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ВВЕДЕНИЕ 
 

  
Первым шагом, предпринятом ООН в направлении преодоления 

глобальных проблем человечества, стала проведенная в 1972 году в 
Стокгольме « Конференция по человеческому измерению». Социально-
экономическая модель, по которой развивались страны мира, была 
признана неприемлемой, ставящей под угрозу само существование 
жизни на Земле. 

В 1992 году ООН отметил 20-летие Стокгольмской конференции 
проведением Международной конференции по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро, где была принята программа устойчивого 
развития – «Повестка на 21-й век». 

Устойчивое развитие (УР) – это такое развитие, при котором 
удовлетворение нужд нынешнего поколения происходит без 
ущемления возможностей будущих поколений удовлетворить свои 
потребности. 

Промежуточное подведение итогов данной глобальной 
перестройки состоялось на Всемирном Саммите «Рио+10» в 2002 году 
в Южно-Африканской Республике (Йоханнесбург), где было отмечено, 
что мировое сообщество продолжает двигаться по сценарию 
неустойчивого развития. 

Наши практические, влияющие на каждодневную жизнь решения 
рождаются гораздо ближе к нам, чем в Бразилии или Южной Африке. 
Они рождаются дома, на работе, в группе людей, имеющих общие 
интересы, - в объединении, в местном совете. Если такие планы 
находятся в равновесии с окружающей средой, обсуждены и приняты- 
это и есть наша программа устойчивого развития для своего села, 
города, района, называемая «Местной повесткой -21». 

На основе ряда проектов устойчивого развития на местном 
уровне, проведенных в Центральной Европе и Прибалтике, ПРОО 
выработала методику по подготовке и реализации местных стратегий 
устойчивого развития. Эта методика применена при работе над 
Стратегией. 

 
Для чего нужна стратегия? 
 
Повестка дня на 21-й век – это глобальный план действий по 

достижению устойчивого развития. В нем содержится анализ и оценка 
сложившейся ситуации, обозначаются проблемы, определяются сроки, 
пути и средства их решения. 
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Следует иметь в виду, что каждый район, город, территория 
уникальны в своем роде. Следовательно, каждое местное сообщество 
заинтересовано в отражении специфических условий и интересов в 
глобальных планах по достижению устойчивого развития. Для этого и 
создаются Местные повестки -21 – более детальные и 
ориентированные на решение местных проблем стратегии устойчивого 
развития. 

Иными словами, Местная поветска-21 – это средство определения 
тех действий на местном уровне, которые могут как способствовать 
улучшению состояния окружающей среды и социально-
экономическому развитию  одновременно, так и воплотить эти планы в 
жизнь для достижения экономической эффективности, социальной 
справедливости и экологической безопасности. 

Выбранный путь жители должны пройти вместе с местной 
властью, осознавая, что МП-21 – это не просто очередной замысел 
властей для решения собственных проблем, а общее дело, необходимое 
всем и каждому, и чтобы все заинтересованные люди могли 
участвовать в нем. 

Процесс составления и реализации МП-21 объединил усилия 
местного самоуправления, общественности, бизнеса. Данная стратегия 
утверждена решением Залесского сельского исполнительного комитета 
от 29.10.2009 г. 

 
 
1. История создания Стратегии устойчивого развития 

территории Залесья 
 
Апрель 2008 г. – знакомство с Проектом ПРООН по устойчивому   

развитию в Республике Беларусь  на лекции преподавателя 
В.В.Ермоленкова во время учебы в Институте высших управленческих 
кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь.  

 
Май 2008 г. -создание инициативной группы по разработке 

«Местной повестки -21»; 
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Июнь 2008 г. -встреча с исполнительным директором  

Международного гуманитарно-просветительского фонда «Живое 
партнерство» О.В.Сивограковым и менеджером МПОО членом 
общественного объединения «АКТ» Матюшенко Г. 

 
Июнь 2008 г. -обучающая поездка на фестиваль сельского 

туризма «Заборскі фэст”. 
 
Июнь 2008 г. - знакомство с работой местного фонда «Центр 

поддержки сельского развития и предпринимательства Столинского 
района» и деятельностью агроусадеб. 

 
Ноябрь 2008 г. -  встреча с группой экспертов из Гродненского 

областного общественного объединения «Клуб предпринимателей» по 
обучению написания  местной стратегии устойчивого развития Залесья. 

