачи – на обеспечение медобслуживания населения (28,1 %) и проведение 
санпросветработы среди пациентов (19,1 %), а студенты – на те профессиональные обязанности, 
которые они будут выполнять по окончании ВУЗа (диагностика, лечение и профилактика 
различных заболеваний – 16,3 % и предоставление информации о последствиях аварии на ЧАЭС 
– 13,1 %). При этом, как представители систем образования и здравоохранения, так и сами 
студенты считают, что основным вкладом молодежи в возрождение пострадавших 
территорий может стать подготовка и реализация проектов социально-экономического 
развития пострадавших районов. Также практикующие специалисты видят вклад молодежи в 
ее активном участии в экономической жизни пострадавших территорий, а будущие специалисты 
– в своем участии в тематических мероприятиях, посвященных возрождению после Чернобыля. 
Важно также отметить, что гарантированное распределение в пострадавшие районы не является 
приоритетом для студенческой молодежи (табл. Д.9).  
Таблица Д.9 – Оценка респондентами возможного вклада молодежи в возрождение  
                         пострадавших территорий, % 

 
Педаго
ги 

Медработн
ики 

Студен
ты 

Подготовка и реализация проектов социально-экономического развития 
пострадавших районов 

35,7 41,6 41,6 

Активное участие в экономической жизни пострадавших территорий 29,1 26,7 15,4 
Участие в тематических мероприятиях, посвященных возрождению после 
Чернобыля 

18,5 14,5 29,7 

Гарантированное распределение в пострадавшие районы 15,9 15,3 11,9 
Другой вклад 0,8 1,9 1,4 
 


