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Настоящее издание подготовлено авторским коллективом в составе 

Цивинского Г.И., Трукшиной Т.В. и Сивогракова О.В. При этом использованы 

материалы и идеи, высказанные во время заседаний Рабочей группы по устойчивому 

развитию Желудокского сельсовета в течение 2011-2013 годов, информация, 

полученная в рамках реализации проектов и обучающих поездок, рекомендации 

экспертов. Авторы благодарят за вклад в работу по устойчивому развитию 

Желудокского края координатора по Гродненской области Программы поддержки 

Беларуси Федерального правительства Германии Франца Мамуля, руководителя 

проектов ПРООН Марину Боровко, директора Информационно-просветительского 

учреждения «Новая Евразия» Жанну Филиппову, Председателя Общественного 

объединения «Отдых в деревне» Валерию Клицунову, сотрудников Инициативы 

«Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (IWO, Берлин) Татьяну Хартенштайн 

и Кристину Пешелитэ-Шнайдер, эксперта по вопросам культуры – директора 

Галереи Щемелева Татьяну Бембель, эксперта по организационному развитию 

Валерия Жураковского, сотрудников Международного общественного объединения 

«Экопроект Партнерство», учреждения «Центр экологических решений» и многих 

других наших партнёров и друзей. 

 

 

 

---------------------------------- 

 

В брошюре Вы можете встретить следующие сокращения: 

 

ЕС – Европейский Союз; 

МОО – международное общественное объединение; 

ОО – общественное объединение; 

ПРООН – Программа развития Организации объединенных наций; 

СМИ – средства массовой информации; 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

УР – устойчивое развитие. 
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1. Введение 

 
Стратегия устойчивого развития (Местная повестка-21) Желудокского края была разработана в 

2009-2010 годах и утверждена на заседании Желудокского Совета депутатов 25.07.2010 г. В этом же 

году она была опубликована.1 С тех пор прошло три года, в течение которых работа по устойчивому 

развитию в поселке Желудок и деревнях сельского Совета продолжалась силами созданной 

инициативной группы с помощью многочисленных партнеров – организаций и отдельных людей. 

Казалось бы, три года – небольшой срок. Однако, за это время кто-то, лежавший в колыбели, 

научился смело самостоятельно шагать по земле, другая – вышла замуж, третий – поступил в 

университет, кто-то отправился на заслуженный отдых на пенсию… За это время многое изменилось 

в Желудке и его окрестностях. Некоторая часть заслуг в этом принадлежит и Стратегии, благодаря 

которой о нашем поселке больше узнали и в Беларуси, и в других странах, а зафиксированные в этом 

документе задачи и индикаторы напоминали о необходимости их решения.  Как знает каждый 

активный участник движения за устойчивое развитие, Стратегия устойчивого развития (Местная 

повестка-21) – это не просто документ, это длительный процесс продвижения к намеченной цели, 

поэтапное воплощение в жизнь образа желаемого будущего, разработанного с участием широкой 

общественности. Здесь одно дело сменяется другим, на основе маленькой акции вырастает большой 

проект, вносятся коррективы в планы, стратегия дополняется новыми разделами. Наш первый опыт 

работы по устойчивому развитию подтвердил меткое высказывание известного эксперта по 

устойчивому развитию Алана Аткиссона: «… деньги, потраченные на устойчивость, следует 

рассматривать как инвестиции, а не как затраты».2 Хотелось бы расширить смысл этого выражения, 

вставив вместо слова «деньги» слово «ресурсы», имея в виду потраченное время и силы участников 

движения за устойчивое развитие. 

Поводом к написанию настоящего Отчета стало участие Желудокского исполкома в 

международном проекте «Развитие потенциала устойчивости жилищного сектора – содействие 

повышению эффективности управления на различных уровнях в Республике Беларусь», который 

осуществляется в 2012 – 2014 годах в рамках программы Европейской комиссии «Объединение 

граждан и органы местного самоуправления: партнерство на благо развития». Проект частично 

финансируется Европейским Союзом. Ведущим партнером проекта в Беларуси является 

Международное общественное объединение «Экопроект», а в Германии – Инициатива «Жилищное 

хозяйство в Восточной Европе» (Берлин). Благодаря этому проекту появилась возможность глубже 

проработать и отразить в стратегии устойчивого развития вопросы  жилищно-коммунальной сферы, а 

также энергосбережения и энергоэффективности. 

Одновременно разработчики Желудокской стратегии решили подвести итоги трех лет работы 

по устойчивому развитию, а также внести и некоторые другие изменения и дополнения в Стратегию. 

Какие поставленные задачи нам удалось решить? Приблизились ли мы к образу желаемого 

будущего? Какие проблемы возникли? Что надо изменить в наших подходах? На чем следует сделать 

акцент? На эти вопросы мы постарались ответить в данной публикации.  

«Скромность – путь к неизвестности», – шутливо говорят иногда. Однако, как известно, в 

каждой шутке есть доля правды. И нам бы очень хотелось, чтобы наиболее активные участники 

работы по устойчивому развитию на благо Желудокской земли не остались, как говорится, в тени. 

Поэтому в данную публикацию мы включили (смотрите Приложение 1) «Доску почета местного 

актива устойчивого развития». Спасибо вам, дорогие коллеги! Мы желаем вам всего наилучшего и 

надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится.  

Кроме того, как мы уже упоминали, что важную роль в достижении успеха сыграли наши 

партнеры (организаторы и отдельные люди). В Приложении 2 мы постарались перечислить их 

(извините, если кого-то забыли). Примите нашу благодарность и пожелания процветания! Давайте 

вместе и дальше работать на благо устойчивого развития нашего маленького сообщества и всей 

планеты Земля! 

                                                           
1
 Стратегия устойчивого развития Желудокского края – Местная повестка-21 / Г.И. Цивинский и др. [и др.]. – 

Минск: Ковчег, 2010. – 52 с. 

2
 Аткиссон А. Как устойчивое развитие может изменить мир / пер. с англ. – М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

– С. 193. 
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2. Отчет о прогрессе 

 

Некоторые изменения 

 

К настоящему времени не удалось преодолеть некоторые негативные тенденции в развитии 

городского поселка Желудок и деревень Желудокского сельского Совета: снижается 

численность населения, уменьшается количество учащихся в школе и в детском саду (Табл. 1). 

Вместе с тем мы понимаем, что аналогичные процессы происходят во всем мире: численность 

населения в сельской местности снижается, многие переезжают в города. В рамках проекта 

«Развитие потенциала устойчивости жилищного сектора – содействие повышению 

эффективности управления на различных уровнях в Республике Беларусь», который 

осуществляется в 2012 – 2014 годах в рамках программы Европейской комиссии «Объединение 

граждан и органы местного самоуправления: партнерство на благо развития», представители 

Желудка посетили небольшие города Германии Губен и Любенау, в которых также сокращается 

население. Вместе с немецкими коллегами мы обсуждали данную тему, и один из выводов, к 

которому мы пришли, это то, что заинтересованные граждане, их активная позиция, 

стратегически сориентированные действия могут принести хорошие плоды.  

Таблица 1 

 

Показатели 2008 год 2013 год 

Численность населения 1444 1310 

Количество учащихся в школе 320 215 

Количество детей в детсаду 55 46 

 

Вместе с тем на территории Желудокского сельсовета наблюдаются и положительные 

изменения. Обращают на себя внимание объекты нового строительства: пристройка к зданию и 

спортивный городок Желудокской средней школы, здание Желудокского лесничества, 10 новых 

жилых домов и животноводческие объекты филиала Желудокского агрокомплекса. Произведен 

ремонт административного здания, завершается капитальный ремонт кафе в г.п. Желудок. 

Осуществлены работы по благоустройству поселка.  

Проведение праздников и фестивалей привлекает в наши места туристов. Ежегодно 

(начиная с 2008 года) проводится ставший уже частью бренда поселка Желудок Фестиваль 

цветов, традиционная дата которого – третье воскресенье августа. Главная идея Фестиваля – 

возрождение и развитие культуры цветоводства и ландшафтного дизайна сельских территорий, 

объединение и вовлечение местного населения в процесс принятия решений и развитие 

партнерства разных сообществ, сплочение местного сообщества, создание условий для развития 

предпринимательства и распространения идей устойчивого развития. Накануне праздника 

проводятся предварительные конкурсы: на лучшее художественное решение и ландшафтный 

дизайн территории, учреждений, предприятий, организаций, на самую «цветочную» усадьбу, 

придомовую территорию, самый яркий цветник, обилие цветочного ассортимента, 

оригинальность и фантазию и др. А в программе Фестиваля – конкурсы цветочных композиций, 

букетов, костюмов, мастер-классы народных умельцев и выставки продажи изделий, 

развлечения, презентации услуг агротуристических усадеб, консультации специалистов по 

выращиванию цветов, торговые ряды и многое другое. Количество туристов, отдохнувших в 

одной только агротуристической усадьбе «Марчукова хата», расположенной в Желудке, 

составило в 2010 году 1610 человек, в 2011 – 1720, а в 2012 – 1998. 
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Фестиваль цветов и агротуристическая усадьба «Марчукова хата» 

 

В 2009 – 2012 годах в Желудке и Орле реализовывалась проектная инициатива «Вместе 

пишем историю и разрабатываем стратегию на будущее» в рамках программы «Место встречи – 

диалог» Международного общественного объединение «Взаимопонимание» при финансовой 

поддержке германского Фонда «Память, ответственность и будущее». В процессе проектной 

деятельности достигнуты следующие результаты: 

 проведено информирование населения о реализации проекта через публикации в СМИ, 

 создан клуб «Диалог» с участием пожилых людей,  

 проведено 8 выездных заседаний клуба «Диалог»,  

 оказана поддержка пожилым людям,  

 изданы брошюры с воспоминаниями местных жителей «Вместе пишем историю» и 

«Короткий путь – добрые дела»,  

 отремонтировано помещение для размещения «Музея местечка Желудок».  

2010 год стал наиболее результативным в области работы по устойчивому развитию 

территории. Местная инициативная группа по устойчивому развитию приняла активное участие 

в работе по проекту ЕС/ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне». В результате 

реализованы следующие проектные инициативы: 

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

центре поселка); 

 Организация и проведение Фестиваля цветов; 

 «Чистый поселок: шаги к устойчивому развитию» (установлено 5 контейнерных 

площадок для раздельного сбора мусора; заложены основы современного решения 

проблемы отходов в поселке); 

 «К устойчивому развитию – через клуб здоровья, спорта и туризма» (произведен 

косметический ремонт помещения для Клуба здоровья, спорта и туризма, проведено 

информирование населения по вопросам здорового образа жизни).  