 
Март 2009 г. - проведение «Масленицы». 
 Инициативная группа по разработке  «Местная повестка-21» 

приняла решение о проведении 1 марта народного праздника 
«Масленица».  
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Целью мероприятия была активизация населения, развитие 
инициативы, привлечение внимания к здоровому образу жизни, 
организация досуга.  

 В ходе подготовки к празднику были организованы 5 команд из 
числа жителей Залесья. Каждое предприятие, расположенное на 
территории Залесья, представило свою команду. Команды 
соревновались по следующим видам спорта: лыжная эстафета на 5 км 
(мужчины) и 2 км (женщины); армрестлинг, стрельба из 
мелкокалиберной винтовки (мужчины и женщины), поднятие гири, 
перетягивание каната. 

 Большим спросом пользовались национальные блюда, 
приготовленные местными жителями. Многих заинтересовали изделия 
местных умельцев: мягкая игрушка, вышивка, картины залеских 
художников. 

 Активность в подготовке и проведении праздника показала 
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высокий потенциал местных жителей. 
Спонсором праздника  выступили местные предприниматели. 
 
Май 2009 г.  - участие в семинаре “Местные стратегии 

устойчивого развития и экологические туристические маршруты в  
белорусских регионах: Гродненская область».  

 
Май 2009 г. - участие в международной конференции 

“Экология без границ”. 
 
Август 2009 г.- проведение фестиваля “Залессе запрашае 

сяброў” стало очередным мероприятием в плане подготовки местной 
стратегии устойчивого развития региона. Мероприятие проводилось на 
территории  усадьбы Огинского.  

Цель мероприятия - привлечение внимания средств массовой 
информации к проблеме восстановления имения Огинского, 
привлечение знаменитых земляков для оказания финансовой помощи и  
формирования общественного мнения о важности восстановления 
имения, формирование уверенности местных жителей в своих 
возможностях.  

Для проведения фестиваля создан оргкомитет в апреле 2009 г. 
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Проведена большая подготовительная работа. Были предварительно 
приглашены не только известные  выходцы из Залесья, а многие 
земляки, проживающие за пределами нашего края. 

 

Оргкомитетом  был разработан сценарий праздника, который 
также был приурочен к  319 -летию Залесья. Подготовлен календарь, 
отражающий развитие Залесья по отраслям. Предприятия и 
организации, работающие на территории Залесья, подготовили свою 
страничку с исторической справкой.  

Разработана эмблема праздника, изготовлены программки 
фестиваля, которые распространялись среди гостей. 

В торжественной обстановке награждены  лучшие работники и 
ветераны предприятий и организаций местной промышленности.  

Были отмечены наградами за лучшее благоустройство жилых 
усадеб  самые  добросовестные и творческие хозяева. Премиями 
отмечены инициативные старосты деревень. 

Большой популярностью и спросом пользовался город мастеров, 
который был представлен как местными умельцами, так и гостями из 
других районов – Воложинского, Молодечненского, Мядельского, 
Браславского, Вилеского, Слонимского, Ошмянского и др. 
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“Залесскі падворак”  пользовался огромным вниманием 

участников праздника. Здесь можно было попробовать и вкусные 
национальные блюда, и напитки. 

 

 
 
Радовали участников фестиваля музыкальные коллективы и 

коллективы художественной самодеятельности как местных талантов, 
так и гостей из Могилевской, Витебской областей. 
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Цель мероприятия, по мнению организаторов, достигнута. В 
празднике приняли участие около 3 тысяч жителей  и гостей Залесья. 

Сентябрь 2009 г.- тренинг «Местная повестка-21: схема 
организации работы и ее тематические блоки». Обучающая поездка в 
г.п. Нарочь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь 2010 г.- проведение  «Рождественских встреч» 
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Апрель 2010 г.- посещение делегации общественности Германии  

Залесья вы рамках недели «Экология без границ» 
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Июль 2010г.- проведение традиционного народного праздника 
«Купалле» 

 
 
 
 
Август2010г.- проведение традиционного фестиваля – кирмаша 
 «Залесье запрашае сяброу». Проект проводился при поддержке  

Программы ПРООН по устойчивому развитию территорий в 
Республике Беларусь 

 
 Присутствовало около 5000 человек.  
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Местные жители приняли активное участие в подготовке и 

проведении данного мероприятия. Было организованно 5 подворков, 
где продавались  национальные блюда и напитки, изделия местных 
мастеров. Организованные мастер- классы по ткачеству и вышивке 
заинтересовали многих гостей праздника. 
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 На празднике присутствовали коллективы художественной 

самодеятельности из Латвии и Польши.  
Во время подготовки был объявлен конкурс среди детей местной 

школы и художников и архитекторов, проживающих на территории 
Залесье на лучшую эмблему деревни. Во время праздника был 
подведён его итог.  Победитель конкурса получил подарок. 

