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Город Барань. Общие сведения 

 
Город Барань расположен в Оршанском районе 

Витебской области Республики Беларусь, расстояние до 
г. Орша – центра Оршанского района – 9 километров. В 
настоящее время в городе проживает 11540 человек. Город 
имеет свою символику – герб и флаг. 

С севера и юга к городу вплотную примыкают две 
деревни – д. Татарск и д. Барань. Развита сеть автомобильных 

дорог. Имеется прямой выход на автодорогу Брест-Минск-Москва, а через 
Оршу – на трассу Санкт-Петербург-Одесса. Расстояние от Барани до Минска 
составляет около 240 км, до Витебска или Могилева – около 80 км. 

 
Рис. 1. Город Барань на карте Оршанского района 

 
 
У города Барань, как и у большинства других городов Беларуси, есть 

своя история, которая своими корнями уходит глубоко в прошлое. Первое 

упоминание нашего населенного пункта относится в началу XVI века. Сказать, 

почему город получил такое название, точно нельзя. Известно только, что 

ещё с давних времён стоит он на тихих и живописных берегах реки Адров – 

правого притока Днепра, таящих в себе события давно минувших лет. 
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Своё летоисчисление Барань ведёт с 1598 года. Именно в этом году 

князь Криштоф Радзивилл основал город на реке. Место было выбрано 

удачно, так как недалеко проходил торговый путь, известный в истории, как 

путь «из варяг в греки». Однако развитие города шло нестабильно: мешали 

многочисленные войны. 

Помещик Меньжинский в 1873 году основал здесь проволочно-

гвоздильный завод. Его продукция пользовалась большим успехом и 

экспортировалась в такие крупные города, как Киев и Москва. В 1921 году 

завод получил название «Красный Октябрь». Несколько раз менялся выпуск 

продукции: в послевоенное время выпускались швейные машины, а потом 

продукция радиосвязи, радиостанции. Эта технически очень сложная  

продукция была известна далеко за пределами Беларуси. Радиостанции 

применялись в промышленности, армии, милиции, на флоте, в авиации, в 

космосе и др. Из потребительских товаров выпускались транзисторные 

приёмники, телефонные аппараты, вязальные машинки. С 1991 года завод 

переименован в республиканское производственное унитарное предприятие 

«Лёс», а в настоящее время он носит название Открытое Акционерное 

Общество «Техника связи». 

В городе имеется уникальный уголок природы, «сосновый парк» – 

Памятник природы местного значения. 

Областной центр олимпийского резерва по конному спорту и 

коневодству готовит в Барани молодую смену белорусских спортсменов. 

 

Исторические даты города Барань: 
 
 1470 - Барань впервые упоминается в письменных источниках; 

 1598 - основано местечко Барань; 

 1873 - предпринимателем Меньжинским основан гвоздильно-проволочный 

завод;  

 1875 - начало работы народного училища; 

 1910 - родился Владимир Корбан, известный писатель-баснописец; 

 1963 - построена  больница районного значения; 

 1972 - посёлку Барань присвоен статус города; 

 1973 - в городе открыт первый Народный музей; 

 1994 - одна из улиц названа в честь знаменитых Радзивиллов; 
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 2000 - СШ № 15 присвоено имя Владимира Корбана; 

 2002 - установлена памятная доска на доме по улице Радзивилловской; 

 2006 - сосновому парку присвоен статус памятника природы местного 

значения; 

 2006 - утверждён герб и флаг города; 

 2007 - построена станция обезжелезивания воды; 

 2007 – в городе открыт лицей; 

 2009 – лицей города Барань получил статус гимназии; 

 2011 – открыто отделение реабилитации на 100 мест при городской 

больнице; 

 2013 – строительство мини-ТЭЦ на местных видах топлива. 
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Рис. 2. План города Барань 
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Введение 
 
Миссия города Барань в рамках разработки Стратегии устойчивого 
развития (Местной Повестки-21): Создание благоприятных условий 
для достойной жизни граждан, обеспечение  высокого качества 
жизни для нынешних и будущих поколений горожан. 

 

Город Барань, как и многие города Республики Беларусь имеет свою 
долгосрочную программу социально-экономического развития. Полагаем, что 
именно малые города и районные центры являются стержнем в решении 
многих проблем устойчивого развития местных территорий и предприятий.  
Наша концепция стратегии устойчивого развития направлена на повышение 
доходов и качества жизни местного населения, обеспечение демографической 
безопасности, а также содействие экологическому равновесию местных 
территорий. 

В Республике Беларусь правовыми основами для разработки и 
реализации местных стратегий устойчивого развития являются: 

 Закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь»; 
 Закон Республики Беларусь «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Республики Беларусь»; 
 Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь. 

 
Работа по устойчивому развитию в городе Барань началась в 2005-2006 

годах. За прошедшее время представители города участвовали в различных 
информационных и образовательных мероприятиях, знакомились с опытом 
белорусских и зарубежных местных сообществ в области устойчивого 
развития, анализировали сложившуюся ситуацию в городе. 

В 2012 году город включился в работу международного проекта 
«Развитие потенциала устойчивости жилищного сектора – содействие 
повышению эффективности управления на различных уровнях в Республике 
Беларусь». Этот проект осуществляется в 2012 – 2014 годах в рамках 
программы Европейской комиссии «Объединение граждан и органы местного 
самоуправления: партнерство на благо развития». Проект частично 
финансируется Европейским Союзом. Ведущим партнером проекта в Беларуси  
является Международное общественное объединение «Экопроект», а в 
Германии – Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (IWO, 
Берлин).  

Проект направлен на укрепление потенциала белорусских 
негосударственных структур по разработке и реализации местных стратегий 
устойчивого развития в области энергоэффективности и жилищного 
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строительства. Его цель заключается в расширении участия 
негосударственных структур в процессах принятия решений на местном 
уровне, в продвижении идеи многоуровневого процесса управления и в 
обеспечении возможности товариществам и ассоциациям собственников стать 
ключевыми субъектами в жилищном секторе. 

В рамках проекта представители города Барань в 2012 – 2013 годах 
приняли участие в консультационных совещаниях, а также в обучающей 
поездке в Германию. Это усилило потенциал местной инициативной группы по 
вопросам развития жилищной сферы и энергосбережению, позволило 
использовать немецкий опыт в работе. 

 

 
 

На семинаре во время обучающей поездки в Германию, январь 2013 г. 

 

Благодаря этому проекту появилась возможность оформить ведущуюся 
работу по устойчивому развитию в виде настоящего издания, глубже 
проработать и отразить в стратегии устойчивого развития вопросы жилищно-
коммунальной сферы, а также энергосбережения и энергоэффективности. 

В рамках названного проекта была создана инициативная группа по 
разработке стратегии устойчивого развития города Барань (список ее 
участников см. в Приложении 1). 

В течение нескольких заседаний инициативной рабочей группой был 
проведён общий анализ сильных и слабых сторон города, определён 
потенциал возможностей и угроз (так называемый SWOT-анализ). Участники 
рабочих встреч сошлись во мнении, что для устойчивого развития города 
Барань важны все три аспекта – экономический, социальный и экологический. 
В каждом из трёх аспектов обозначились и свои основные приоритеты. Так, 
при более детальном анализе проблем города были определены следующие 

http://www.smilovichi.info/node/31
http://www.smilovichi.info/node/31
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приоритеты: экономика, городская инфраструктура, сохранение природной 
среды и обеспечение экологической безопасности, развитие туризма и спорта, 
развитие жилищного сектора, энергосбережение и энергоэффективность. 