Кроме того, важными результатами данного проекта стало: 
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 Создание Информационного центра по устойчивому развитию, основной задачей 

которого является координация работы по устойчивому развитию в регионе; 

 Разработка и публикация «Стратегии устойчивого развития – Местной Повестки-21 

Желудокского края»; 

 Участие представителей Желудокского поселкового Совета в обучающих поездках, 

организованных в рамках этого проекта, в Литву, Латвию и Великобританию. Члены 

нашей инициативной группы принимали участие во многих выездных мероприятиях 

проекта в различных регионах Беларуси. Мы учились и передавали новичкам наш опыт. 

В 2011 году в рамках работы над Стратегией устойчивого развития были поданы заявки и 

поддержано наше участие в качестве партнеров в проектах: 

 «Негосударственные структуры (объединения граждан) и местные органы власти в 

деятельности по развитию: мероприятия в странах-партнёрах, Беларусь» (инициатива 

«Жилищное хозяйство в Восточной Европе» – IWO, Германия, г. Берлин); 

 «Туристический кластер Щучинского района» (в рамках Программы Поддержки Беларуси 

Федерального правительства Германии; конкурс мини-грантов в проекте «Региональное 

развитие и сотрудничество». Заявители: Гродненский государственный университет им. Я 

Купалы, Желудокский информационный центр по устойчивому развитию, 

агроэкотуризму и поддержке предпринимательства. Реализация проекта март-сентябрь 

2011 года). 

Благодаря этому достигнуты следующие результаты: 

 Желудокский сельский исполком вошел в качестве партнера в группу участников проекта 

«Развитие потенциала устойчивости жилищного сектора – содействие повышению 

эффективности управления на различных уровнях в Республике Беларусь» (срок 

реализации 2012-2014 годы) в рамках программы Европейского Союза «Объединения 

граждан и органы местного самоуправления: партнерство на благо развития»; 

 В ходе реализации проекта «Туристический кластер Щучинского района» издана 

одноименная брошюра, поддерживающая идею развития туризма в дестинации. 

 

Продолжались традиции скульптурного пленэра “Жалудок здзяйсняе мары”. Принято 

решение проводить в Желудке под этим брендом различные мероприятия в области культуры и 

искусства. Так, в сентябре 2011 года во Дворце Святополк-Четвертинских состоялся 

художественный пленэр “Жалудок здзяйсняе мары”. Участвовали в пленэре молодые художники 

из Художественной академии г. Минска.  

Снова обратил на себя внимание наш Фестиваль Цветов, который в 2011 году прошел под 

девизом «Истоки вдохновения». В программе были выступления самодеятельных артистов 

«Букет талантов», конкурсы подворий и усадеб, цветочных композиций «Милее нет земли…», 

цветочных костюмов «Королева цветов», презентация достижений садоводов-любителей 

«Удивительный урожай». Примечательно, что в рамках Фестиваля проведены и районные 

конкурсы: среди сельской молодежи «Когда мы молоды…» (областной проект «Властелин 

села»), «Лучшее сельское подворье молодых семей». Традиционным стало включать в 

программу праздника встречи, семинары, круглые столы. Важным элементом Фестиваля-2011 

стал круглый стол «Укрепление партнерства местных сообществ, органов власти и бизнеса в 

области устойчивого развития г. п.  Желудок», который был организован в рамках проекта 

информационно-просветительского учреждения «Новая Евразия» «Укрепление общественного 

взаимодействия для устойчивого развития сельских районов Беларуси» и проекта Программы 

Поддержки Беларуси ФРГ «Создание туристического кластера Щучинского района». 

Всего в 2011 году представители инициативной группы по устойчивому развитию 

Желудокского края приняли участие в более чем 25 семинарах, круглых столах, встречах, в том 

числе на 11 из них мы представляли опыт реализации нашей Местной повестки-21. 

Подробнее с нашими делами можно познакомиться в многочисленных публикациях в 

прессе (см. Приложение 4). 
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В 2012 году, ориентируясь на приоритеты нашей Местной повестки-21, мы продолжали 

работу в области устойчивого развития. В том числе были подготовлены и направлены для 

участия в конкурсах несколько заявок на участие в проектах, связанных с развитием нашего 

поселка и окружающей территории. 

В результате Желудокский исполком стал участником проектов (в качестве партнера), 

которые реализуются при поддержке Европейского Союза и Фонда «Евразия» (за счет средств 

Агентства США по международному развитию USAID): 

 «Энергоэффективность: решаем проблемы вместе» (головная организация по проекту – 

Информационно-просветительское учреждение «Новая Евразия», партнерская 

организация – Международное общественное объединение «Экопроект Партнерство» из 

Минска); 

 «Укрепление общественного взаимодействия для устойчивого развития сельских 

регионов Беларуси» (партнеры: Учреждение «Новая Евразия» и Международный 

гуманитарно-просветительский фонд «Живое партнерство»). 

В рамках названных проектов на территории Желудокского сельсовета реализуются 

проектные инициативы:  

 Желудокский сельисполком – «Культурное наследие для устойчивого развития – создание 

ресурсного центра народных ремесел» (срок реализации 2012-2013 гг.). 

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

2012-2013 гг.).  

 В конце июля 2012 стартовал проект «Развитие потенциала устойчивости жилищного 

сектора – содействие повышению эффективности управления на различных уровнях в 

Республике Беларусь», финансируемый Европейской комиссией в рамках программы 

«Объединения граждан и органы местного самоуправления: партнерство на благо 

развития». Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» является 

руководителем проекта. Партнеры проекта в Беларуси: международное общественное 

объединение «Экопроект» (г. Минск), ассоциация товариществ собственников «Витебская 

альтернатива» (г. Витебск), Товарищество собственников «Очаг» (г. Минск), 

Товарищество собственников «Таулма» (г. Лида), Бараньский горисполком, Чаусский 

райисполком, Желудокский поселковый совет. Также в проекте принимают участие 

Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова 

(г. Минск), Международная ассоциация менеджмента недвижимости (г. Минск) и другие 

заинтересованные организации. Целевая аудитория проекта: неправительственные 

организации и гражданские инициативы, занимающиеся вопросами жилищного хозяйства 

и энергоэффективности, местные органы власти и образовательные учреждения.  

 

 
Первая рабочая встреча партнеров 1.10.2012 г. 

 

http://www.ekapraekt.by/
http://vitalternativa.by/
http://vitalternativa.by/
http://ochag7.narod.ru/
http://chausy.mogilev-region.by/
http://chausy.mogilev-region.by/
http://www.iseu.by/
http://www.jildom.com/
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В августе 2012 г. стартовал проект «Местное предпринимательство и экономическое 

развитие», реализуемый Программой развития ООН при поддержке USAID. Национальная 

исполняющая организация проекта – Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.  

Цель проекта – повысить роль частного сектора (малого и среднего бизнеса) в экономике 

Брестской и Гродненской областей. Поставленная цель будет достигнута за счет стимулирования 

развития частных микро-, малых и средних предприятий и других субъектов в сфере 

агротуристического бизнеса. Сроки реализации: август 2012 – февраль 2015. В рамках проекта 

разрабатывается Стратегия развития Щучинской туристской дестинации, в состав которой 

входит и территория Желудокского сельсовета.  

 

 
 

В рамках проекта «Вместе пишем историю и разрабатываем стратегию на будущее» (МОО 

«Взаимопонимание», программа «Место встречи - диалог») издана брошюра «Короткий путь – 

добрые дела» о наших известных земляках, проведены выездные заседания клуба «Диалог» в 

Жировичах и Дудутках. 

В 2012 году наш традиционный Фестиваль Цветов прошел под названием «Cпадчына мая – 

старонка родная». Фестиваль расширился в плане участников: в нем стали принимать участие 

соседние сельсоветы и районы. Эффект от фестиваля проявился не только в создании праздника 

одного дня. Местные жители заранее готовились к фестивалю: участвовали в конкурсах 

подворий, на самый красивый цветник и ландшафтное решение, благоустраивались улицы, 

жилые территории. 

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

С участием представителей инициативной группы по УР за год проведено более чем 23 

семинара, круглых стола, встречи, на 15 – представлен собственный опыт работы. 

Список публикаций в СМИ о нашей работе в 2012-м году см. в Приложении 4. 

 

 

 
 
«Проводы зимы», 2012 г. 
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В 2013 году ранее начатые 

проекты были продолжены, 

одновременно разрабатывались и 

подавались новые проектные 

предложения, направленные на 

реализацию «Стратегии 

устойчивого развития 

Желудокского края». 

Фестиваль Цветов-2013 

прошел под названием 

“Прыгажосці зямной астравок”.  
Расширилась фестивальная 

площадка (почти в 2 раза!), 

увеличилось количество 

участников и гостей, разнообразие 

представлений, товаров и услуг. 

«Фирменные» шашлыки фестиваля, 

приготовленные работниками Желудокского свинокомплекса, ставшая уже традиционной «Уха 

от ЖКХ», “дранікавыя пачастункі” от фестивальных “падворкаў” были высоко оценены и 

надолго запомнятся участникам.  

 
Победители номинаций «Лучшая композиция» и «Лучший костюм», 2013 г. 

 

  
 
Победители номинации «Усадьба образцового состояния» и фестивальное шествие, 2013 г. 
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В этом году впервые на фестивале реализовалась идея, вошедшая в 2010 году в описание 

«образа желаемого будущего Желудка» и связанная с происхождением названия поселка от 

жёлудя: желающие могли купить саженцы молодых дубков, которые в будущем превратятся в 

могучие деревья и внесут свой вклад в поддержку биоразнообразия и устойчивое развитие. 

 

 
 

«Спадчына мая – старонка родная» 

 

В рамках проекта ПРООН/USAID «Местное предпринимательство и экономическое 

развитие» в 2013 году разработана и поддержана заявка от Желудокского сельисполкома в 

конкурсе туристских дестинаций. Близится к завершению разработка Стратегии развития 

туристской дестинации «Щучинская», представители инициативной группы знакомятся с 

опытом развития туризма за рубежом, состоялись поездки в Литву и Германию по изучению 

опыта.  

В рамках инициативы «Культурное наследие для устойчивого развития – создание 

ресурсного центра народных ремесел» проведен опрос-анкетирование жителей Желудокского 

региона по вопросам традиционных искусств и ремесел, организована работа кружков по 

ткачеству, рукоделию и народной кухне, проведены мастер-классы. Изданы буклеты и брошюра, 

оборудовано помещение Центра. 