   Этот праздник объединил жителей Залесья и выходцев из 
деревни, проживающих на территории Беларуси, дальнего и ближнего 
зарубежья.    

Результатом праздника стала активная позиция жителей: желание 
создать на данной территории благоприятные условия для жизни, 
деятельности и творчества.                                       

 
2.Основные  принципы  устойчивого развития территории 

Залесья. 
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«Мыслить глобально- действовать локально!» - эти слова стали 

неформальным лозунгом работы в области устойчивого развития в 
местных сообществах во всех странах мира. В этом лозунге содержатся 
два очень принципиальных момента. Во-первых, только 
объединенными усилиями всех государств планеты можно 
предотвратить катастрофу, ликвидировать бедность, сделать воздух 
чище, сохранить биологическое разнообразие. Во – вторых, данный 
подход подчеркивает значимость и эффективность конкретных 
действий  в области устойчивого развития на местном уровне – в 
каждом городе, поселке, деревне. 

Активное участие местных сообществ в действиях, направленных 
на укрепление     устойчивости развития, можно объяснить тем, что 
именно на местном уровне люди ощущают  появление неустойчивости 
и угроз.  

Принимая решение разработать и реализовать Стратегию 
устойчивого развития  д.Залесья, мы исходили из необходимости: 

- партнерства в процессе подготовки и реализации Местной 
повестки , 

-понимания сложности социально-экономического положения 
своей территории, 

-осознания необходимости сохранения культурно-исторического 
потенциала Залесья, 
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- внести свой вклад в возрождение края и решение глобальных 
проблем, опираясь на имеющийся  национальный и международный 
опыт разработки и реализации Местных повесток на 21-й век. 

Руководствуясь действующим законодательством Республики 
Беларусь, принимаем следующие принципы устойчивого развития в 
качестве основ нашей деятельности по реализации настоящей  
Стратегии: 

- принцип ценности культурного наследия и сохранение местной 
культуры и традиций, 

- принцип удовлетворения основных человеческих потребностей 
(здравоохранение, пища, жилье, образование, инфраструктура, 
социальная служба и т.д.); 

-принцип сохранения окружающей среды для будущих 
поколений; 

-принцип социального равенства; 
- принцип вовлечения людей в процесс принятия решений на всех 

уровнях; 
-принцип предосторожности (если запланированные действия 

могут представлять возможную угрозу для окружающей среды или 
человечества, такие действия должны быть отменены). 

Следование принципам  устойчивого развития может встретить 
оппозицию у сторонников быстрой выгоды. Но постоянный и 
систематический учет этих принципов в долгосрочном стратегическом 
планировании приведет к эффективному управлению и достижению 
поставленных целей. 

 
 

3. Стратегические цели. 
 
Переход к устойчивому развитию – это процесс, требующий 

целенаправленной, осознанной деятельности всего человечества. 
Поэтому устойчивое развитие нашей страны может рассматриваться 
как элемент УР мирового сообщества, а национальные цели -  как 
реализация общественных целей и направлений развития (изложенных 
в «Повестке дня на 21–й век», «Декларации тысячелетия», 
Йоханнесбургской  декларации по устойчивому развитию и других 
документов ООН) в  конкретных условиях Беларуси. 

«Стратегическая цель устойчивого развития Республики Беларусь 
определяется как  динамичное повышение уровня благосостояния, 
обогащение культуры, нравственности народа на основе 
интеллектуально-инновационного развития экономической, 
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социальной и духовной сфер, сохранение окружающей среды для 
нынешних и будущих поколений ( НСУР-2020.с31). 

 
Стратегическая цель устойчивого развития Залесья – 

повышение качества жизни жителей, сохранение культурного 
наследия и экологии. 