Во время семинара-тренинга, состоявшегося в марте 2013 года был 
проведен SWOT-анализ по теме «Устойчивое развитие города Барань» (с 
акцентом на жилищно-коммунальные вопросы и энергосбережение) (см. Табл. 
1). SWOT-анализ позволил выявить основные проблемы и направления 
работы в рамках Стратегии устойчивого развития. На этой основе в 
последующем планируется выработка предложений для возможных 
практических мероприятий (в том числе проектов). Важно при этом в 
процессе реализации Стратегии обеспечить увязку всех действий в единую 
логическую цепочку: «Стратегические цели (образ желаемого будущего) – 
Приоритеты (на основе SWOT-анализа) – среднесрочные и краткосрочные 
планы – Мероприятия». Одним из связующих элементов такой цепи является 
система индикаторов (показателей), которые фиксируются на этапе 
разработки стратегии (исходные индикаторы) и устанавливаются на конец 
каждого этапа реализации стратегии. Мониторинг изменения индикаторов 
позволяет оценить степень достижения поставленных целей, провести 
корректировку действий в направлении повышения их эффективности. 

 

 
 

На семинаре-тренинге в Барани, март 2013 г. 
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Табл. 1. Результаты SWOT-анализа устойчивого развития города Барань 
(март 2013) 

 

Сильные стороны 
 

Слабые стороны 
 

 Утверждён герб и флаг города 
 Наличие свободных площадей (для развития бизнеса) 

 Наличие гимназии, двух школ, четырёх детских учреждений 
 Детская школа искусств, станция юных техников, Дворец культуры 

 Фестиваль «Бараньскiя музыкi» 
 Наличие спортивных сооружений, городской спорткомплекс 

 Игровой компьютерный клуб 

 Наличие клубов по интересам  
 Любительская обсерватория «Taurus» 

 Три церкви  
 Центр  олимпийского резерва по конному спорту  и коневодству 

 Отделение милиции 

 Хорошее качество дорог 
 Стация обезжелезивания питьевой воды 

 Газификация города 
 Наличие земельных участков для индивидуальной застройки 

 Наличие льготных банковских услуг 

 Наличие нотариальных услуг 
 Действуют все операторы мобильной связи 

 Услуги скоростного интернета 
 Наличие Интернет-центра, переговорного пункта 

 Река Адров, которая опоясывает весь город 
 Удобное географическое расположение 

 Транспортная инфраструктура, близость железной дороги, автомагистраль Минск-Москва 

 Наличие совместного иностранного предприятия 
 Градообразующее предприятие 

 Школьные музеи 
 Городские больница, поликлиника, отделение реабилитации 

 Город включён в национальную программу развития малых городов и поселений 

 Доступное строительство жилья по льготным кредитам 
 Наличие тренажёрного зала 

 Строительство мини-ТЭЦ на местных видах топлива 
 Компактность города 

 100% жилого фонда оснащено приборами учета тепловой энергии 

 Домофоны установлены в 84% подъездов 
 В подъездах установлены модули управления освещением 

 На фасадах домов установлены энергосберегающие светильники 

 Недостаточно врачей узких 
специализаций 

 Слабо развиты услуги туризма и 
агро-экотуризма 

 Отсутствуют велосипедные 
стоянки 

 Нет гостиницы,  

 В городском музее необходим 
ремонт 

 Нет гимна города 

 Близкое расположение кладбищ к 
городу и к реке 

 Наличие жилого фонда старой 
застройки, требующего 
капитального ремонта 

 В частном секторе мало  
асфальтированных дорог, 
требуется реконструкция  
ливневых и дренажных систем 

 Расположение гаражей вблизи  
реки Адров 

 Нет собственных СМИ (газета, 
радио) 

 Наличие безработицы 

 Слабое международное 
продвижение города  

 Старые инженерные коммуникации 

 Энергозатратный жилой фонд 

 Недостаточное количество 
обустроенных детских площадок 

 Отсутствует благоустроенный пляж 

 Нет рекламной продукции - 
буклетов о городе 

 Нет площадок для выгула 
домашних собак 

 Недостаток общественных 
объединений 

 

Возможности  
 

Угрозы  
 

 Продажа или сдача в аренду малому бизнесу пустующих помещений и зданий (возможность создания 
новых рабочих мест) 

 Создание на базе пустующих помещений Инкубатора малого бизнеса 

 Строительство индивидуального и многоквартирного жилья 
 Международное сотрудничество (бизнес, фестивали, города-побратимы) 

 Создание системы водоотведения в районе частного сектора 

 Создание культурно-развлекательно-оздоровительного комплекса 
 Создание групп временного пребывания для  детей и подростков с инвалидностью 

 Открытие частных кафе и ресторана 
 Строительство теннисного корта 

 Открытие бассейна, сауны, оздоровительные услуги 

 Оборудование велосипедных стоянок 
 Открытие гостиницы 

 Развитие народных промыслов и творческих мастерских (керамика, ткачество, лозоплетение) 
 Развитие агро-экотуризма, организация зелёных маршрутов и троп здоровья 

 Оборудование зон отдыха и площадок по берегу реки Адров 
 Очистка реки, углубление фарватера, зарыбление реки 

 Создание экологических центров для детей и молодёжи 

 Благоустройство парка и дворовых территорий 
 Выпуск буклетов, карт, путеводителей о городе 

 Получение статуса экогорода 
 Использование возобновляемых источников энергии 

 Учеба по теме ЖКХ, энергосбережения и энерогэффективности 

 Тепловая реабилитация домов 
 Оборудование пляжа 

 Определение мест для площадок по выгулу домашних собак 
 Расширение тепличного хозяйства ЖЭУ-8 

 Миграция населения, 
отток 
квалифицированных 
кадров 

 Низкая рождаемость и 
старение населения 

 Сокращение 
численности населения 

 Сокращение рабочих 
мест на предприятии  
«Техника связи» 

 Износ коммуникаций 
 Низкий уровень 

доходов жителей 
города 

 Пассивность жителей в 
решение проблем 
города 

 Недостаточное 
финансирование; 

 Недостаточно знаний в 
области ЖКХ 
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Основные принципы при подготовке стратегии устойчивого 
развития:  
 
 Каждый житель: 

o имеет возможность получения знаний и информации;  
o участия в жизни общества, отдыха, культурной жизни; 
o имеет возможность повышения качества и уровня своей жизни; 
o имеет возможность получения качественных диагностических, 

медицинских и реабилитационных услуг в учреждениях 
здравоохранения города 

 Высоко ценится и поощряется добровольное участие в решении местных 
проблем; 

 Все жители имеют равный доступ к экологически качественным 
продуктам питания и чистой питьевой воде; 

 Все участки и объекты жилой среды и городской инфраструктуры 
гармонично сочетают в себе эстетичность и практичность 
использования. Охраняются и ценятся местные достопримечательности; 

 Активное саморазвитие, общественные и досуговые возможности, опора 
на собственные силы для повышения качества жизни.  
 
Центр реабилитации 
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На катке 

 

 

 

Чествование ветеранов 9 мая 2010г.                       Старый стадион 
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2. Социально-экономические аспекты развития города Барань 

 
Город Барань обладает значительным экономическим потенциалом. В 

городе находится градообразующее,  важное для города крупное предприятие 
– Открытое акционерное общество «Техника связи», имеющее большие 
производственные мощности и наибольшее количество занятых на 
производстве. Завод построил практически всю инфраструктуру города. 
Однако ситуация кардинально поменялась с начала 90-х годов. Произошло 
резкое сокращение госзаказа и финансирования, нарушились кооперационные 
и производственные связи, численность занятых на предприятии людей 
сократилась в несколько раз, начался спад производства. Излишние 
производственные площади были законсервированы. Вся ведомственная 
социальная инфраструктура передана в коммунальную собственность городу. 
Но и в настоящее время предприятие «Техника связи» остаётся предприятием 
стратегического значения для города. Ему оказывается финансовая помощь 
государства.  