Разработана Программа 

возрождения народных ремесел и 

Положение о ресурсном центре. 

Инициативная группа 

познакомилась с опытом работы 

Дома ремесел в д. Коробчицы, 

Одельского центра культуры и 

народного творчества 

(Гродненская область), 

организаторов и участников 

Фестивалей «Мотальскія 

прысмакі» (д. Моталь, Брестская 

обл.) и «Анненскі кірмаш» 

(г.п. Зельва, Гродненская обл.).  
 

Открытие ресурсного 

Центра народных ремесел 
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В июле 2012 года в г.п. Желудок по инициативе 

Центра еврейских исследований «Сэфер» (г. Москва) в 

сотрудничестве с ГГУ им. Я.Купалы и при содействии 

Желудокского исполкома на территории сельсовета 

проведены исторические исследования участниками 

полевой школы. В рамках школы изучена еврейская 

история местечка: исследовано и описано еврейское 

кладбище, проведены интервью с жителями 

городского поселка, и уроженцем г.п. Желудок 

Мироном Владимировичем Мордуховичем. По 

результатам исследований в Москве в мае 2013 года 

издана книга «Желудок. Память о еврейском 

местечке». В октябре 2013 года состоялась презентация 

памятного издания в присутствии гостей, приехавших 

из других городов Беларуси, представителей власти, 

жителей г.п. Желудок, школьников. Немногие 

белорусские местечки могут похвастаться столь 

серьезными изданиями (в книге 327 страниц!) о своей 

истории. 

Большой интерес у гостей и местного населения вызвали проведенные праздники 

Масленица и Купалле, областная выставка собак. В 2013 году представители инициативной 

группы по УР участвовали в проведении более 20 семинаров, встреч, круглых столов, на 13 – 

представляли собственный опыт работы по УР; участвовали в поездке в Украину и Молдову (в 

рамках проекта «Энергоэффективность: решаем проблемы вместе», реализуемого совместно с 

учреждением «Новая Евразия»). 

 

 
 

Визит в Украину, Молдову за опытом 

 

Публикации в СМИ о жизни Желудка в 2013 г. см. в Приложении 4. 

 

В ходе реализации инициативы «Энергосбережение в детском саду» в учреждении 

проведен энергетический аудит, заменено 20 окон и 3 двери, установлено 15 теплоотражающих 

экранов из металлизированной фольги, проведен семинар для руководителей дошкольных 

учреждений района и других заинтересованных организаций по проблеме энергосбережения, 

изданы буклеты для воспитанников и их родителей, разработана Программа по 

энергосбережению. 
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Трех лет, прошедших с момента выхода в свет «Стратегии устойчивого развития 

Желудокского края» оказалось недостаточно, чтобы реализовать наши многие стратегические 

планы. По-прежнему остается нерешенной проблема восстановления дворцово-паркового 

комплекса Тизенгаузов – Четвертинских, ощущается недостаток рабочих мест и объектов 

социальной инфраструктуры. Однако мы не складываем руки и работаем для устойчивого 

развития нашей территории, для лучшей жизни ее жителей. 

Определенные надежды мы связываем с деятельностью Информационного центра по 

устойчивому развитию, агроэкотуризму и сельскому предпринимательству, который  

работает при Желудокском исполкоме с июля 2010 года (создан в рамках проекта ЕС/ПРООН 

«Устойчивое развитие на местном уровне). C мая 2012 по январь 2013 года работу инфоцентра 

поддерживало Информационно-просветительское учреждение «Новая Евразия» в рамках 

реализации проекта «Укрепление общественного взаимодействия для устойчивого развития 

сельских регионов Беларуси». Основные направления деятельности: информационная, 

консультационно-просветительская, проектная, организационная и координационная. При 

непосредственном участии инфоцентра с момента его создания разработано и реализовано 9 

проектных инициатив, проведено большое количество образовательных семинаров, круглых 

столов по вопросам устойчивого развития. Кроме того инфоцентр участвует в проведении 

семинаров, круглых столов, конференций по проблемам устойчивого развития в районе, области, 

республике и за рубежом (Украина). На всех мероприятиях с участием инфоцентра посредством 

презентаций и выступлений распространяется опыт работы Желудокского сельисполкома и 

инфоцентра по устойчивому развитию, агроэкотуризму и сельскому предпринимательству. В 

работе инфоцентра принимают участие активные жители поселка и соседних деревень, эксперты 

из других городов Беларуси. В настоящее время обсуждается вопрос о создании на базе 

инфоцентра общественной организации или местного фонда, как это уже сделано в ряде 

белорусских городов и поселков. Это позволит придать работе по устойчивому развитию еще 

более организованный и системный характер, привлечь новые ресурсы для развития поселка 

Желудок. 

   
 

Анализ таблицы SWOT-анализа по теме устойчивого развития Желудокского края (см. 

табл. 2), сделанного в 2010 году, показывает, что за прошедшие три года позитивные изменения 

произошли по 9 позициям из 23 по разделу «Возможности» и по 4 позициям из 14 по разделу 

«Слабые стороны». Так, создан Информационный центр по устойчивому развитию и начата 

работа по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса. Происходит развитие местных 

видов народных ремесел и промыслов, развитие агроэкотуризма. Произошло объединение 

сельскохозяйственных предприятий – СПК и свинокомплекса в филиал «Желудокский 

агрокомплекс» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». В ряды активистов, занимающихся 

развитием сельсовета, влились новые участники. Упрочивается имидж поселка Желудок как 

одной из фестивальных «столиц» Беларуси. 

Есть прогресс в достижении индикаторов, которые мы также зафиксировали в 2010 году 

(см. табл. 3). На наш взгляд, сделано немало. Вместе с тем, предстоит сделать еще многое. 

Некоторые из наших планов осуществятся уже в ближайшее время. Так, в 2014 году планируется 

построить на территории поселка АЗС и два новых восьмиквартирных дома. А в целом мы 

продолжим нашу работу по реализации положений нашей стратегии. 
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Таблица 2 

SWOT-анализ  

по теме устойчивого развития Желудокского края 

(основа – вариант 2010 года с некоторыми уточнениями)
3
 

 
Сильные стороны: 

1. Исторические памятники и исторические личности: 
• Дворцово-парковый комплекс Тизенгаузов – Святополк-

Четвертинских;  
• Костел с родовым склепом Тизенгаузов; 
• Древняя стоянка; 
• Селища; 
• Валерий Врублевский – герой Парижской Коммуны; 

• «Дуга Струве» (памятный знак, культурное наследие ЮНЕСКО); 

•  Памятники времен ВОВ; 

2. Природа (живописные места отдыха: реки, озера, леса): 

• Наличие редких видов флоры (произрастание пробковых деревьев, 

вековых дубов) 

3. Благоустроенные дороги; 

4. Хорошая мобильная связь; 

5. Отсутствие большой промышленности; 

6. Свиноводческий комплекс (наличие современного цеха по 

переработке мясной продукции); 

7. Расстояние от поселка до границы Европейского Союза – 50 км; 

8. Относительно чистая экология; 

9. Наличие агроусадьбы;  

10. Выгодное географическое положение 

Слабые стороны 

1. Недостаточно развита 

инфраструктура; 

2. Недостаток рабочих мест; 

3. Старение населения и отток молодежи 

4.   Удалённость от железнодорожной 

станции; 

5. Отсутствие туристических 

маршрутов; 

6. Численность населения не 

соответствует статусу поселка 

городского типа; 

7. Отсутствие имиджа территории; 

8. Недостаточное развитие малого 

бизнеса и предпринимательства; 

9. Наличие неиспользуемых земельных 

участков и пустующих домов, особенно в 

сельской местности; 

10. Недостаточное привлечение молодежи 

к проведению образовательных 

мероприятий; 

11. Низкая активность населения; 

12. Наличие неблагополучных семей; 

13. Отсутствие придорожного сервиса; 

14. Отсутствие современных пунктов 

общественного питания. 
Возможности 

1. Возрождение дворцово-паркового комплекса Тизенгаузов – 

Святополк-Четвертинских; 

2. Использование исторического и природного потенциала 

местности (создание музеев); 

3. Восстановление памятников истории и культуры; 

4. Развитие местных видов народных ремесел и промыслов; 

5. Развитие агроэкотуризма (открытие агроусадьб, экомузеев); 

6. Развитие фермерства и личных подсобных хозяйств; 

7. Развитие малого бизнеса и предпринимательства; 

8. Создание физкультурно-оздоровительного комплекса; 

9. Создание Центра реабилитации; 

10. Создание зоны отдыха; 

11. Развитие инфраструктуры; 

12. Возрождение аэродрома для развития малой авиации; 

13. Развитие малой ветро- и гидроэнергетики; 

14. Укрупнение производителей с/х продукции; 

15. Разработка бренда территории; 

16. Активизация населения; 

17. Создание информационного центра по устойчивому развитию; 

18. Вовлечение молодежи в образовательные мероприятия; 

19. Создание общественных организаций; 

20. Использование инфраструктуры бывшего военного городка; 

21. Производство и переработка с/х продукции; 

22. Культурные мероприятия (традиционные фестивали, 

спортивные праздники); 

23. Использование здания старой школы для создания комплексного 

культурно-образовательного и туристического объекта 

Угрозы 

1. Демографическая ситуация; 

2. Алкоголизация населения; 

3. Использование местных видов топлива; 

4. Недостаток молодых специалистов; 

5. Нерациональное землепользование; 

6. Саморазрушение памятников истории и 

культуры; 

7. Природные катаклизмы (засухи, 

наводнения, ураганы). 

 

                                                           
3
 Зеленый цвет означает, что показатели развиваются в позитивном направлении или достигли конечной цели 



16 

Таблица 3 

Задачи и индикаторы устойчивого развития 

 

Задачи Индикаторы 

Показатели по годам 

2010 2013 2015 2020 2030 

1. Объединить население 

для решения общих 

задач, сплотить местное 

сообщество. 

Количество акций и 

количество принявших в 

них участие (фестивали, 

собрания, субботники, 

выставки и т.д.). 

10 

1200 

10 

2000 

25 

3000 

40 

6000 

80 

12000 

2. Популяризировать идеи 

устойчивого развития 

среди жителей региона. 

 

 

 

 

 

Количество 

образовательных 

мероприятий (семинаров, 

лекций, кружков).  