 
Задачи, решение которых будет способствовать достижению  

данной стратегической  цели: 
-повысить внимание населения к своему здоровью и 

активизировать работу по просвещению, пропаганде и 
дополнительному образованию детей и взрослых в области здорового 
образа жизни; 

-улучшить качество воды в системе водоснабжения, путем 
замены сетей подачи воды и строительства станции обезжелезивания; 

-реконструкция имеющегося пустующего здания и организация в 
нем  медико-социального центра путем переноса амбулатории в 
данный центр с открытием больницы на 25 коек, организации горячего 
питания для одиноких и одиноко проживающих  граждан, создания 
отделения реабилитации, восстановления плавательного бассейна, 
открытия тренажерного зала; 

- развитие в Залесье сферы услуг, общественного питания, досуга, 
-создание условий для развития предпринимательства, 
-создать благоприятные условия для трудоустройства молодежи, 
-создание туристических маршрутов по территории Залесского 

сельсовета, 
-восстановление имения Огинских, 
-проведение фестиваля  «Залессе  запрашае сяброў», 
-сохранение и обогащение разнообразия видов живой природы и 

ландшафтов, 
-создание жителям и гостям региона условий для отдыха, 
-бережное использование природных ресурсов, 
-воспитание гуманности и понимания красоты и любви к своему 

краю и стране. 
 
Реализуя МП-21, мы будем стремиться к достижению 

устойчивого сообщества, то есть такого, для которого характерны: 
-эффективное использование ресурсов; 
-удовлетворение местных потребностей во многом за счет 

использования местных ресурсов; 
-возможность каждому жителю найти достойную работу и 

получить достойную оплату своего труда; 
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-равные возможности представителей всех секторов общества для 
участия в процессе принятия решений по местным проблемам; 

-высокая общественная оценка, широкое использование и 
поощрение добровольного участия в решении местных проблем; 

-возможности для полноценного отдыха и насыщения культурной 
жизни каждого жителя; 

-осуществление любого действия на местном уровне с учетом его 
значимости в глобальном контексте; 

-равный доступ всех жителей к экологически качественным 
продуктам питания, чистой питьевой воде. 

Поскольку важной целью МП-21 является изменение 
человеческого отношения людей, то активное участие местных 
жителей в мероприятиях обретает первоочередную важность. 
Пассивного согласия с выдвинутыми идеями недостаточно. 

 
 
 
 

4.  Организация  процесса разработки и реализации 
Местной повестки – 21 в Залесье. 

 
        Информационное                      
     и первичное обучение                 Выработка                       Создание группы                  Сбор информации, 
представителей местных                  общих принципов           местных действий                  Выявление проблем                
     сообществ  

 
 
 
Внесение в                                     Постоянное участие                                                                    Рассмотрение перспектив,              
деятельность                                общественности,взаимный обмен                                       расстановка приоритетов,SWOT- 
корректив                                     информацией,фиксация и мониторинг                                             анализ 
                                                               индикаторов 

 
 
 
Оценка деятельности                  Интеграция МП21 в систему                                                       Выработка образа                                
                                                       местных нормативных актов                                                      желаемого будущего    
 
 

 
 
 
Реализация                        Публикация МП21                         Формирование рабочих         Планирование деятельности               
                                                                                                      групп по проблемам             (в том числе финансовый план) 
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5. Характеристика Залесья 
 

5.1. Географическое положение. 
 

 
 Залесье –деревня, центр Залесского сельсовета Сморгонского 
района Гродненской области; расположена на северо-востоке 
Гродненской области. Через территорию сельсовета протекает река 
Вилия; небольшая часть территории расположена у подножия 
Кревской гряды. Южная часть  территории- равнинная, северная – 
возвышенная, что придает нашей местности особый колорит: 
живописные возвышенности, обилие хвойных и смешанных лесов 
красиво сочетаются с равнинными лугами и затоками, речной гладью 
Вилии. 
 Территория сельсовета граничит с Минской областью. Залесский 
сельсовет – въездные ворота из Минской в Гродненскую область. Через 
территорию Залесья проходит  железнодорожная магистраль Минск-
Молодечно-Вильнюс и автомобильная дорога республиканского 
значения Минск-Вильнюс. 
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                5.2.  Площадь 
Территория сельсовета  занимает 141 кв.км, протяженность с 

севера на юг 45 км; 
 
 5.3. Население 
Население Залесья ( по состоянию на 01.01.2010 г.) - 962          

житель; из них: 132   -дети до 15 лет, 576 - трудоспособного возраста и 
– 254 жителя пенсионного возраста. 

 
Динамика численности населения  в д. Залесье  
           Таблица 

 Родилось  Умерло  Прописалось  Выписалось  
 2007  2008    1.10  2009 2007  2008    1.10. 2009 2007    2008     1.10.2009 2007   2008        1.10 2009 
 
Залесье 

 
  5            6               6 

 
   14       12          11 

 
  7          91            68 

 
  34          14              24 

 

По национальности: в основном представлены белорусы, затем 
русские, поляки и др. 