С 2000 года наметился рост производства промышленной продукции. 
Проведено большое техническое перевооружение предприятия за счёт 
инвестиционного фонда Министерства связи. Освоено производство новых 
видов продукции, в т.ч. мачт для базовых станций мобильной связи, 
распределительных устройств телекоммуникационных систем связи. 
Предприятие внедряет новые проекты систем связи. Внедрена система 
стандартизации и качества по международной системе ИСО 9001. Проводится 
совершенствование систем маркетинга, качества продукции, получены 
сертификаты качества производства.  

Однако многие проблемы предприятия остаются нерешёнными: остаётся 
низкой загрузка производственных мощностей, не хватает собственных 
оборотных средств, сохраняются отрицательная рентабельность, нехватка 
высококвалифицированных рабочих, плохое омоложение кадров. 

Предприятие имеет производственные, конструкторские, 
технологические и технические мощности, программы и мероприятия, 
направленные на дальнейшую реконструкцию производства и внедрения 
современных технологий на дальнейшее техническое перевооружение 
предприятия и на освоение новых изделий. 

В городе действует также большое число малых предприятий, 
развивается индивидуальное предпринимательство.  

Для того чтобы экономические процессы приобрели более динамичный 
характер, необходимо развивать новые стратегические направления. Это, 
прежде всего, ускоренное развитие малого и среднего бизнеса, который 
играет всё более существенную роль в экономике города. Для этого 
необходимо их вовлечение в такие сферы, как: 
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 туристические услуги;  
 обращение с отходами и переработка вторичного сырья;  
 производство, основанное на местном сырье;  
 внедрение современных информационных технологий и создание 

инновационных производств.  
 
Преимущества развития малого и среднего бизнеса в городе:  
 

 осуществление инвестиций в развитие города;  
 создание конкурентоспособной среды;  
 насыщение рынка товарами и услугами;  
 создание новых рабочих мест;  
 пополнение доходов бюджета;  
 решение проблемы трудовой занятости населения и, прежде всего, 

молодёжи. 
Для развития малых предприятий в городе имеется определённый 

потенциал: квалифицированные кадры, свободные площади для аренды, 
приобретения её в собственность и организации производства, хорошие 
транспортные пути, законодательные акты, закрепившие благоприятные 
условия для создания и деятельности малых предприятий в малых городах.  

В настоящее время в городе действуют малые предприятия по 
производству: 

 светильников; 
 швейных изделий;  
 мебели; 
 малые предприятия торговли и сферы услуг.  

 
Наличие работы, постоянного источника дохода – это одно из главных 

требований современной жизни. Поэтому развитие сферы занятости должно 
быть гармоничным процессом, а увеличение промышленного производства и 
числа малых предприятий должно происходить за счёт проработки и 
внедрения инноваций, новых технологий и создания новых видов товаров и 
услуг. 
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Задачи для улучшения социально-экономического потенциала 
города 

 
 Развитие малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания (открытие 

гостиницы, кафе, ресторанов); 

 Открытие станции технического обслуживания – СТО; 
 Создание союзов и объединений предпринимателей; 
 Развитие объектов агроэкотуризма (агротуристических усадеб); 
 Повышение привлекательности города для инвестиций; 
 Международное продвижение города, установление международных 

связей (города-побратимы, содействие для крупных инвестиций в развитие 
города); 

 Информационная и юридическая поддержка малого и среднего бизнеса; 
 Поддержка начинающих предпринимателей, в первую очередь молодёжи, 

работающих в сфере сбора и переработки вторичного сырья, 
предоставления коммунальных услуг, внедрении инноваций; 

 Развитие туризма и туристических услуг. 
 

3. Образование и информирование 
 

Устойчивое развитие предполагает, что система образования должна 
обеспечить условия для понимания и применения на практике идей и методов 
устойчивого развития всеми членами местного сообщества, включать в 
учебный процесс методики и предметы, содержащие принципы устойчивого 
развития. Необходимо расширять программы для молодёжи, направленные на 
духовно-нравственное развитие, на подготовку к существованию в 
сообществе, к способности строить своё будущее своими руками и с учётом 
интересов будущих поколений.  

Созданная в рамках программы по устойчивому развитию система 
информирования должна будет взять на себя значительную часть нагрузки по 
формированию у населения экологически грамотного поведения. В городской 
библиотеке необходимо создать информационный уголок по устойчивому 
развитию. Это станет хорошей базой для проведения лекций, бесед и 
семинаров по данной тематике. Для принятия грамотных решений в области 
устойчивого развития также необходимо проводить широкую 
информационную кампанию среди населения, используя различные ресурсы и 
информационные каналы. Информирование общественности окажет большое 
влияние на продвижение в сознании людей концепции устойчивого развития, 
а также понимания ответственности по решению актуальных задач своего 
города.  
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Задачи:  
 Улучшение материально-технической базы учреждений образования и 

детских садов; 
 Создание детских и молодёжных экологических центров или групп в 

школах и детских садах; 

 Расширение школьных программ, ориентированных на программы по 
экологии и здоровому образу жизни; 

 Создание городского информационного печатного органа города Барани, 
создание сайта города; 

 Оформление тематических информационных стендов в библиотеке; 
 Обеспечение компьютерами детских учреждений; 
 Деятельность по развитию информационных и образовательных 

программ; 
 Постоянные тематические рубрики «Устойчивое развитие» в 

региональных газетах. 
 

4. Здравоохранение 

 
Хорошее здоровье граждан – это основа для каждого жизнеспособного 

общества. Здоровье жителей города находится под влиянием многих 
факторов окружающей среды (воздух, вода), зависит от используемых 
продуктов питания, и в первую очередь – от физической активности. Многое 
зависит и от материально-технического оснащения учреждений 
здравоохранения города, от количества и качества врачей и среднего 
медицинского персонала. В городе наблюдается острая нехватка врачей узких 
специализаций: кардиолога, невропатолога, детского психоневролога, а также 
педиатров и терапевтов, недостаток диагностического оборудования. Город 
Барань по критериям численности населения относятся к малым городам. В 
последние годы сохраняется неблагоприятная тенденция снижения 
рождаемости населения города, продолжается дальнейшее сокращение его 
численности (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика численности населения г. Барань 

 

2008 2009 2010 2013  

11690 11628 11563 11450 
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Для повышения качества жизни и медицинских услуг необходимо: 
 
 Увеличение количества врачей узких специализаций; 
 Улучшение материально-технического оснащения больницы и 

поликлиники города; 

 Открытие отделения реабилитации и социальной адаптации для детей и 
подростков с инвалидностью; 

 Развитие нетрадиционной медицины - иппотерапии; 
 Ремонт бассейна, сауны; 
 Проведение информационной и пропагандистской работы по здоровому 

образу жизни. 
 
Для увеличения продолжительности жизни жителей города и повышения 

эффективности системы здравоохранения необходима постоянная работа по 
улучшению качества медицинских услуг, медико-социальной помощи на дому 
и профилактике заболеваний, техническому оснащению учреждений 
здравоохранения современным оборудованием. Особое внимание необходимо 
уделить укреплению статуса семьи, формированию культуры семейно-
брачных отношений, увеличению рождаемости.  