8 

 

15 

 

20 

 

30 

 

50 

 

Количество и структура 

принявших в них участие 

240 400 1500 3000 7000 

молодежь 50% 50% 50% 50% 40% 

жители среднего возраста 

 

30% 30% 40% 40% 40% 

Пожилые 20% 20% 10% 20% 20% 

3. Создать региону 

привлекательный имидж 

для привлечения 

инвестиций для 

восстановления 

культурного наследия и 

развития туристической 

инфраструктуры. 

Количество реализованных 

инвестиционных проектов 

5 3 10 25 30 

4. Сохранить и 

восстановить природную 

среду, сохранить 

биоразнообразие. 

Количество дубов, 

количество гнездовий 

аистов, количество редких 

видов флоры и фауны, 

количество малых рек и 

ручьев в регионе 

Изучение Изучение    

5. Развивать экологически 

чистое сельское 

хозяйство и 

рациональное 

земледелие. 

Качество грунтовых и 

поверхностных вод. 

Бальность пахотных земель. 

Изучение Изучение    

6. Сохранить и 

восстановить историко-

культурное наследие 

Бюджет на восстановление 

и содержание историко-

культурных памятников, 

количество музеев 

 Открытие 

счета 
(300 млн.) 

400  

млн. 

500 

млн. 

800  

млн. 

7. Повысить уровень 

образования, культуры и 

информированности 

местных жителей 

Количество выписываемых 

периодических изданий 

50 

 

75 100 300 300 

Количество посещений 

библиотек 

 16300    

Количество пользователей 

сети Интернет 

50 150 250 500 800 

8. Вовлечь местных 

жителей в процессы 

самоуправления 

Количество проведенных 

местных собраний, встреч 

2 

 

3 5 5 5 

Количество их участников 500 700 1250 1250 1250 

9. Создать новые рабочие 

места 

Количество созданных 

рабочих мест 

10 20 50 100 200 
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3. Дополнения и изменения по общим положениям Стратегии  

 

Продолжая работу в рамках «Стратегии устойчивого развития (Местная повестка-21) 

Желудокского края», мы заявляем, что: 

 сохраняем приверженность ценностям и принципам, изложенным в нашей стратегии; 

 остаемся сторонниками мировоззрения устойчивого развития, являющегося наиболее 

широко признанной в мире концепцией развития человечества; 

 подтверждаем нацеленность на образ желаемого будущего, разработанный в 2010 году; 

 подчеркиваем важность комплексного подхода к развитию нашего края, то есть подхода, 

сочетающего социальные, природоохранные и экономические цели развития. 

Практика нашей работы подтвердила верность наших позиций и подходов. Вместе с тем, 

мы понимаем, что ситуация изменяется, мы больше узнаем о нашем крае и его окружении, 

глубже осознаем некоторые процессы, нам становятся известны новые факты, опыт коллег. В 

этой связи мы считаем необходимым внесение изменений и дополнений в нашу Стратегию, ее 

обновление. 

В число стратегических задач Стратегии мы дополнительно включаем следующие
4
: 

 10. Обеспечить динамичное развитие жилищно-коммунальной сферы и инфраструктуры, 

повышение их эффективности и качества; 

 11. Добиваться высокого уровня энергоэффективности и энергосбережения во всех 

областях жизни местного сообщества, в том числе установка и использование альтернативных 

источников выработки электроэнергии (вода, ветер, солнце). 

 Подробная проработка данных стратегических направлений работы изложена в 

последующих разделах настоящего издания. Для расширения общественного участия в решении 

данных вопросов при Желудокском поселковом Совете создан Общественный совет по вопросам 

жилищной сферы, энергосбережения и энергоэффективности (см. Приложение 3). 

  

Кроме того необходимо расширить работу по другим, ранее обозначенным стратегическим 

направлениям, включив в перечень действий следующие: 

1. Работа в области культурного разнообразия, возрождение местного национального 

костюма (“Жалудоцкі строй”), традиционных игр, спортивных состязаний, танцев и песен. 

2. Организация (совместно с Белорусским государственным университетом) историко-

этнографической экспедиции по тематике местного кулинарного наследия, с 

последующей публикацией результатов экспедиции. 

3. Создание Центра досуга для молодежи («Волонтерский дом»). 

4. Дальнейшее развитие фестивалей и праздников, их коммерциализация. 

5. Придание Желудку статуса «Мястэчка – музей» с акцентом на межкультурность (костел – 

церковь – синагога), еврейскую историю местечка (проработать вопрос с Посольством 

государства Израиль в Беларуси); с последующей работой по восстановлению 

оригинального облика отдельных фрагментов застройки поселка. 

6. Создание новых возможностей для развития малого бизнеса (разработка специальной 

программы). 

7. Создание некоммерческой общественной организации (фонда, учреждения) для 

реализации стратегии и работы по проектам и обеспечения устойчивости этих процессов. 

8. Превращение Желудка в “Фэст-мястэчка”; развитие “Фэст-пляцоўкі” и использование ее 

для привлечения инвестиций в Желудок. 

9. Выпуск информационного бюллетеня о жизни в поселке и окрестностях “Жалудоцкі 

веснік” (регулярно). 

10. Развитие побратимских контактов с зарубежными населенными пунктами. 

                                                           
4
 Нумерация продолжает перечень стратегических задач, отраженных в Стратегии. 
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11. Усиление работы по спасению Дворцового комплекса Тизенгаузов-Четвертинских. 

12. Проработка вопроса о восстановлении и использовании деревянного здания бывшей  

начальной школы, создания на его базе еще одного «объекта поддержки устойчивого 

развития» (например, агротуристического комплекса) в поселке Желудок. 

13. Активизация действий по строительству биогазовой станции с использованием отходов 

Желудокского свинокомплекса. 

14. Разработка Стратегии развития туристической дестинации. 

15. Открытие новых агротуристических усадеб, специализирующихся на возрождении 

национальных обрядов, народной кухни, домов ремесел. 

16. Организация туристических маршрутов на территории Желудокского края, в т.ч. 

«зеленых». 

17. Строительство спортивного зала с бассейном в Желудокской средней школе. 

18. Создание культурно-спортивного комплекса на территории, где проводится фестиваль 

цветов, для проведения мероприятий, в том числе  на платной основе. 

19. Создание на базе бывших зданий воинской части по ул. Лесной в г.п. Желудок историко-

культурного комплекса «Служили солдаты». 

20. Строительство горнолыжной трассы и ледового катка или площадки в г.п. Желудок. 
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4. Введение к разделам 5 и 6 (пояснительная записка и SWOT-анализ) 

 

Как уже отмечалось во Введении, более глубокая проработка вопросов развития жилищной 

сферы и вопросов энергосбережения и энергоэффективности стала возможной благодаря 

участию Желудокского исполкома в международном проекте «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» и частично финансируется Европейским 

Союзом. Ведущим партнером проекта в Беларуси является Международное общественное 

объединение «Экопроект», а в Германии – Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной 

Европе» (Берлин). 

Проект направлен на укрепление потенциала белорусских негосударственных структур по 

разработке и реализации местных стратегий устойчивого развития в области 

энергоэффективности и жилищного 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 г.п. Желудок в 2012 – 2013 годах приняли участие в 

консультационных совещаниях и в международном семинаре «Роль совета совместного 

домовладения в Германии. Диалог с местными органами власти» в Минске, семинаре-тренинге 

«Вместе заботимся о нашем доме: разработка стратегий устойчивого развития местных 

сообществ с акцентом на вопросах жилищного сектора и энергоэффективности» в г. Лида, 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. 

Во время семинара-тренинга в г. Лида был проведен SWOT-анализ по теме «Устойчивое 

развитие Желудокского края с акцентом на жилищно-коммунальные вопросы и 

энергосбережение» (см. Табл. 4). SWOT-анализ позволил выявить основные проблемы и 

направления работы в обозначенных областях, а на их основе – предложения для возможных 

практических действий (в том числе – проектов).  

 Семинар-тренинг в г.Лида, 2013 г. 
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Таблица 4 

SWOT-анализ 

«Устойчивое развитие Желудокского края с акцентом на жилищно-коммунальные 

вопросы и энергосбережение» 

22.05.2013 г. 
 

Сильные стороны 

 

• Исторические и архитектурные 

памятники; 

• Хорошие автомобильные дороги; 

• Отсутствие крупных промышленных 

предприятий; 

• Сохранение природной среды; 

• Кадры; 

• Развитая социально-культурная сфера;  

• Агротуристическая усадьба; 

• Электрическое освещение улиц; 

• Проживание в частных домах; 

• Наличие Стратегии устойчивого 

развития; 

• Опыт реализации проектов; 

• Скульптурные композиции; 

• Газификация поселка. 

 

Слабые стороны 

 

• Памятники истории и архитектуры требуют 

восстановления; 

• Населенный пункт отдален от железной 

дороги; 

• Проблема размещения приезжих (гостей): нет 

гостиницы, недостаточен потенциал 

агротуристических хозяйств; 

• Пустующие дома, участки; 

• Отсутствие благоустроенного жилья; 

• Печное отопление в частных домах; 

• Недостаток специалистов; 

• Устаревшие системы отопления в 

учреждениях: детском саду, школе; 
• Слабые знания населения о возможностях 

энергосбережения и энергоэффективности; 
• Отсутствие центрального водоснабжения и 

водоотведения в большинстве домов. 
 

Возможности 

• Восстановление исторических и архитектурных 

памятников; 

• Строительство перерабатывающих предприятий; 

• Привлечение кадров; 

• Создание агротуристического комплекса; 

• Развитие предпринимательства; 

• Строительство малых электростанций (гидро- и ветровых); 

• Открытие демонстрационного класса по 

энергосбережению; 

• Установка солнечных батарей на зданиях учреждений 

образования и поселковой больницы; 
• Проведение массовых мероприятий и конкурсов по 

энергосбережению и энергоэффективности; 
• Развитие партнерства с другими населенными пунктами, в 

том числе зарубежными (в том числе по темам жилищной 

сферы и энергоэффективности); 
• Работа в области управления отходами (ликвидация 

стихийных свалок, раздельный сбор мусора, строительство 

нового полигона ТБО); 
• Выпуск бюллетеня “Жалудоцкі веснік” (регулярно) с 

отражением вопросов ЖКХ и энергосбережения; 
• Строительство биогазовой станции с использованием 

отходов Желудокского свинокомплекса; 
• Строительство котельной с использованием теплового 

насоса в яслях-саду г.п. Желудок. 