 
5.4. Промышленность, сельское хозяйство, 

сфера услуг, инфраструктура 
 

 Открытие на территории сельсовета месторождения сыпучих 
песков обусловило строительство в конце 60-х годов прошлого 
столетия завода по выпуску строительных материалов: силикатного 
кирпича, силикатных блоков, плит и др. Ныне – это  открытое 
акционерное общество «Сморгоньсиликатобетон», где трудятся              
996 человек.  Ранее существующее крупное фермерское хозяйство 
«Огинское» в 2007 году вошло в состав ОАО «Сморгоньлен», центр 
хозяйства перебазировался из д. Залесья в г. Сморгонь. 
  



 21

         В настоящее время на территории д. Залесья размещены: 
железнодорожная станция, пункт технического обследования вагонов, 
участок дистанции пути № 9,   мебельный цех, деревообрабатывающее 
предприятие ООО «Эллис», УЧПП  «Форест», отделение» Белпочта», 
отделение АСБ «Беларусбанк», комплексно-приемный пункт. 
 Малый бизнес  развит недостаточно. На территории сельсовета 
работают 3 мелких фермерских хозяйства, ведущей отраслью которых 
является животноводство и растениеводство, три частных торговых 
предприятия. 
 Сеть социально-культурных  учреждений представлена Залесским 
центральным Домом культуры, библиотекой, Домом ремесел. В 
организации культурного отдыха населения д. Залесья , возрождения 
национального наследия работают 11 талантливых специалистов. 
 В д. Залесье действует ГУО «УПК Залесский детский сад- 
средняя общеобразовательная школа», музыкальная школа. В 
учреждении образования работают 64 специалиста. 
 Жители  д. Залесья имеют возможность поправить свое здоровье в 
Залеской амбулатории, провести ряд обследований, физиолечение. 
Имеется аптека. 
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 Торговое обслуживание организовано 5 торговыми 
предприятиями ( магазин РайПО, магазин БелЖД ОРС, 3 частных 
предприятия). 
 В д. Залесье отсутствуют пункты общественного питания. 
 Одна из актуальных проблем д. Залесья, как и многих сельских 
населенных пунктов, низкий уровень развития инженерной 
инфраструктуры.  

Количество домов в д. Залесье – 284, количество квартир – 412. 
Услугами водопровода, канализации  обеспечено  только 176 квартир.  

Отсутствует участок жилищно-коммунального хозяйства, в связи 
с чем: 
 -не надлежащим образом ведется  централизованный вывоз 
мусора,  

-не налажен раздельный сбор и вывоз мусора, 
-устарели и изношены очистные сооружения и другие инженерно-

технические системы, основная часть которых построена в 70 –е годы 
20 в., 

-неудовлетворительное состояние дорожных покрытий 
(асфальтированные дороги составляют 53 %), 

-отсутствуют средства на содержание и ремонт улиц. 
В мае 2010 года введен в эксплуатацию кооперативный дом на 18 

квартир, где проживают молодые семьи деревни Залесье. 
Проведена частичная газификация  деревни Залесья. Создан 

кооператив по газификации «Амелино» , в который вошло 120 жителей 
д. Залесья. Всего обеспечено  природным газом 202 семьи . 

Транспортная система деревни осуществляется автобусным 
сообщением по трассе Минск-Вильнюс, Сморгонь- Залесье, 
железнодорожным транспортом местного сообщения Молодечно-
Гудогай и междугородным сообщением по трассе Минск-Вильнюс. 

 
5.5. Общественные организации 

 
Общественные организации Залесья представлены советом 

женщин, советом ветеранов, работает первичная организация 
общественного объединения «Белая Русь». 

 
 
6. История деревни Залесье 
 
6.1. От древних поселений  до современности 
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 Местность, где ныне расположена деревня Залесье, раньше 
называлось Дербы. Вероятно это название происходит от слова «дерба» 
-целина некогда вспаханная, слово «дербовать» - снимать мох, дерн. 
Значит, название Дербы могло появиться после того, когда вырубили 
лес, обработали землю. Есть и другие версии названия. Но какую бы 
правду не имела история, Залесье известно  с 16 столетия как поместье 
в Ошмянском уезде Виленского воеводства. Упоминается в 1690 году 
при переписи населенных пунктов Сморгонского католического 
прихода. В 1 половине 18 столетия усадьба принадлежала воеводе 
Мартиану Михаилу Огинскому, а во второй половине 18 столетия – его 
жене Ларской, затем сыну Тадеушу. С 1795 года в составе Российской 
империи, в Беницкой  волости Ошмянского уезда Виленской губернии. 