 
5. Культура 

 
Немаловажной составляющей имиджа и статуса города является его 

культурная жизнь и развитие творческого потенциала жителей. Стратегия 
устойчивого развития нашего города направлена на широкое включение 
граждан в культурные программы и мероприятия, а также на расширение 
культурных и образовательных контактов  как с соседними регионами, так и с 
международными партнёрами.  

Богатое культурно-историческое наследие, замечательная природа в 
нашем городе создают хорошие предпосылки для проведения различного рода 
фестивалей и традиционных народных праздников, что в итоге сможет 
привлечь туристов и принесёт дополнительные доходы в местный бюджет. 
Понимая, что приезд туристов во многом зависит от состояния исторической 
застройки, наличия интересных музеев, памятников истории и культуры, 
население должно бережнее относиться к таким достопримечательностям. 
Быть хозяином местности, предоставляющей культурный и организованный 
отдых на природе, престижно. И это тоже может способствовать тому, что 
жители не будут спешить уехать из таких мест, расширятся возможности для 
их самореализации. 
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Учреждения культуры и памятники г. Барань: 
 

◊ Дворец культуры построен в 1964 году. В нем имеется Большой (на 
500 человек) и Малый (на 200 человек) зрительные залы, спортзал. Есть 
комнаты для кружковых занятий, административные помещения. В городе 
большой культурный потенциал, который необходимо развивать и 
активизировать. Более 350 человек являются участниками художественной 
самодеятельности. Во Дворце культуры работают театральные, вокальные и 
танцевальные коллективы. На самоокупаемой основе работают группы по 
шейпингу, эстрадным и спортивным танцам. Однако материально-техническая 
база Дворца культуры нуждается в дополнительном укреплении.  

◊ Детская школа искусств  
В ДШИ № 3 работают 30 педагогов, занимается 297 детей. Работают 

хореографическое, художественное, музыкальное и эстрадное отделения, 6 
коллективов (1 народный, 1 образцовый). Среди учащихся – лауреаты 
международных конкурсов молодых исполнителей, шестнадцать стипендиатов 
специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи. 

◊ Городская публичная библиотека Книжный фонд составляет около 
30 тысяч единиц. Проводятся книжные выставки, литературно-музыкальные 
гостиные, пропагандируется престижность брака, семьи и материнства, 
здоровый образ жизни. 

◊ Дом ремёсел. 

◊ Этнографический музей при гимназии города Барань. 

◊ Мемориальный комплекс в сосновом парке в память жертвам 

войны. 

◊ Памятник танкистам – освободителям города. 

◊ Братская могила воинов-танкистов. 

◊ Памятная доска в честь знаменитого рода Радзивиллов. 

◊ Мемориальная доска в честь Владимира Корбана – белорусского 

писателя. 

◊ Памятный камень в честь основания города Барань. 

◊ Спасо-Преображенская церковь, находилась в древнем центре 
города и является памятником белорусского деревянного зодчества, в конце 
80-х годов XX века была перенесена в «Музей белорусской народной 
архитектуры и быта» под Минском.  

◊ Икона «Вознесения» – шедевр белорусской иконописи из этой 
церкви, работы художника Силинича, находится в Национальном 
художественном музее Беларуси. 
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Памятник танкистам – освободителям города      Дворец культуры 

 

 
 

Мемориальная доска в честь Владимира Корбана 

 
В городе проводятся значимые культурные мероприятия города – это 

проведение фольклорного фестиваля «Бараньскiя музыкi», в котором 
принимают участие ансамбли народной музыки и фольклорные коллективы из 
разных регионов республики, а также проводятся городские народные 
гулянья на Масленицу и Купалье. Но фольклор мало любить, мало 
собирать, его необходимо сохранить, возродить, вернуть в жизнь.  
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Фестиваль белорусского творчества и фольклора «Бараньскія музыкі» 

отметил 20-летие 

 

 
 

Начиная с 1994 года, коллектив «Сакавiнка» ежегодно участвует в фестивале 

«Бараньскія музыкі» 

Задачи: 
 
 Изучение, сохранение и реставрация культурно-исторического наследия 

города; 
 Реставрация исторического центра города; 
 Разработка и создание бренда города; 

 Установка памятных знаков на въезде в город; 
 Выпуск рекламной продукции о городе Барань (буклеты, брошюры о 

фестивалях и музеях, путеводитель по городу); 
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 Реконструкция музея (с проработкой концепций «музей-театр», «музей-
клуб», «музей-кафе»); 

 Организация и проведение благотворительных балов (развлекательная 
программа, аукцион художественных работ народных умельцев); 

 Использование летней танцевальной площадки для проведения культурно-
массовых мероприятий (тематические музыкальные программы, детские 
конкурсы рисунка, рок-концерты и др.). 

 
6. Жилищно-коммунальное хозяйство и городская инфраструктура 

 
За прошедшее время город вырос по территории, превратился в одно из 

красивейших мест Оршанщины. На карте Оршанского района город смело 
можно обозначить зелёным цветом. Здесь есть сосновый парк – памятник 
природы местного значения, река Адров, с её излучинами и тихими заводями, 
где во время весенних и осенних перелётов находят временный приют дикие 
лебеди. В черте города есть два городских сквера, один с голубыми елями, 
другой – с берёзами, клёнами и тополями. Это любимые места отдыха детей и 
горожан. 
 
 Общая занимаемая площадь города – 310 га; 

 Количество улиц – 51; 

 Протяжённость улиц – 21, 4 км; 

 Количество многоэтажных домов – 77 (81 вместе с общежитиями); 

 Количество домов в частном секторе – 536. 
 

Жилищный фонд города Барань обслуживает ЖЭУ-8 КУП «Оршакомхоз». 
На предприятии работает около 280 человек, имеется аварийная служба, 
автотранспортный цех, столярный цех, тепличное хозяйство. Весь жилищный 
фонд обеспечен централизованным водо-, тепло- и газоснабжением. При 
капитальном ремонте жилых домов необходимо проводить тепловую 
модернизацию, особенно панельных домов. На дворовых территориях мало 
современных детских игровых площадок, необходимо восстановить 
асфальтовое покрытие тротуарных дорожек во дворах, нет велосипедных 
стоянок возле магазинов, некачественная безбарьерная среда. Не хватает 
мест для парковок автомобилей во дворах, а там, где они необходимы по 
санитарным нормам, их оборудовать нельзя. 

Обслуживание старого жилищного фонда требует больших капитальных 
вложений. В городе имеются бараки постройки 20-30-х годов прошлого века.  

В городе имеется 20 жилищных кооперативов, из них 17 находятся на 
обслуживании в ЖЭУ-8. Наблюдается тенденция перехода на обслуживание в 
ЖЭУ-8 жилищных кооперативов.  
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Рис 3. Структура жилищного фонда Барани (по годам постройки) 
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По результатам SWOT-анализа рабочая группа предлагает решать 
проблемы в плане благоустройства города Барань и улучшения городской 
инфраструктуры. При этом важными направлениями работы в рамках  
Стратегии устойчивого развития города являются: 
 Внедрение инноваций в сферу ЖКХ; 
 Энергетическая модернизация (санация) зданий; 
 Благоустройство дворовых территорий; 
 Оборудование детских игровых площадок, установка детских спортивных 

комплексов; 
 Оборудование гостевых стоянок для машин во дворах; 
 Оборудование велосипедных стоянок; 
 Качественное улучшение созданной безбарьерной среды для людей, 

имеющих ограниченные возможности; 
 Комплексность благоустройства и озеленения территорий; 

 Увеличение количества улиц в частном секторе с усовершенствованным 
покрытием; 

 Капитальный ремонт жилищного фонда, ликвидация бараков постройки 
20-30-х годов; 
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 Благоустройство берега реки Адров в черте города. 
 