 

Угрозы 

• Алкоголизация населения; 

• Саморазрушение 

памятников; 

• Старение населения; 

• Отток молодежи, 

специалистов; 

• Строительство на 

территории крупных 

животноводческих 

комплексов. 
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Рисунок 1 

Карта сельсовета 
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Рисунок 2 

Карта г.п. Желудок 
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5. Развитие жилищной сферы и инфраструктуры 

 

5.1. Современное состояние жилищного сектора Желудокского сельсовета 

 

Современное развитие г.п. Желудок характеризуется следующими статистическими 

данными (по состоянию на 25.01.2013 г.): 

 численность домашних хозяйств – 547, 

 проживающих – 1310 человек, 

 в том числе: 

o моложе трудоспособного возраста (дети до 15 лет) – 210, 

o трудоспособного возраста – 749, 

o старше трудоспособного возраста (пенсионеры) – 350. 

Следующие данные характеризуют развитие жилищно-коммунальной сферы поселка. 

Жилищно-коммунальным обслуживанием занимается Желудокский участок Щучинского 

Районного унитарного предприятия (РУП) жилищно-коммунального хозяйства. В нем работают 

49 сотрудников, в том числе мужчин – 42, женщин – 7. Основными функциями Желудокского 

участка Щучинского РУП ЖКХ являются: отопление, водоснабжение, водоотведение, вывоз 

мусора, снос и посадка деревьев, благоустройство территории.  

Жилищный сектор представлен квартирами (135) в многоквартирных домах, находящихся 

в частной и государственной собственности, и частными домами. 

Централизованным отоплением обеспечены 5 частных домов и 2 многоквартирных; 19 

домов отключены по причине газификации. Централизованным водоснабжением пользуются 611 

человек, канализацией 265 человек. Заключено 305 договоров на вывоз твердых бытовых 

отходов (ТБО). 

Услугами Желудокского участка Щучинского РУП ЖКХ пользуются также 8 

государственных учреждений. 

 

5.2. Состояние инфраструктуры 

 

Данные по развитию инженерных сетей: 

 водоснабжение (центральное – 12 из 26 улиц); 

 канализация (3 из 26 улиц); 

 отопление (7 учреждений,  6 домов); 

 газификация (газифицированы 23 из 26 улиц); 

 контейнерные площадки по раздельному сбору мусора (имеется – 5, а требуется 26); 

 дороги (26 улиц – 19 твердое покрытие – 7 грунтовых); 

 уличное освещение (из 26 – 7 модернизировано). 

 

5.3. Главные стратегические задачи – мероприятия – сроки – ресурсы 

 

Главной целью настоящей стратегии в жилищно-коммунальной сфере является создание 

комфортных условий для проживания жителей и гостей в поселке Желудок и других населенных 

пунктах сельсовета. Достижение этой цели будет способствовать повышению престижности 

проживания в регионе и его инвестиционной и туристической привлекательности. 

Для решения поставленной цели планируется привлечение ресурсов населения, 

бюджетных средств, средств государственных предприятий и организаций, бизнеса, а также 

дополнительных донорских средств (посредством разработки проектных заявок и реализации 

целевых проектов). Одновременно будет осуществляться целенаправленная работа в области 

энергосбережения и энергоэффективности, что позволит экономить ресурсы и получать 

большую отдачу на единицу затрачиваемых средств. Когда мы говорим о ресурсах, мы имеем в 

виду не только денежные средства, а также и информационную и консультационную 

деятельность (привлечение белорусских и зарубежных экспертов, использование возможностей 

общественных организаций из Гродно и Минска, внедрение инноваций на основе информации из 
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библиотек и Интернета). Кроме того, в качестве дополнительного ресурса планируется 

использовать волонтерскую деятельность, в первую очередь, молодежи.  

При разработке и реализации стратегии в жилищно-коммунальной сфере будет 

обеспечиваться постоянный учет мнений жителей при планировании поселка, реконструкции 

инфраструктуры и зданий, разработке проектов. Координировать эту работу будет созданный 

весной 2013 г. Общественный совет по вопросам жилищной сферы, энергосбережения и 

энергоэффективности (см. Приложение 3). 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 Желудокском сельсовете 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 Гродно, 

специализирующимися на работе в данных отраслях, а также с университетами и учреждениями 

науки. Общественному совету необходимо проработать вопрос о создании на территории 

Желудокского сельсовета пилотных образовательно-информационных площадок по жилищным 

вопросам, энергосбережению и энергоэффективности в партнерстве с названными 

организациями. Конкретным направлением такой работы может стать организация практики для 

студентов на территории Желудокского сельсовета. 

Ближайшие (на предстоящие три-четыре года) стратегические задачи и мероприятия 

описаны подробнее в табл. 5. 
Таблица 5 

 

Стратегические задачи Мероприятия Сроки Ресурсы 

Ремонт дорог и улиц Асфальтирование 2014 - 2016 Бюджетные 

средства 

Благоустройство 

территории сельсовета 

Ликвидация стихийных свалок, 

восстановление нарушенных 

природных ландшафтов 

2014 - 2017 Бюджетные 

средства, средства 

проектов 

Уменьшение объемов ТБО, 

вывозимых на свалки. 

Утилизация отходов. 

Строительство контейнерных 

площадок для раздельного 

сбора мусора 

2014 - 2017 Бюджетные 

средства, средства 

проектов 

 

Дополнительными задачами, над которыми мы также собираемся работать в рамках 

Стратегии, являются: 

 Внедрение инноваций в сферу ЖКХ; 

 Строительство спортзала и бассейна в Желудокской школе; 

 Расширение рынка в Желудке, его благоустройство, создание условий для ежедневной 

работы, расширение торговли местных жителей продукцией подсобного хозяйства; 

 Решение проблемы пустующих зданий (создание на их основе музеев, социальных 

объектов, агротуристических усадеб и т.п.); 

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

 Строительство детских площадок; 

 Благоустройство зеленых зон, водоемов; 
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 Оборудование велосипедных дорожек, велостоянок и навесов возле основных объектов 

поселковой инфраструктуры (магазины, почта, рынок); 

 Привлечение к работе по устойчивому развитию большего количества волонтеров и 

экологов-активистов; 

 Расширение участия в международных проектах по теме ЖКХ, энергосбережения и 

энергоэффективности. 
 

 
 

Свиноводческий комплекс                                     Скульптурный пленэр 

 

5.4. Индикаторы 

 

К числу индикаторов «Стратегии устойчивого развития – Местной повестки-21 

Желудокского края»
5
 мы считаем необходимым добавить группу индикаторов, относящихся к 

развитию жилищно-коммунальной сферы (см. табл. 6). Эти индикаторы базируются на 

приоритетах работы в данной области и отражают мероприятия, которые будут осуществлены. 

Мониторинг выполнения индикаторов является составной частью действий по реализации 

настоящей стратегии.  

Таблица 6 

Дополнительные индикаторы Стратегии устойчивого развития 

 

Задачи Индикаторы Показатели по годам 

2013 2015 2020 2030 

Обеспечение населения 

жильем 

Строительство новых домов  

 

 8 

 

15 

 

20 

 

Твердое покрытие улиц Количество улиц с твердым 

покрытием 

19 22 25 26 

Уменьшение объемов ТБО, 

вывозимых на свалки. 

Утилизация отходов. 

Количество контейнерных 

площадок по раздельному сбору 

мусора 

5 10 15 26 

Создание возможностей 

для размещения приезжих 

(туристов, специалистов) 

Количество агротуристических 

усадеб 

1 3 10 15 

Количество мест для ночлега в 

них 

10 25 100 150 

 

                                                           
5
 См. стр. 31 – 32 «Стратегии устойчивого развития – Местной повестки-21 Желудокского края». – Минск, Ковчег, 

2010 г. 



26 

6. Энергосбережение и энергоэффективность 

 

6.1. Современное состояние энергетического сектора Желудокского сельсовета 

 

 В настоящее время характеристиками ситуации в энергетическом секторе на территории 

Желудокского сельсовета являются следующие: 

 в котельных установлены современные котлы, работающие на местных видах топлива 

(МВТ),  

 заменены старые теплотрассы на новые, исключающие потерю тепла,  

 установлены навесы для дров, предотвращающие увеличение влажности топлива, 

 планируется установка энергосберегающих сетевых насосов (4), 

 система электроснабжения в учреждениях не отвечает современным требованиям, 

 система уличного освещения не в полной мере отвечает современным требованиям, 

 санация зданий и многоквартирных жилых домов не проводится, 

 во всех учреждениях – устаревшая система внутреннего отопления, 

 большая протяженность наружной теплотрассы от котельной до здания ГУО «Ясли-сад 

г.п. Желудок» (1 км). 

 

6.2. Источники – поставщики – коммуникации – потребители энергии и воды 

 

Источники Поставщики Коммуникации Потребители 

Тепловая энергия 

2 котельные 

(местные виды топлива) 

РУП ЖКХ 

 

Водяные трубы 

(наружные и подземные) 

Учреждения, 

предприятия, население 

Водоснабжение 

4 водонапорные башни  

 

РУП ЖКХ Водяные трубы 

(подземные) 

Учреждения, 

предприятия, население 

Водоотведение 

3 канализационные 

станции 

РУП ЖКХ Канализационные трубы 

(подземные) 

Учреждения, 

предприятия, население 

Электроснабжение 

5 подстанций Щучинские 

районные 

электросети 

Воздушные 

электролинии 

Учреждения, 

предприятия, население 

Газоснабжение 

Газораспределительная 

станция 

Щучинский 

Горгаз 

Газовые трубы Учреждения, 

предприятия, население 

 

6.3. Главные стратегические задачи – мероприятия – сроки – ресурсы 

 

Стратегические задачи Мероприятия Сроки Ресурсы 

Уменьшение потерь 

тепла 

Замена тепловых сетей. Санация 

зданий, домовладений.  

2014-

2016 

Бюджетные средства. 

Средства организаций 

и населения 

Уменьшение 

потребления воды 

Установка приборов учета. 

Модернизация процесса. 

2014-

2016 

Бюджетные средства. 

Средства организаций 

и населения 

Экономия расходования 

электроэнергии 

Модернизация процесса – 

установка энергосберегающего 

оборудования.  

2014-

2016 

Бюджетные средства. 

Средства организаций 

и населения 

Снижение потребления 

газа 

Установка современного 

отопительного оборудования.  

2014-

2016 

Бюджетные средства. 