С 1802 года владельцем поместья  становится  общественный 
деятель и композитор Михал Клеофас Огинский. 

 
 В поместье Огинского часто собирались гости. Считалось 

хорошим тоном по пути из Западной Европы в Петербург и обратно 
завернуть в «Северные Афины», как стали называть в эти годы 
современники Залесье. В начале 18 в., по исследованиям Адама 
Мальдиса, Залесье стало оживленным культурным центром. На 
музыкально-литературные вечера сюда, в оранжерею,  съезжалась 
окрестная элита. На первой скрипке играл в концертах сам хозяин, на 
второй – испанец Эскундеро, виолончель брал в руки учитель Михала 
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Клеофаса Иосиф Козловский. Каждый из гостей находил себе занятие 
по вкусу. 

С 1886 года существовала станция Залесье Либаво_-Роменской 
железной дороги. 

С 1897 года действовали церковь, водяная мельница, почтовое 
отделение,  земское народное училище. В 1905 году с названием 
Залесье было 2 деревни (всего в них проживало 206 жителей); поместье 
( собственность Огинских, 95 жителей), усадьба притчи (7 жителей); 
водяная мельница (собственность Огинских, 2 жителя); 
железнодорожная станция (190 жителей). Действовали  сплавной и 
лесоперерабатывающий промыслы.  

В 1931 году на железнодорожной станции 18 дворов, 138 
жителей; в поселке 21 двор, 134 жителя; в фольварке 2 двора, 24 
жителя. 

С 12.10.1940 года Залесье – центр сельсовета. В 1971 году центр 
колхоза «Красный партизан»; 258 хозяйств, 806 жителей; работали 
лесничество, ремонтно-механические мастерские, ветеринарный 
участок, Дом культуры, библиотека, средняя школа, больница, аптека, 
Дом-интернат для престарелых, детский сад, отделение связи, столовая, 
5 магазинов. 

В 1993 году- 403 хозяйства, 1100 жителей. 
На 1.01.2004 г. 411 дворов,1030 жителей, работали Дом культуры, 

библиотека, средняя школа-сад, комплексно-приемный пункт, 
отделение  АСБ «Беларусбанк», участковая больница, отделение связи, 
3 магазина.  

6.2. Памятники Залесского сельского совета. 
  
Памятники  археологии, архитектуры, 1  мировой и Великой 

Отечественной  войн: 
    -памятник народного зодчества 19 ст. (кирпичная каплица в д. 

Оленец; центричное, квадратное в плане двухъярусное башнеобразное 
строение. Покрыто черырехскосной крышей с крестом в завершении. 
Во втором ярусе установлена деревянная скульптура Христа), 
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-памятник православного зодчества ( Свято-Покровская церковь в 

д.Михневичи. Построена в1866 году из бутового камня. Церковь, по 
мнению специалистов, архитектурный памятник ретроспективного 
русского стиля . Это здание продольно-осевой композиции, с 
трехъярусной шатровой колокольней, колокола на которой 
сохранились, по свидетельству местных жителей. с периода постройки 
храма.); 
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-памятник археологии (городище в д. Сукневичи железного века); 
-памятники природы (каменный могильник периода позднего 

средневековья, 16 век- д. Олешишки; д. Большая Мысса – 16-17 в.в.); 
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-архитекрурный памятник классицизма и садово-паркового 

искусства – усадьба Огинских, построенная по проекту архитекторов 
М.Шульца и И.Пусэ; 

-памятники истории Первой и Второй мировой войны: 
 (-немецкое кладбище периода 1 мировой войны- 500 

захоронений;  
-захоронение русских воинов, участников 1 мировой войны;  
- окопы 1 мировой войны,  
-братская могила жертвам газовой атаки и погибшим в 1 мировую 

войну в д. Залесье. Памятник-обелиск поставлен в годы  войны на 
месте захоронения солдат русской армии, умерших в  Залесском 
военном госпитале. На табличке указано: «Защитникамъ Родины 
убитымъ въ боях осенью 1915-го года  и далее по польски, что в 
переводе означает: «Вам, богатыри. Польский отдел Всероссийского 
Земского Союза Главный санитарный поезд  № 218» 
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-памятник евреям, установленный на месте  их расстрела в период 

11 мировой войны. Памятник установлен в 2008 г. еврейской 
диаспорой; 
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-бункер времен 1 мировой войны в д. Б.Мысса. 
 