Реализация в ближайшие годы ряда мероприятий, связанных со 

стратегическими задачами в области ЖКХ видится нам следующим образом: 
 

Стратегические 
задачи 

Мероприятия Сроки Ресурсы 

Озеленение города Расширение тепличного 
хозяйства ЖЭУ-8. Ремонт  
теплицы, увеличение 
посадочных площадей для 
выращивания рассады 
цветов, кустарников, 
деревьев 

2014 – 
2015 
гг. 

Бюджетные 
средства, 
средства 
проектов 

Благоустройство  
берега реки Адров в 
черте города 

Оборудование 
пешеходной подвесной 
дорожки через реку Адров 
и островок в районе зоны 
отдыха. 

2014 – 
2016 
гг. 

Бюджетные 
средства, 
средства 
проектов 

Расширение торговли 
местных жителей и 
жителей прилегающих 
территорий продукцией 
подсобного хозяйства 

Благоустройство и 
расширение 
продовольственного 
рынка 

2014 – 
2015 
гг. 

Бюджетные 
средства, 
средства 
предприятий и 
организаций 

Энергетическая 
модернизация 
(санация) зданий 

Пилотная энергетическая 
модернизация одного из 
зданий образовательных 
учреждений города 

2014 – 
2015 
гг. 

Бюджетные 
средства, 
средства 
предприятий, 
организаций и 
проектов 

Цивилизованное 
отношение к собакам 

Обустройство площадки 
для выгула собак 

2014 г. Бюджетные 
средства, 
средства 
проектов 

 
Важными задачами, над которыми мы также собираемся работать в 

рамках Стратегии, являются: 
 Повышение престижности проживания в регионе; 
 Учет мнений жителей при планировании, реконструкции; 

 Активизация жителей в благоустройстве города; 
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 Решение проблемы пустующих зданий (предоставление их под бизнес-
проекты, создание на их основе музеев, социальных объектов, лофт 
проект); 

 Творческое обновление фасадов зданий и палисадников, создание 
красивых видов улиц; 

 Реализация арт-проектов по творческому обновлению города (например, 
такого рода, как арт-проект «Забор» в Минске и т.д.). 

Планируется расширение и укрепление партнерства власти, 
общественности и бизнеса в области развития жилищного сектора. С этой 
целью в рамках реализации данной стратегии продолжит свою работу 
созданная инициативная группа, на основе которой создан постоянно 
действующий Общественный совет по вопросам жилищно-коммунальной 
сферы, энергосбережения и энергоэффективности в городе. Будет 
рассмотрена также возможность создания в городе товариществ 
собственников и организация эксплуатации многоквартирных домов силами 
частных эксплуатирующих организаций. 

Бараньским горисполкомом разработана программа социально-
экономического развития г.Барань на 2013-2016 года, которая утверждена 
решением Оршанского городского Совета депутатов, одобрена решением 
Витебского облисполкома и зарегистрирована в национальном реестре. 

 
7. Конфессиональная деятельность 

 
Город Барань – многоконфессиональный город. И конфессиональная 

деятельность, как и всякая другая, может оказать значительное влияние на 
формирование системы взглядов и духовно-нравственные установки 
прихожан в области устойчивого развития. Это может достигаться введением 
в традиционную церковную работу элементов активности, направленных на 
защиту природы, всего живого на Земле. Для просветительских целей 
необходимо использовать приходские библиотеки, обеспечив их литературой 
и видеоматериалами по устойчивому развитию. Конфессиональная 
деятельность должна вестись также через воскресные школы для детей и 
взрослых, а также братства и сестричества, создаваемые при храмах. 
Необходимо организовывать экскурсионные поездки в храмы, монастыри и 
другие духовные центры, посещение которых способно показать примеры 
трудолюбия, выращивания экологически чистых продуктов в условиях, 
которые для этого являются малопригодными. Культовые дома и храмы, а 
также прилегающие к ним участки земли должны быть образцом 
благоустройства, и примером передовых решений в области ландшафтного 
дизайна. Это позволит значительно повысить социальную и экологическую 
значимость данных территорий. 
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Сегодня в городе действуют: 
 
◊ Православная церковь «Приход храма Преображения господня Витебской 
епархии Белорусской православной церкви»; 

◊ Церковь христиан адвентистов седьмого дня; 

◊ Религиозная община «Евангельская церковь «Возрождение»; 

◊ Свидетели Иеговы. 
 

8. Общественные организации города 

По состоянию на начало 2014 года в городе работают общественные 
организации «Белорусская ассоциация помощи детям инвалидам и молодым 
инвалидам», «Белая Русь», «Совет ветеранов», «Белорусский 
республиканский союз молодежи», «Красный крест»; на каждом предприятии, 
учреждении и организации существуют профсоюзы. В городе действуют 
детские, ветеранские и женские организации, помогая решению проблем, 
стоящих перед соответствующими группами населения.  

Пример активной работы демонстрирует Бараньская городская 
организация Общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи 
детям-инвалидам и молодым инвалидам», которая является структурным 
подразделением Республиканского общественного объединения «Белорусская 
ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» и работает в 
области защиты социальных и культурных прав детей и молодёжи с 
ограниченными возможностями, а также членов их семей.  

При организации в мае 2010 года создано частное производственно-
торговое унитарное предприятие «Бараньские Арабески». Предприятие 
создано в рамках проекта «Азбука создания специализированных рабочих 
мест для людей с особенностями психофизического развития» при 
финансовом содействии Программы поддержки Беларуси Федерального 
Правительства Германии. ЧПТУП «Бараньские Арабески» относится к 
категории социальных предприятий, на котором трудоустроены молодые люди 
с инвалидностью. Главная цель предприятия – удовлетворение экономических 
и социальных потребностей людей с инвалидностью.  

Это:  
 возможность самореализации; 
 общение с другими людьми; 
 реализация права на труд; 
 финансовая независимость; 
 социальная адаптация в общество; 
 чувство собственной значимости и 

полезности для общества. 
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Частное предприятие «Бараньские Арабески» специализируется на 
пошиве сувенирных и хозяйственных сумок, являющихся хорошей 
альтернативой полиэтиленовым пакетам, оказывает полиграфические услуги. 

 

 
 
Примером тесного сотрудничества всех секторов общества стали многие 

мероприятия по благоустройству города. Горисполком, депутаты городского 
Совета депутатов, совместно с общественной организацией, ветеранами, 
жителями города проводили культурные и экологические мероприятия по 
очистке территорий города от стихийных свалок, очистке и обустройству 
родников и берега реки Адров, посадке деревьев в районе новостроек и парка 
по ул. Радзивилловской, благотворительные акции в помощь малоимущим 
семьям и инвалидам. 

Реализована инициатива по участию города Барани в Европейском 
веломарафоне мира «Париж – Москва», участниками которого стали многие 
наши школьники и простые жители. В течение пяти лет маршрут 
веломарафона проходил через город Барань.  

 
9. Экология, охрана окружающей среды 

 
Воздух, вода и почва – жизненно необходимые ресурсы для человека. От 

их достаточного количества и качества зависит, как долго человечество 
сможет существовать и развиваться. Рациональное использование этих 
ресурсов, бережное отношение к окружающему миру, защита и 
восстановление исчезающих видов флоры и фауны, использование «зеленых» 
технологий в производстве дают шанс надеяться на достойное 
продолжительное существование человечества. 
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Экологическая деятельность для устойчивого развития города Барани 
должна включать в себя сохранение на хорошем уровне окружающей среды, 
биоразнообразия, обеспечение высокого качества воздуха, воды и почвы, а в 
конечном итоге – здоровья человека.  