Средства организаций 

и населения 
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Обеспечение населения 

центральным 

водоснабжением 

Строительство новой скважины. 

Прокладка водопровода, 

канализации 

2014 - 2016 Средства 

населения, 

бюджетные 

средства 

Реконструкция уличного 

освещения 

Замена старых светильников 2014 - 2016 Бюджетные 

средства 

 

Решать стратегические задачи в данной области планируется посредством разработки и 

реализации «Комплексной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 

жилищно-коммунальной и социальной сферы» (проект такой программы см. в Приложении 7.4.). 

В перспективе данная программа должна перерасти в программу «Энергетическое обновление 

Желудокского края». 

Направлениями, по которым также предполагается работа, являются: 

1. Проведение обучающих семинаров и конкурсов среди населения и на предприятиях 

и в учреждениях по вопросам энергосбережения и энергоэффективности; 

2. Организация выставок литературы по вопросам энергосбережения и 

энергоэффективности (в партнерстве с Гродненским филиалом Республиканской 

научно-технической библиотеки); 

3. Распространение информации по данной теме (листовки, буклеты), развешивание 

плакатов (в сотрудничестве с общественными организациями из Минска и Гродно); 

4. Интеграция вопросов энергосбережения и энергоэффективности в воспитательный и 

образовательный процессы (с яслями-садом и школой); 

 

 
 

5. Создание мобильного информационного центра по обучению населения и 

пропаганде энергосбережения: издание брошюр, листовок, демонстрация фильмов и 

другие формы информационно-просветительской работы. 

6. Размещение в кабинете охраны труда Желудокского агрокомплекса и других 

предприятий и организаций информационных стендов по вопросам 

энергосбережения. 

7. Оформление информационной выставки литературы и периодических изданий по 

вопросам энергосбережения в Желудокской горпоселковой библиотеке. 
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6.4. Индикаторы 

 

Задачи Индикаторы Показатели по годам 

2013 2015 2020 2030 

Энергосбережение в 

общественных зданиях 

Количество зданий, прошедших 

энергетический аудит 

1 5 20 20 

Количество санированных 

зданий 

1 2 5 10 

Использование 

возобновляемых 

источников энергии 

Количество установленных 

солнечных батарей
6
 

1 5 20 50 

Установка приборов 

учета воды 

Количество установленных 

приборов учета (%) 

50 80 100 100 

Центральное 

водоснабжение 

Количество улиц с центральным 

водоснабжением 

12 16 22 26 

Освещение улиц Количество улиц с 

модернизированным освещением 

7 12 20 26 

 

 В процессе реализации Стратегии устойчивого развития Желудокского края планируется 

рассмотреть (с учетом имеющегося зарубежного опыта) применение в качестве индикаторов 

выполнения стратегии следующие: 

 Потребление электроэнергии частными домашними хозяйствами в кВт на одного жителя; 

 Потребление энергии на один кв. м. коммерческих и офисных зданий; 

 Количество домов (зданий), построенных (модернизированных) на принципах «зеленого 

строительства»; 

 Индикаторы оценки чистоты улиц и затраченных на это средств; 

 Площади загрязненных и восстановленных территорий; 

 Количество зданий в поселке, которые поддерживают тему культурного наследия в их 

дизайне; 

 Индикаторы биоразнообразия (например, видовое разнообразие птиц). 

 

 

                                                           
6
 Солнечных батарей, ветровых установок, мини-ГЭС, биогазовых станций, тепловых насосов. 
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7. Партнерство общественности и власти 

 

Залогом успеха в работе по устойчивому развитию территорий является реализация 

принципа партнерства, что позволяет объединить усилия для достижения общей цели, 

расширить возможности привлечения ресурсов и рационального их использования.  

В рамках реализации настоящей «Стратегии устойчивого развития Желудокского края» в 

жилищной сфере и в области энергосбережения и энергоэффективности важной предпосылкой 

для развития партнёрства является активная работа созданного в Желудке 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. 

Реализация совместных проектов, направленных на достижение устойчивости в развитии 

нашего края, научила нас видеть в партнерстве большую силу и эффективный потенциал для 

решения насущных задач. И мы собираемся продолжить нашу деятельность в этом направлении. 

Среди мероприятий, успех которых напрямую зависит от уровня партнерства при их 

реализации, можно назвать: 

 Обучающие и информационные семинары и круглые столы; 

 Фестивали, презентации, выставки; 

 Собрания, встречи, анкетирование населения; 

 Инвестиционные проекты. 

Так, например, с целью привлечения внимания населения Желудокского сельсовета к 

рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии 

планируется ежегодное участие 11 ноября в Международном дне энергосбережения (см. 

Приложение 6). Мероприятия в его рамках мы планируем проводить совместно с нашими 

партнерскими организациями. 

 

 
 

На семинаре «Энергосбережение в детском саду» 
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8. Приложения 

Приложение 1 

«Доска почета» местного актива устойчивого развития 

 

1. Бекиш Г.Н., заведующий горпоселковой библиотекой; 

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

3. Горкалова И.К., директор Желудокского ГДК; 

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

5. Капица В.И., бухгалтер Желудокского сельисполкома; 

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

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

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

агрокомплекс»; 

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

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

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

12. Цивинский Г.И., председатель Желудокского сельисполкома; 

13. Цыбульский В.К., начальник Желудокского участка РУП ЖКХ. 
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Приложение 2 

Партнеры по делу устойчивого развития 

 

1. Щучинский районный исполнительный 

комитет 

2. ГУО «Щучинская гимназия» 

3. ООО «Селби-сервис» 

4. Агроусадьбы: «Бобровая  долина», 

«Марчукова хата», «Лебедка», конный 

двор «Кентавр» 

5. Сельсоветы агрогородков: Орля, 

Большое Можейково 

6. ГУО «Ясли-сад г.п. Желудок» 

7. Филиал «Желудокский агрокомплекс» 

8. Желудокская детская школа искусств 

9. ГУО «Желудокская средняя школа им. 

В.Врублевского» 

10. Желудокский городской Дом культуры 

11. Желудокская горпоселковая библиотека 

12. Желудокский участок РУП ЖКХ 

13. Желудокское лесничество 

14. Крестьянское фермерское хозяйство 

«Лапишки-Агро» 

15. Гродненский государственный 

университет им. Я.Купалы 

16. Гродненская областная ассоциация 

фермеров 

17. Офис Программы развития ООН в 

Беларуси 

18. Международный государственный 

экологический университет имени А.Д. 

Сахарова (г. Минск) 

19. Минский международный 

образовательный центр имени 

Йоханнеса Рау и Программа поддержки 

Беларуси Федерального правительства 

Германии 

20. Фонд «Западно-Восточные встречи» 

(Германия) 

21. Фонд «Память, ответственность и 

будущее» (Германия) 

22. Инициатива «Жилищное хозяйство в 

Восточной Европе – IWO» (Берлин) 

23. Международное общественное 

объединение «Взаимопонимание» (г. 

Минск) 

24. Международное общественное 

объединение «Центр устойчивого 

развития» (г. Минск) 

25. Международное общественное 

объединение «Экопроект Партнерство» 

(г. Минск) 

26. Информационно-просветительское 

учреждение «Новая Евразия» (г. Минск) 

27. Учреждение «Центр экологических 

решений» (г. Минск) 

28. Общественное объединение «Женщины 

за возрождение Нарочанского края» (д. 

Комарово, Мядельский район) 

29. Общественное объединение «Отдых в 

деревне» (г. Минск) 

30. Центральный ботанический сад НАН 

Беларуси (г. Минск) 

31. Международное общественное 

объединение «Экопроект» (г. Минск), 

32. Ассоциация товариществ собственников 

«Витебская альтернатива» (г. Витебск), 

33. Товарищество собственников «Очаг» 

(г. Минск) 

34. Товарищество собственников «Таулма» 

(г. Лида) 

35. Бараньский горисполком 

36. Чаусский райисполком 

37. Центр еврейских исследований «Сэфер» 

(г. Москва) 

38. Городская художественная галерея 

Щемелева (г. Минск) 

39. Международная ассоциация 

менеджмента недвижимости (г. Минск). 

 

http://www.ekapraekt.by/
http://vitalternativa.by/
http://vitalternativa.by/
http://ochag7.narod.ru/
http://chausy.mogilev-region.by/
http://www.jildom.com/
http://www.jildom.com/
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Приложение 3 

Список Общественного совета по вопросам жилищной сферы, энергосбережения и 

энергоэффективности 

 

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

 

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

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

3. Капица В.И., бухгалтер Желудокского сельисполкома; 

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

«Желудокский агрокомплекс»; 

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

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

7. Цивинский Г.И., председатель Желудокского сельисполкома; 

8. Цыбульский В.К., начальник Желудокского участка РУП ЖКХ. 
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Приложение 4  

Публикации о жизни местечка Желудок, нашей работе по устойчивому развитию 

 в 2011 – 2013 годах 

 

2011 год 

 

1.  «Проект нацелен на будущее» (о реализации 

проектной инициативы «Вместе пишем историю 

и разрабатываем стратегию на будущее» в 

рамках программы «Место встречи – диалог» 

МОО «Взаимопонимание») 

Автор – Таиса Трукшина, 

руководитель Инфоцентра по 

устойчивому развитию и 

агроэкотуризму. 

Районная газета “Дзянница”, 25 

января 2011 года 

2.  “Да нас на работу прыходіць той, хто умее і 

хоча працаваць” (о работе Желудокского 

участка РУП ЖКХ). 

Автор – корреспондент Татьяна 

Полубятка. 

Районная газета “Дзянница” № 23, 26 

марта 2011 года 

3.  “За безбар’ерны дзелавы асяродак!” (Единый 

день информирования – встреча с жителями г.п. 

Желудок). 

Автор – кореспондент Татьяна 

Ступакевич. 

Районная газета “Дзянница” № 22, 22 

марта 2011 года 

4.  “Там, дзе цвітуць “Незабудкі” (о работе 

Желудокской библиотеки). 

Автор – кореспондент Алла 

Владимирова. 

Районная газета “Дзянница”, 5 марта 

2011 года 

5.  “Міні-ГЭС на рэчцы Лебяда: мара ці 

рэальнасць?” (о проведении круглого стола по 

энергосбережению). 

Автор – кореспондент Алла 

Владимирова. 

Районная газета “Дзянница”, 16 марта 

2011 года 

6.  Страсти в «Доме» (о съемках игрового 

короткометражного фильма в г.п. Желудок во 

Дворце Святополк-Четвертинских. 