6.3. Народные традиции 

 
Характерными промыслами, свойственными жителям Залесья ,    

являются: 
-ткачество; 
-лозоплетение; 
-пчеловодство; 
-гончарство; 
-вышивка; 
-вытинанка. 
С 2007 года в д.Залесье работает Дом ремесел, специалисты 

которого способствуют возрождению и развитию народных промыслов 
в регионе. 

 
 6.4. Праздники 
 
Наши фольклорные и религиозные праздники уходят корнями в 

далекое прошлое. Наиболее известные среди них: 
-праздник Ивана Купалы – в ночь на 7 июля; 
-праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла 12 

июля; 
-калядки; 
-масленица. 
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Традиционно отмечаются в Залесье праздники, связанные с 

историческими событиями, профессиональные, народные: 
-День железнодорожника; 
-фестиваль “ Залессе запрашае сяброў”; 
-традиционным с 25 сентября 1990 года стал праздник ко дню 

рождения  композитора М.К.Огинского « Свята  “Паўночных Афін” у 
Залессі”; 
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Рождественские встречи. 
 

 
 
 

 Масштабно проводятся государственные праздники 
 -День Победы, 
 -День независимости. 
 
               7. Природные богатства Залесья 

 
7.1. Реки, водоемы 
По территории Залесья протекает река Вилия – правый приток 

Немана (77 км на территории Сморгонского района, 14 км – Залесского 
сельсовета). На посту Залесье ведется изучение режима. Средняя 
температура воды летом 18-20˚ С. 
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Река Драй (12 км) ,  с впадающей в нее р.Кужец (14 км) также 

украшают ландшафт Залесья. На территории поместья Огинского 
имеются  три криницы. 

7.2.Леса, растительный мир 
 
Растительный мир Залесья и региона представлен лесами и 

лугами. 
В лесах растут сосна, ель, дуб, береза, ольха, осина, липа, рябина 

красная, калина красная, бузина, орешник, можжевельник. Наиболее 
распространенные сосновые (64 %); березовые (16 % ); еловые (3 % ); 
ольховые (3 %- ольха черная). 

Леса богаты ягодами: растут черника, малина, ежевика, 
земляника, калачи, брусника. 
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7.3.Животный мир 
 
Современную фауну  региона представляют животные: кабан, 

косуля, лось, заяц беляк, заяк русак, лисица обыкновенная, белки, 
волки, куница лесная, куница каменная, хорьки, бобры, встечается 
енотовидная собака, ондатра, горностай. 

 
Богат и разнообразен мир птиц, у нас гнездятся лебедь, кряква, 

чирок, хохлатка, бекас, рябчик, лысуха, вальдшнеп, стрижи, вяхерь, 

? 



 34

орлан белохвостый, сокол, сороки, вороны, воробьи, грачи, серая 
куропатка, дрозды, дятлы. 

Реки богаты рыбой, у нас есть: судак, сом, лещ, сазан, елец, 
плотва, красноперка, язь, жерех, окунь, ерш, налим, щука, карась, 
встречаются форель и хариус. 
 

 
8. Проблемы и перспективы развития Залесья 
 
8.1. Результаты анкетирования населения 
 
С целью сбора дополнительной информации о социально-

экономико-экологической ситуации в д.Залесье был проведен опрос 
населения. Жителям предлагалось ответить на три вопроса: 

1. Что Вы хотите изменить (преобразить) на территории Залесья? 
2. Что нужно сделать в первую очередь? 
3. Что Вы сами можете сделать для своего населенного пункта? 
Результаты анкетирования выявили большой потенциал 

привлечения жителей к решению местных проблем. Ниже приводятся 
результаты анкетирования. 