Необходимо проводить информационную и просветительскую 
деятельность среди жителей города, чтобы они научились видеть связь между 
состоянием окружающей среды и состоянием своего здоровья.  
 
Характеристика состояния атмосферного воздуха 
 
а. Присутствие зловонных запахов и их источники: 
 
 от гниения речной растительности, связанной с загрязнением и заилением 

русла реки; 
 от старого канализационного коллектора, проходящего вдоль реки Адров; 
 от автомобильного транспорта (выхлопные газы, подтеки масел); 
 из открытых контейнеров для сбора бытовых отходов и мусорных камер 

многоэтажных домов; 
 от несанкционированных свалок мусора.  
 
б. Загрязненность вредными загрязняющими веществами: 
 

 от сжигания стерни и сухой травы на полях вокруг города; 
 от сжигания дров, торфа, угля для обогрева, приготовления пищи в 

районах индивидуальной застройки; 
 от выхлопных газов личного автотранспорта и транзитного грузового 

транспорта; 
 

в. Шумовое загрязнение: 
 
 от автомобильного транспорта; 
 от холодильных установок торговых объектов, размещенных в подвалах и 

на первых этажах жилых зданий.  
 
Задачи по улучшению качества воздуха и пути их решения: 
 

 Провести капитальный ремонт канализационной системы города; 

 Провести очистку русла реки Адров; 

 Ограничить проезд транзитного транспорта через город; 

 Способствовать использованию экологически чистого транспорта; 
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 Использовать закрывающиеся контейнеры и огороженные площадки для 
сбора мусора; 

 Развивать систему раздельного сбора мусора; 

 Оборудовать велосипедные дорожки, велостоянки и навесы возле 
основных объектов городской инфраструктуры (магазины, аптеки, почта, 
банк, рынок), создать сервисный центра («вело-гараж») по ремонту 
велосипедов; 

 Сформировать пешеходную зону в центре города, сделав ее запретной для 
въезда частных автомобилей (это не должно касаться специальных машин 
по подвозу, например, товаров в магазин); 

 Постепенно решать проблему парковки машин во дворах жилых 
микрорайнов, освобождённое пространство отдавать под детские игровые 
площадки и зелёные насаждения; 

 Проработать вопрос о создании платных стоянок для машин вблизи центра 
города, магазинов, мест отдыха, а полученные от этого средства 
направлять на развитие инфраструктуры, например, велотранспорта в 
городе; 

 Проводить для жителей, включая учеников в школе, обучающие семинары 
по защите природы, экологии, энергосбережению в быту. 

 Проводить семинары по экологическому образованию на предприятиях и в 
организациях города; 

 В местах массового отдыха горожан устанавливать контейнеры для сбора 
мусора и биотуалеты (в том числе проработать вопрос об использовании 
компостных туалетов). 
 

Качество питьевой воды 

Население города полностью обеспечено водой из подземных 
источников. Чистота питьевой воды снижается из-за частых аварий (порывов) 
на водоводах (износ некоторых превысил 50%).  
 
Задачи по обеспечению всех жителей чистой питьевой водой: 
 

 Модернизация системы водопровода (закольцовывание системы 

водоснабжения); 

 Благоустройство природных источников чистой питьевой воды: родников и 

ручьев; 

 Прокладка водопровода по улицам, где отсутствует централизованное 

водоснабжение; 

 Использование бытовых индивидуальных средств очистки воды в домашних 

условиях. 
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Охрана биоразнообразия 

В городе расположен сосновый парк, который объявлен памятником 
природы местного значения. В парке растут сосны, возраст которых 
превышает 100 – 150 лет. 

 

 
 

В городских скверах, сосновом парке и на берегах реки обитают более 
30 видов птиц. А в последние несколько лет, в период миграции, на реку 
прилетают несколько пар лебедей. На территории города растут более 30 
видов деревьев и кустарников, растут редкие для Витебской области виды 
деревьев: маньчжурский орех, лиственница, канадская ель, туя, каштаны, а 
также десятки видов трав и цветов.  

В реке водится много видов рыб, но ловля рыбы запрещенными 
способами и существование источников загрязнения реки ведет к их 
количественному и видовому сокращению.  

Почти исчезли бобры, редко встречаются ондатры. Наблюдается 
недостаточный уровень экологической культуры населения, о чем 
свидетельствуют случаи браконьерства, загрязнение территории мусором, 
уничтожение зеленых насаждений. 
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Задачи по сохранению природы и улучшению экологической 
ситуации в городе: 
 
 Благоустройство парка; 
 Благоустройство дворовых территорий, установка детских игровых 

площадок; 
 Организация зелёных маршрутов и троп здоровья, пропаганда их 

использования населением; 
 Развитие природно-рекреационной зоны; 
 Очистка и русла реки от мусора и его углубление, разведение рыбы; 
 Организация работы пункта сбора ртутьсодержащих изделий 

(люминесцентные лампы, ртутные градусники); 
 Расширение работы по экологическому воспитанию молодежи. 
 

Ожидаемые результаты – прогноз устойчивого экологического 
развития: 
 

 Улучшилась демографическая ситуация города; 
 Снизилась заболеваемость населения; 
 Сохранен и обустроен памятник природы местного значения – сосновый 

парк; 
 Восстановлено и увеличивается биоразнообразие на территории города и 

прилегающей местности; 
 Созданы хорошие условия для отдыха жителей на природе; 
 Повысилась престижность проживания и работы в городе; 
 Барань – зеленый город (Экоград) – член Международной сети зеленых 

устойчивых городов. 
 
10. Энергосбережение и энергоэффективность. Рациональное 

использование ресурсов 
 

Энергосбережение и энергоэффективность – краеугольные камни 
устойчивого развития, важнейший компонент любой стратегии – от 
государства до отдельного микрорайона или даже дома. В этой связи в нашей 
стратегии мы акцентируем внимание на этой проблеме. Многие решения в 
данной области уже известны, есть многочисленный опыт, его надо взять и 
применить к местным условиям г. Барань. Подход здесь должен быть 
сориентирован на широкое внедрение инноваций. Одновременно в данной 
сфере весьма продуктивным является применение такого принципа 
устойчивого развития как партнерство. Объединенными усилиями городской 
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власти, бизнеса, общественных организаций, экспертов, взрослых и детей мы 
сможем продвинуться в решении этой важной задачи. 
 
Анализ ситуации/проблемы: 
 
 Неэффективное использование энергоресурсов на производстве; 
 Высокая энергоемкость выпускаемой продукции; 
 Низкая тепловая изоляция зданий; 
 Высокая потеря энергии в тепловых сетях; 
 Недостаточное использование энергосберегающих ламп для освещения на 

производстве и в быту; 
 Высокое потребление воды, газа на производстве; 
 Недостаточное использование альтернативных, возобновляемых 

источников энергии. 
 

Пути решения/задачи: 
 

 Проводить разъяснительную работу среди населения о рациональном 
использовании энергоресурсов (воды, тепла); 

 Внедрять на производстве новейшие технологические процессы, 
требующие меньшее потребление ресурсов (воды, электроэнергии, металла 
и др.); 

 Провести тепловую реабилитацию зданий жилого фонда; 
 Использовать по возможности ветровые и гидрогенераторы, солнечные 

батареи; 
 Использовать в производственной сфере и в быту энергосберегающие 

лампы, специальные датчики и фотоэлементы для экономии расхода 
электроэнергии. 
 

Ожидаемые результаты – прогноз устойчивого экологического 
развития: 
 

 Снижено потребление воды, газа и электроэнергии в производственной и 

бытовой сфере; 

 Используются альтернативные источники энергии. 