Автор – кореспондент Алла Бибикова. 

Районная газета “Дзянница” №31-32, 

23 апреля 2011 года 

7.  “Інавацыі па-жалудоцку” (о работе 

свиноводческого комплекса и его директоре 

С.Ю. Гузене). 

Автор – кореспондент Татьяна 

Ступакевич. 

Районная газета “Дзянница” № 9, 4 

февраля 2011 года 

8.  «А вы праздновали 225-летие графа?» (о 

конференции, посвященной 225-летию великого 

земляка Константина Тизенгауза – белорусского 

ученого орнитолога). 

Автор – Таиса Трукшина, 

руководитель Инфоцентра по 

устойчивому развитию и 

агроэкотуризму. 

Районная газета “Дзянница”, 9 июля 

2011 года 

9.  “Крыніцы натхнення” (о Фестивале цветов-

2011). 

Автор – кореспондент Алла Бибикова. 

Районная газета “Дзянница” № 65, 23 

августа  2011 года 

10.  «Зарегистрируйте нас в… поместье…» (о 

регистрации брака в усадьбе Святополк-

Четвертинских). 

Автор – начальник отдела ЗАГС 

Лариса Михно. 

Районная газета “Дзянница” № 89, 15 

ноября  2011 года 

11.  «Новый сквер – в честь Валерия Врублевского» 

(о закладке сквера и установке памятного знака, 

посв. 175-летию В.Врублевского, славного 

земляка). 

Автор – Таиса Трукшина, 

руководитель Инфоцентра по 

устойчивому развитию и 

агроэкотуризму. 

Районная газета “Дзянница”, 3 января 

2011 года 
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2012 год 

 

1.  “У сталоўцы любяць дзеткі есці свежыя 

катлеткі” (о вводе в эксплуатацию пристройки к 

Желудокской школе). 

Автор – кореспондент Анна Рудская. 

Районная газета “Дзянница”, 20 

октября 2012 года. 

2.  «Для добра и света» (о реализации проектной 

инициативы «Вместе пишем историю и 

разрабатываем стратегию на будущее» в рамках 

программы «Место встречи – диалог» МОО 

«Взаимопонимание») 

Автор – Таиса Трукшина, 

руководитель Инфоцентра по 

устойчивому развитию и 

агроэкотуризму. 

Районная газета “Дзянница” ноябрь  

2012 года. 

3.  “Самае галоўнае ў нашай працы – любоў да 

зямлі” (о людях и их делах – филиал 

“Желудокский агрокомплекс “) 

Автор – корреспондент Татьяна 

Валентинова. 

Районная газета “Дзянница”, ноябрь  

2012 года. 

4.  “А прыняць 2 тысячы гасцей – слабо?” (о 

победителе областного конкурса “Гаспадыня 

сядзібы – гаспадыня краіны” хозяйке 

агроусадьбы “Марчукова хата» Ирине Рудевич) 

Автор – кореспондент Анна 

Виленцевич. 

Районная газета “Дзянница”, 4 

декабря 2012 года. 

5.  “Мову люблю и тым ганаруся!” (о работе 

талантливого учителя белорусского языка Л.И. 

Соколовской). 

Автор – кореспондент Анна Рудская 

Районная газета “Дзянница”, 20 

октября 2012 года 

6.  “Превратить энергосбережение… в идеологию” 

(о поездке в Украину за опытом в рамках 

проекта “Энергоэффективность: решаем 

проблемы вместе”, реализуемогго Учреждением 

“Новая Евразия”) 

Автор – Таиса Трукшина, 

руководитель Инфоцентра по 

устойчивому развитию и 

агроэкотуризму. 

Районная газета “Дзянница”, 15 мая 

2012 года. 

7.  “Звініць святочны юбілей, у пасёлку цесна ад 

сяброў” (о торжестве к 50-летию Желудокского 

поссовета).  

Автор – корреспондент Татьяна 

Полубятка. 

Районная газета “Дзянница” № 36, 5   

мая 2012 года. 

8.  “Утульнасць і парадак – клопат агульны, або 

Збоку заўсёды бачна лепш” (О районном 

мероприятии - Дне Желудокского поссовета). 

Автор – корреспондент Татьяна 

Полубятка. 

Районная газета “Дзянница” № 57, 17 

июля 2012 года. 

9.  “Гісторыя яўрэйскага народа папоўніцца новымі 

фактамі” (о работе полевой школы, 

организованной Российским центром “Сэфер» и 

ГрГУ имени Я.Купалы). 

Автор – кореспондент Анна Рудская. 

Районная газета “Дзянница”, 24 июля 

2012 года. 

10.  “Кветкавы мерыдыян праходзіць праз Жалудок” 

(О Фестивале цветов-2012). 

Автор – корреспондент Татьяна 

Полубятка. 

Районная газета “Дзянница” № 67, 23 

августа 2012 года. 

11.  “Дзіцячы свет” (о работе творческого 

коллектива ГУО “Ясли-сад г.п. Желудок”). 

Автор – корреспондент Татьяна 

Полубятка. 

Районная газета “Дзянница” № 3, 10 

января 2012 года. 

12.  “Тут і стыль і гармонія” (об агроусадьбе 

“Марчукова хата”). 

Автор – корреспондент Татьяна 

Валентинова. 

Районная газета “Дзянница” № 47, 12 

июля  2012 года 

13.  “Як уборку хлеба пачнеш, так і дажынкі 

правядзеш” (О проведении обряда “Зажынки” в 

Автор – кореспондент Александр 

Касперчук  
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“Желудокском агрокомплексе”). Районная газета “Дзянница” № 58, 21 

июля 2012 года. 

14.  “Я адданы патрыёт свайго пасёлка” (о Человеке 

года Гузене С.Ю. – директоре филиала 

“Желудокский агрокомплекс) 

Автор – кореспондент Татьяна 

Ступакевич. 

Районная газета “Дзянница” № 101, 18 

декабря 2012 года. 

 

2013 год 

 

1.  «В Желудке учатся ткать пояса, вязать салфетки и 

готовить сбитень» (о реализации проектной 

инициативы Желудокского сельисполкома 

“Культурное наследие для устойчивого развития – 

создание ресурсного центра народных ремесел”, 

поддержанной Учреждением “Новая Евразия” в рамках 

проекта международной технической помощи 

“Укрепление общественного взаимодействия для 

устойчивого развития сельских регионов Беларуси”) 

Автор – Мария Рудая, 

жительница г.п. Желудок, 

участница кружка рукоделия. 

 

Районная газета “Дзянница” № 

77, 8 октября 2013 года. 

2.  “Энергосбережение – эффективное решение” (о 

реализации проектной инициативы “Энергосбережение 

в ГУО “Ясли-сад г.п. Желудок”в рамках проекта 

“Энергоэффективность: решаем проблемы вместе”, 

реализуемогго Учреждением “Новая Евразия”) 

Автор – Таиса Трукшина, 

руководитель Инфоцентра по 

устойчивому развитию и 

агроэкотуризму. 

Районная газета “Дзянница”, 9 

июля 2013 года. 

3.  «Толькі жэўжыкі наўкола – крутануць ім рупіць 

кола» (о мастер-классе рукодельницы Ольги 

Жигиревич, руководителе кружка рукоделия, на 

Фестивале цветов-2013). 

«Сплялася з нябеснай прыгажосць зямная” (о 

Фестивале цветов-2013). 

Автор – корреспондент Татьяна 

Полубятка. 

Районная газета “Дзянница” № 

64, 24 августа 2013 года. 

4.  А.С. Мамуль. “Маё прызначэнне – берагчы лясное 

багацце” (о мастере леса Желудокского лесничества 

А.С. Мамуле) 

Автор – кореспондент 

Александр Касперчук. 

Районная газета “Дзянница” № 

70, 14 сентября 2013 года. 

5.  “Ёсць чым прывабіць і што паказаць” (о рабочей 

встрече в рамках проекта USAID “Местное 

предпринимательство и экономическое развитие” по 

разработке Стратегии развмития туристской 

дестинации “Щучинская”. 

Автор – кореспондент 

Александр Касперчук. 

Районная газета “Дзянница” № 

62, 17 августа 2013 года. 

6.  “Спасибо, “Сябрына”, за праздник души!” (о 

творчестве народного ансамбля “Сябрына” 

Желудокского ГДК по возрождению народных  

традиций). 

Автор – Мария Рудая,  

жительница г.п. Желудок. 

 

Районная газета “Дзянница” № 

25, 2 апреля 2013 года. 

7.  “Сеяць разумнае, добрае…” (о настоятеле храма- 

Костела Успения Пресвятой Девы Марии Яне 

Ипполитовиче Рейшеле и его общественных хлопотах). 

Автор – Екатерина Марук, 

жительница г.п. Желудок. 

Районная газета “Дзянница”, 29 

января 2013 года. 

8.  “Жалудоцкая святыня адзначала юбілей” (о 

торжествах по случаю 160-летия Костела Успения 

Пресвятой Девы Марии г.п. Желудок). 

Автор – кореспондент Анна 

Рудская. 

Районная газета “Дзянница”, 30 

апреля 2013 года. 

9.  “Калі ў душы гучыць музыка” (об успехах детского 

ансамбля “Мозаика” Желудокской детской школы 

Районная газета “Дзянница”, 3 

сентября 2013 года. 
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искусств).  

10.  “Цёплыя мелодыі зімы” (о творчестве народного 

ансамбля “Сябрына» Желудокского ГДК) 

Автор – кореспондент Алла 

Владимировна. 

Районная газета “Дзянница”, 8 

февраля 2013 года. 

11.  “Ад прадзедаў спакон вякоў…” (о работе 

талантливого учителя белорусского языка Л.И. 

Соколовской). 

Автор – кореспондент Анна 

Виленцевич. 

Районная газета “Дзянница” № 

26, 6 апреля 2013 года. 

12.  “Развіваць турызм – развіваць эканоміку” 

(о визите руководителя программы USAID Джона 

Риордана и представителей организации в г.п. 

Желудок) 

Автор – кореспондент Татьяна 

Ступакевич. 

Районная газета “Дзянница” № 

26, 6 апреля2013 года. 

13.  “Шчучын і Жалудок прымалі маладых і 

перспектыўных” (о практических занятиях на местах 

слушателей курсов повышения квалификации кадров 

органов государственного и хозяйственного 

управления Гродненского облисполкома) 

Автор – корреспондент Татьяна 

Полубятка. 