 
В дальнейшем реализацию стратегических задач в данной области 

планируется осуществлять посредством разработки и реализации 
специальной программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности жилищно-коммунальной и социальной сферы города. В 
перспективе данная программа должна перерасти в программу 
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«Энергетическое обновление (модернизация) города Барань». Только так мы 
можем стать конкурентоспособными. 

Направлениями, по которым также предполагается работа в рамках 
настоящей стратегии, являются: 
1. Проведение конкурсов среди населения по вопросам энергосбережения и 

энергоэффективности; 
2. Организация выставок литературы по вопросам энергосбережения и 

энергоэффективности (в партнерстве с Витебским филиалом 
Республиканской научно-технической библиотеки); 

3. Распространение информации по данной теме (листовки, буклеты), 
развешивание плакатов (в сотрудничестве с общественными 
организациями из Орши, Витебска, Минска, а также с зарубежными 
партнерами); 

4. Интеграция вопросов энергосбережения и энергоэффективности в 
воспитательный и образовательный процессы (с яслями, детскими садами 
и школами); 

5. Создание демонстрационных площадок и объектов высокой 
энергоэффективности (на базе производственных, социальных и жилых 
объектов) и мультипликация их опыта; 

6. Проведение специальных встреч с местными предпринимателями по 
вопросам энергосбережения и энергоэффективности, создание системы 
их мотивации в получении результатов в этой сфере. 
С целью привлечения внимания населения города Барань к 

рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых 
источников энергии планируется ежегодное участие 11 ноября в 
Международном дне энергосбережения (см. Приложение 2). Мероприятия в 
его рамках мы планируем проводить совместно с нашими партнерскими 
организациями. 

 В рамках реализации настоящей «Стратегии устойчивого развития 
города Барань» в жилищной сфере и в области энергосбережения и 
энергоэффективности важной предпосылкой успеха является активная 
работа созданного в Барани Общественного совета по вопросам жилищной 
сферы, энергосбережения и энергоэффективности. При этом важно 
обеспечить прозрачность и гласность в его работе, неформальное отношение 
его членов к взятым на себя обязанностям, регулярность проведения 
заседаний и преемственность в работе. 

При разработке и реализации стратегии в жилищно-коммунальной сфере 
будет обеспечиваться постоянный учет мнений жителей при планировании 
города, реконструкции инфраструктуры и зданий, разработке проектов. 
Координировать эту работу будет Общественный совет по вопросам 
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жилищной сферы, энергосбережения и энергоэффективности. Мы ожидаем 
от Общественного совета: 
 активной работы в направлении учета принципов устойчивого развития 

в данных областях; 
 внедрения инноваций (элементов «зеленой экономики») в обозначенных 

направлениях; 
 участия в организации мероприятий в русле реализации нашей 

Стратегии устойчивого развития, привлечения и использования ресурсов 
(финансовых, человеческих, информационных) для реализации проектов 
в жилищном секторе, энергосбережении и энергоэффективности.  

Планируется изучение имеющегося опыта работы Общественных советов в 
сфере ЖКХ, созданных в Минске, Витебске и Мозыре. Одной из перспективных 
задач Общественного совета будет являться проработка вопроса о создании в 
Барани первого товарищества собственников в многоквартирном доме (на 
основе изучения вопросов функционирования товариществ собственников и 
частных обслуживающих предприятий в сфере ЖКХ в других городах 
Беларуси). Не должен быть забыт и образовательный компонент в работе по 
развитию жилищного сектора, энергосбережению и энергоэффективности. 
Перспективным здесь представляется развитие кооперации с общественными 
организациями из Минска и Витебска, специализирующимися на работе в 
данных отраслях, а также с университетами и учреждениями науки. 
Общественному совету необходимо проработать вопрос о создании на 
территории города Барань пилотных образовательно-информационных 
площадок по жилищным вопросам, энергосбережению и энергоэффективности 
в партнерстве с названными организациями. 

 
11. Туризм и спорт 

 
Город Барань имеет хороший потенциал и ресурсы для развития 

туризма, спорта и отдыха. Возможности для развития туризма заложены в 
«Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на 
период до 2020 года», а также в положениях национальной Программы 
развития туризма в Республике Беларусь.  
 
Для развития туризма имеются следующие ресурсы и возможности: 
 
 Город расположен в излучине реки Адров; 
 Наличие разнообразных форм рельефа и ландшафтов местности; 
 Действует Центр олимпийского резерва по конному спорту и коневодству; 

 Наличие спортивных сооружений, исторических и природных памятников; 
 Возможность катания на лошадях и лодках; 
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 Хорошие дороги и близость стратегических транспортных путей; 
 Наличие соснового бора – памятника природы местного значения; 
 Проведение традиционных фольклорных фестивалей; 
 На территории города действует туристический клуб. 
 
Проблемные вопросы: 
 
 Недостаточное развитие инфраструктуры туризма, нет гостиницы, не 

разработаны туристические маршруты; 
 Недостаточный уровень знаний и опыта у местных жителей по развитию 

туристического бизнеса; 
 Наличие миграции населения, отъезд из города наиболее активной части 

населения – молодёжи; 
 Недостаточное количество мест общественного питания. 
 
Шаги решения указанных проблем: 
 
 Провести экспертный анализ и оценку потенциала города и местности в 

области туризма; 
 Строительство и развитие городской инфраструктуры для развития туризма 

(кафе, гостиницы, агроэкотуристических усадеб, обустройство мест отдыха, 
оборудовать авто- и велостоянки); 

 Провести реконструкцию исторического центра города Барань; 
 Содействовать возрождению народных промыслов, старинных традиций и 

обрядов; 
 Сохранять и восстанавливать памятники истории и культуры; 
 Разработать экологические туристические «зелёные тропы и маршруты»; 
 Развивать конно-спортивные услуги и услуги «иппотерапии»; 
 Построить теннисный корт; 
 Изучить возможность и оказать содействие в создании в городе 

общественной организации туристическо-спортивного направления; 
 Формировать образ экологически чистого города – «Экограда». 
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12. Образ желаемого будущего города Барань 
 

В нашей Стратегии мы ориентируемся на следующее видение нашего 
города в будущем. Барань, это:  

 
 Комфортное место для жизни, работы и отдыха; 
 Комфортные дороги, красивые дома и улицы, кругом цветы и зелёные 

газоны; 
 Город, с высоким уровнем благосостояния и здоровья жителей; 
 Комфортные условия проживания, социального обслуживания и 

проведения досуга; 
 Город, где дети и молодёжь получают хорошее образование, имеют 

возможность реализовать свои профессиональные и творческие 
устремления и получать достойную зарплату; 

 Зона с благоприятными условиями для развития инновационного бизнеса и 
привлечения инвестиций; 

 Место, где созданы благоприятные условия для занятий спортом и 
туризмом; 

 Город, где развито волонтерское движение, в том числе в области 
устойчивого развития и охраны природы, где работает большое число 
общественных организаций, привлекающих значительные дополнительные 
средства для развитие города; 

 Здесь жители обеспечены чистой питьевой водой; 
 Экологически чистый, «устойчивый» город, сохранивший и приумноживший 

культурные традиции, памятники истории и биологическое разнообразие; 
 Город с позитивным имиджем, широкими экономическими и культурными 

связями с другими городами Беларуси и Европы и известным брэндом. 
 