Районная газета “Дзянница” № 

40, 1  июня 2013 года. 

14.  “Побач з намі жыве ветэран” (о работе волонтеров 

отряда “Милдосердие” Желудокской СШ им. 

В.Врублевского) 

Автор – кореспондент Анна 

Виленцевич. 

Районная газета “Дзянница”, 9 

мая 2013 года. 

15.  “Ключавое слова – мадэрнізацыя” (о развитии 

Желудокского свинокомплекса) 

Автор – кореспондент Татьяна 

Ступакевич. 

Районная газета “Дзянница” № 

30, 13 апреля 2013 года. 
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Приложение 5 

Проект Комплексной программы энергосбережения  

и повышения энергоэффективности жилищно-коммунальной и социальной сферы  

на период до 2020 года 

 

Желудокский сельский Совет 

Введение 

 

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и социальном секторе Желудокского 

сельского Совета является актуальным и необходимым условием их нормального 

функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости 

электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и 

финансовых ресурсов. 

Разработка Программы энергосбережения сможет обеспечить снижение потребление ТЭР 

и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и 

соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном 

удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в 

решающий фактор функционирования поселений. 

 

Цель Программы 

 

Разработка комплексной Программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности социальной сферы на примере учреждений образования (ясли-сада, 

средней школы): 

I. Снижение затрат на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения (существующих и 

проектируемых) на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, 

как следствие, уменьшение энергопотребления на квадратный метр общей площади объектов 

социальной сферы.  

Целевой индикатор: Снижение расходов консолидированного бюджета на оплату 

энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения в среднем на 15-20% в сопоставимых условиях. 

 

II. Повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений яслей-сада, 

средней школы, создание более комфортных условий для воспитанников яслей-сада, учеников 

школ, сотрудников. Уменьшение административной нагрузки заведующего яслей-сада, 

директоров школ, связанных с обеспечением энерго- и теплоснабжения. 

 

III. Снижение нагрузки на коммунальную инфраструктуру за счет экономии тепло- и 

электроэнергии учреждениями.  

Целевой индикатор: Снижение общего потребления энергоресурсов на 20 – 30% к уровню 

2013 г. 

 

IV. Возможность проверки и демонстрации эффективности новых технологий энергосбережения 

для их последующей стандартизации и распространения в других секторах (в том числе в 

жилищном и коммерческом).  

Целевой индикатор: Публично доступный отчет о реализации Программы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности социальной сферы. Распространение в учреждениях 

образования стандартизированной формы для оценки потенциала энергосбережения и 

формирования плана реализации необходимых мер. 

 

Задачи работы 

 

При разработке комплексной Программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности социальной сферы необходимо решить следующие задачи: 
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1. Энергетические обследования выбранных объектов социальной сферы (яслей-сада, средней 

школы) и диагностика потенциала повышения эффективности использования электрической и 

тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, газа для их функционирования. Оценка 

нормативных и фактических уровней потребления энергоресурсов объектами социальной сферы, 

выявление основных областей неэффективного использования тепла и электроэнергии.  

Целевой индикатор: Наличие расчета возможной экономии всех видов энергоресурсов при 

нескольких вариантах реализации мер по энергосбережению. 

 

2. Анализ степени оснащенности приборами учета и данных приборов учета. Анализ способов и 

порядка расчета по показаниям приборов учета.  

Целевой индикатор: Установка 100%  приборов учета в выбранных объектах социальной 

сферы. 

 

3. Выявление технических и технологических факторов, мешающих реализации мер по 

повышению энергоэффективности объектов социальной сферы (в том числе в рамках специфики 

учреждений яслей-сада и средней школы). 

 

5. Анализ организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения объектов, соответствующих 

договоров и нормативной базы. Выявление организационно-правовых факторов, мешающих 

реализации мер по повышению энергоэффективности. 

 

6. Определение перечня индикаторов повышения уровня энергетической эффективности объекта 

социальной сферы и их целевых показателей в течение 3 лет. 

 

7. Определение системы основных технических мероприятий программы повышения 

энергоэффективности социальной сферы, в том числе: 

 Централизованная замена ламп на энергосберегающие; 

 Централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «Выход», «Не 

входить» и т.п.) на LED диоды; 

 Рационализация расположения источников света в помещениях; 

 Автоматическое регулирование электрического освещения путем использования сенсоров 

освещенности помещений (для учета погодных условий и времени суток); 

 Автоматическое выключение и выключение электрического освещения за счет 

использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во 

вспомогательных, складских и т.п. помещениях); 

 Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования 

естественного освещения; 

 Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп; 

 Утепление внешних стен и крыш зданий; 

 Ремонт и замена окон и дверей; 

 Автоматическое регулирование потребления теплоэнергии за счет использования 

датчиков температуры; 

 Включение отопления на полную мощность в классах школ только при присутствии 

учеников; 

 Закрытие неиспользуемых помещений с отключением отопления; 

 Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо 

перевода в режим ожидания); 

 Изменение режима работы кухонного оборудования в больницах и школах (плиты, 

вытяжки, микроволновые печи); обеспечение необходимого технического обслуживания 

холодильников и морозильных камер. 

 

8. Определение институциональной структуры реализации программы – институтов и 

организаций, реализующих отдельные мероприятия программы. 
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9. Оформление программы повышения энергоэффективности социальной сферы на основе 

технико-экономического анализа системы основных технических мероприятий данной 

программы и отбора наиболее эффективных мер, позволяющих с минимальными затратами 

обеспечить целевые показатели повышения уровня энергетической эффективности выбранных 

объектов социальной сферы. 

 

10. Составление проектно-сметной документации для реализации мероприятий программы 

повышения энергоэффективности социальной сферы и плана-графика их реализации. 

 

11. Реализация программы повышения энергоэффективности социальной сферы. 

 

12. Формирование и запуск механизмов информационной и методологической поддержки для 

участников программы. Повышение квалификации руководителей и сотрудников объектов 

социальной сферы и соответствующих ведомств в сфере повышения энергоэффективности. 

Выбор каналов мониторинга и информирования о результатах программы и их демонстрации. 

 

13. Создание группы мониторинга проекта и средств мониторинга уровней энергопотребления, 

энергоэффективности и оптимальности затрат на энергоресурсы в объектах социальной сферы. 

 

14. Обобщение опыта реализации проекта и подготовка рекомендаций по тиражированию опыта. 

  

Этапы разработки Программы  

 

I этап – диагностика текущего состояния энерго- и теплопотребления в объектах социальной 

сферы, существующего технического состояния и уровней эффективности использования 

энергии в учреждениях образования: 

 сбор информации и данных обследований об уровне энергоэффективности выбранных 

объектов социальной сферы;  

 сопоставительный анализ базовых уровней энергоэффективности и оценка на его основе 

потенциала энергосбережения.  

 

II этап – разработка программы повышения энергоэффективности социальной сферы: 

 определение перечня индикаторов энергетической эффективности для объектов и их 

целевых показателей;  

 разработка предложений по реализации конкретных мероприятий по достижению 

целевых показателей индикаторов энергоэффективности объектов;  

 технико-экономический анализ мер и формирование программы повышения 

энергоэффективности объектов социальной сферы.  

 

III этап – нормативно-правовое и информационное обеспечение деятельности по программе 

повышения энергоэффективности социальной сферы: 

 разработка предложений по формированию системы правовых, организационных, 

технических, экономических и информационных мер, направленных на достижение 

целевых установок по повышению энергетической эффективности;  

 запуск системы мониторинга уровня энергоэффективности выбранных объектов 

социальной сферы.  

 

IV этап – реализация комплекса мер программы повышения энергоэффективности социальной 

сферы. 

 

V этап – обобщение и тиражирование результатов реализации программы повышения 

энергоэффективности социальной сферы. 

  

Отчетные документы  
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По окончании каждого этапа Исполнитель разрабатывает следующие документы: 

 

по I этапу:  
 Отчеты по оценке текущего состояния энергоэффективности выбранных объектов 

социальной сферы.  

 

по II этапу:  
 Программу технических мероприятий по повышению энергоэффективности работы 

объектов, включая перечень мероприятий; график их реализации; объемы необходимых 

вложений; сроки окупаемости; источники финансирования; результаты, которые будут 

достигнуты после реализации конкретного мероприятия.  

 

по III этапу:  
 Отчет с предложениями по системе правовых, организационных, технических, 

экономических и информационных мер, направленных на достижение целевых установок 

по повышению энергетической эффективности объектов социальной сферы.  

 

по IV этапу:  
 Отчет о реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 

социальной сферы.  

 

по V этапу:  
 Отчет с обобщением и предложениями по тиражированию результатов реализации 

программы повышения энергоэффективности социальной сферы.  

  

Особые условия 

 

При выполнении работ должны использоваться официальные статистические данные и 

материалы, официально представленные органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления и организациями, подписанные руководителями и заверенные печатями. 

При выполнении работ должны быть учтены соответствующие требования 

законодательства и нормативной базы, регулирующие организацию учебного процесса в яслях-

саду, школе. 

При выполнении работ должны быть учтены все требования к обязательным 

мероприятиям, которые заложены в проект Республиканской программы энергосбережения на 

2011-2015 годы. 

 

Целевые индикаторы 

 

• Снижение расходов консолидированного бюджета на оплату энергоресурсов, энерго- и 

теплообеспечения в среднем на 15-20% в сопоставимых условиях. 

• Снижение общего потребления энергоресурсов на 20 – 30% к уровню 2013 г. 

• Публично доступный отчет о реализации Программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности социальной сферы. Распространение в учреждениях образования 

стандартизированной формы для оценки потенциала энергосбережения и формирования 

плана реализации необходимых мер. 

• Наличие расчета возможной экономии всех видов энергоресурсов при нескольких 

вариантах реализации мер по энергосбережению. 

• Установка 100% приборов учета в выбранных объектах социальной сферы. 
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Приложение 6 

Нормативные документы по энергосбережению 

 

1. Директива Президента Республики Беларусь «Экономия и бережливость – главные 

факторы экономической безопасности государства» от 14 июня 2007 года №3. 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 1/8668).  

2. Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 15 июля 1998 года №190-З.   

3. Указ Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2007 г. № 433 "О Концепции 

энергетической безопасности Республики Беларусь".  

4. Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь. 

5. Республиканская программа энергосбережения на 2011-2015 годы. 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2012 года № 537 «Об объявлении 

2013 года Годом бережливости».  

http://www.pravo.by/ 
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Приложение 7 

 

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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