Барань, это ещё и цветные крыши, и цветные тротуары, по городу 

разносится запах свежего ароматного кофе и свежей выпечки. Имеются 
уютные частные кафе, где жители могут вкусно и недорого покушать (есть 
даже первое в восточной части Беларуси вегетарианское кафе), провести 
своё свободное время, просматривая газету или телевизор, обсудить с 
коллегами новости, обменяться впечатлениями от футбольного матча, 
который прошёл на местном стадионе. В небольших зелёных сквериках 
журчат фонтаны, а альпийские горки оборудованы миниатюрными 
водопадами; здесь прогуливаются молодые мамы с колясками, на скамейках 
для отдыха можно видеть пожилых людей, играющих в шахматы. Работающие 
родители спокойны за своих детей, за их здоровье, и обучение, так как в 
детских садах и школах  созданы все необходимые и комфортные условия. Во 
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дворах и на детских обустроенных площадках разносятся весёлые голоса 
многочисленных ребятишек. «Барань – это круто!» – говорит наша молодежь.  
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13. Индикаторы устойчивого развития, включённые в стратегию 
устойчивого развития города Барань 
 

№ 
п/п 

 Индикаторы Годы 

2008 2009 2010 2013 
 

1.  

О
б
щ

е
ст

в
о
 

Численность населения, чел. 11690 11628 11563 11450 

2.  Уровень рождаемости, на 1 тыс.чел. 5,98 7,7 6,7 7,1 

3.  Уровень смертности, на 1 тыс.чел. 14,1 14,2 14,2 14,3 

4.  Уровень заболеваемости, на 100 работающих  82,3 57,0 31,4 

5.  Количество врачей узких специальностей, чел. 6 6 6 4 

6.  Количество проведённых городских общественных 

мероприятий, в том числе благотворительных балов,  

256 260 264 197 

7.  Условия для временного пребывания детей и подростков с 
инвалидностью 

- - 1 2 

8.  Количество построенных квартир и индивидуальных домов, 
кв.м. 

812 9081 798 - 

9.  Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.   73 76 

10.  Количество детских спортивных комплексов и площадок  во 
дворах, ед. 

  40 43 

11.  Уровень обеспечения жителей чистой питьевой водой, л/сутки 140 140 140 140 

12.  Количество оборудованных гостевых автостоянок во дворах  63 69 79 

13.  

П
р
и
р
о
д
а
, 

эк
о
л
о
ги

я
 

Площадь озеленённых территорий, тыс. кв.м.    186,7 

14.  Количество велосипедных стоянок по городу, ед. 1 2 2 3 

15.  Количество изготовленных пандусов и плавных съездов, ед.   2 6 8 

16.  Уровень шумового загрязнения Тенденция снижения 

17.  Видовое разнообразие растений и животных Положительная динамика 

18.  Реализация информационных компаний по вопросам 
устойчивого развития города, охраны природы, 
энергоэффективности жилищной сферы, кол-во 

Положительная динамика 

19.  

Э
к
о
н
о
м

и
к
а
 

Средний месячный доход жителей, тыс. руб. 647,3 603,3 1026 4200 

20.  Уровень безработицы, % 1,7 1,4 1,2 1,6 

21.  Количество малых и средних предприятий, ед. 27 34 39 49 

22.  Количество улиц с твёрдым покрытием, % 45 45 45 45 

23.  Количество улиц с улучшенным освещением, % 90,5 90,5 90,5 90,5 

24.  Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями, % Положительная динамика 

25.  Энергоемкость жилищного фонда, % в структуре городского 
энергопотребления 

Позитивная тенденция 

 

Кроме того, для анализа ситуации планируется использовать такие индикаторы как: 
1. Средний возраст населения 
2. Уровень миграции 
3. Количество музеев и памятных 

исторических знаков. Количество 
посещений музеев, количество выставок  

4. Количество общественных организаций и 
их членов 

5. Количество проектов в рамках стратегии 
устойчивого развития и их финансовая 
оценка 

6. Количество жителей города, вовлеченных в 
процесс управления городом 

7. Количество информационных материалов о 
городе в СМИ, Интернете 

8. Наличие зелёных маршрутов 
9. Длина обустроенной и расчищенной 

береговой линии реки Адров 

10. Количество предприятий, получившие 
сертификат системы менеджмента качества 
управления окружающей средой (ISO 1400) 

11. Количество резидентов Инкубатора малого 
бизнеса 

12. Доля разделенной и повторно 
используемой массы отходов 

13. Экологический след (гектаров на душу 
населения) 

14. Возобновляемые источники энергии 
(количество и объемы вырабатываемой 
энергии) 

15. Количество ремесленников 
16. Количество агроэкотуристических усадеб 
17. Количество туристов, посетивших город 
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Приложения 

Приложение 1 
 

Список участников инициативной группы, принимавших участие в 
разработке Стратегии устойчивого развития 

 
1. Василёнок Оксана Филаретовна – директор Дворца культуры; 

2. Крутиков Виталий Викторович – начальник жилищно-эксплуатационного 

участка № 8; 

3. Коровина Людмила Петровна – директор детской школы искусств № 3; 

4. Кузменков Владимир Михайлович – директор ГОСШ № 18; 

5. Лабацкая Наталья Николаевна – директор ГОСШ № 15, депутат 

областного Совета депутатов; 

6. Лавренов Эдуард Петрович – пенсионер; 

7. Михасёв Виктор Владимирович – депутат, не работает; 

8. Мухина Татьяна Леонидовна – руководитель клуба; 

9. Русаков Василий Архипович – председатель Бараньского городского 

исполкома; 

10. Светлова Галина Юрьевна – акушерка поликлиники № 4 УЗ «ОЦП»; 

11. Серко Валерий Анатольевич – настоятель храма православной церкви; 

12. Сосницкая Людмила Никифоровна – методист Дворца Культуры; 

13. Франтова Людмила Георгиевна – председатель Бараньской городской 

организации Общественного объединения БелАПДИиМИ; 

14. Хмелёва Наталья Михайловна – депутат, инженер ЖЭУ-8; 

15. Чернявский Александр Николаевич – председатель профсоюзного 

комитета  ОАО «Техника связи»; 

16. Шинкевич Светлана Александровна – депутат, заведующая архивом ОАО 

«Техника связи»; 

17. Букатнёва Лилия Георгиевна – учитель ГОСШ № 15. 
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Приложение 2 
 

11 ноября – Международный день энергосбережения 
  
Основная цель праздника – привлечь внимание к рациональному 

использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии 
 
11 ноября по инициативе международной экологической сети 

«Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE) объявлено 
Днем энергосбережения. Решение об учреждении этого праздника было 
принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном 
совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый 
День энергосбережения.  

Этот праздник получил статус международного, поскольку принять 
участие в проекте пожелали около 20 стран. Основная цель праздника – 
привлечь внимание властей и общественности к рациональному 
использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.  

Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на 
первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей 
среды. Во многих городах мира в этот день проходят всевозможные акции. 
Кроме того, энергосбережение выгодно экономически. Мероприятия по 
экономии энергоресурсов в два с половиной - три раза дешевле, чем 
производство и доставка потребителям такого же количества вновь 
полученной энергии. Тем более что самые простые и элементарные меры 
энергосбережения доступны каждому и могут быть применены в быту 
фактически повсеместно.  

В международный День энергосбережения во всех странах, где 
отмечается этот праздник, в том числе и в Беларуси, проходят мероприятия, 
направленные на то, чтобы проинформировать людей о способах 
энергосбережения и существующих возобновляемых источниках энергии, 
рассказать, почему важно экономить энергию. Во многих городах мира в этот 
день проводятся тематические конференции, выставки и акции, в учебных 
заведениях проходят уроки, посвященные теме энергосбережения. 

 
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/ 

 
 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/
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