 
 Результаты опроса населения 
 
Вопрос 1: Что вы хотите изменить (преобразить) на 

территории Залесья? 
Ответы: 
1.Восстановить имение Огинского. 
2.Очистка и благоустройство криниц и водоема в поместье 

Огинского 
3.Развитие местных видов народного творчества (вышивка, 

плетение из соломки, лозы) 
4.Организация медико-социального центра 
5.Организация придорожного сервиса 
6.Организация агротуризма 
7.Привлечение земляков к программе развития Залесья 
8.Развитие мелкого бизнеса 
9.Освещение улиц 
10.Реконструкция стадиона возле Дома культуры 
11.Ремонт Дома культуры 
12.Оборудовать имеющиеся места отдыха. 
13.Заасфальтировать улицы, улучшить качество дорог 
14.Посадить липовую аллею взамен срубленной по ул. Огинского 
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15.Посадить парк возле кладбища в д. Залесье 
16.Создать в Интернете сайт «Залесье» 
17.Привлечь инвестиции для развития предпринимательства 
18.Организовать на пустующих торговых площадях Дом 

семейных торжеств, кафе, магазин стройматериалов 
19.Закончить благоустройство привокзальной площади 
20.Обустроить детскую площадку на улице Ленина 
21.Своевременно очищать дороги от снега 
22.Строительство мини ГЭС на р. Драй 
23.Вырезать старые деревья 
24.Очистка рек Драй и Кужец 
25.Создание фонда местного развития 
26.Создание туристических маршрутов по памятным местам 

Залесского сельсовета 
27.Благоустройство парка возле Дома культуры 
28.Создание культурно-спортивного центра. 

 
Вопрос 2. Что нужно делать в первую очередь? 
 
Ответы: 

1.Очистка и благоустройство криниц в поместье Огинского 
      2.Организация медико-социального центра 
      3.Организовать на пустующих торговых площадях Дом семейных 
торжеств, кафе, магазин стройматериалов 
      4.Привлечение земляков к программе развития Залесья 

 5.  Создание фонда местного развития 
      6.   Развитие мелкого бизнеса 

7. Создать сайт «Залесье» 
8. Строительство мини ГЭС на р. Драй 
9. Создание туристических маршрутов по памятным местам 

Залесского сельсовета 
10.Обустроить детскую площадку на ул. Ленина 
11.Реставрация имения Огинского 

 
 Вопрос 3. Что Вы сами можете сделать для своего 

населенного пункта? 
   

1. Обустраиваю и озеленяю территорию возле дома 
2. Не  мусорю 
3. Содержу в чистоте дом и двор 
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4. Принимаю участие в проводимых мероприятиях. Принимаю 
участие в субботниках по благоустройству  и поддержанию 
порядка  кладбищ 

5. Оказываю материальную помощь нуждающимся многодетным 
семьям 

 
8.2. Результаты  SWOT-анализа 
 

       СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ   СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
 
-богатая история 
-географическое положение 
-наличие железной дороги 
-наличие автотрассы 
-красивые места отдыха 
-заказник «Трилесино» 
-многообразие птиц 
-река Вилия 
-лес 
-грибы 
-ягоды ( черника, земляника, 
малина, брусника, калачи) 
-памятники 1 мировой войны 
(д.Залесье, д.Оленец, д.Белая. 
д.Свиридовичи) 
-поместье Огинского (памятник 
архитектуры, охраняемый 
государством) 
-ОАО «Сморгоньсиликатобетон» 
-ООО «Эллис» 
-Дом ремесел 
-знаменитые земляки 
 
 
 

  
-слабо развита социальная 
инфраструктура 
-недостаточно рабочих мест 
-отток молодежи 
-отсутствие мест отдыха 
- отсутствие центра хозяйства 
-слабо развита 
предпринимательская 
деятельность 
-не развит  придорожный  сервис 
- отсутствие агроусадеб 
-отсутствие туристических 
маршрутов 
-не ведется реставрация имения 
Огинского 
-скудность местного бюджета. 

     ВОЗМОЖНОСТИ                 УГРОЗЫ 
-восстановление имения 
Огинского, как    международного 
культурно-музыкального центра; 
-открытие медико-социального 
центра. 
-развитие местных видов 

-ухудшение экологического 
состояния окружающей среды; 
-ухудшение демографической 
ситуации; 
-утрата памятников истории и 
культуры; 
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народного творчества; 
-привлечение земляков; 
-развитие и проведение 
фестивалей и праздников; 
-участие в конкурсах, 
программах, проектах; 
-популяризация Залесья во всех 
средствах массовой информации; 
-организация агротуризма; 
-создание фонда местного 
развития; 
-активизация населения 
(информирование, обучение); 
-развитие мелкого бизнеса. 
 

-пустующие здания- 
потенциальная причина пожаров и 
ухудшение санитарного 
состояния. 

 
 
 
8.3. Проблематика д.Залесье: 
         экология, социальная, экономическая  

 
Обобщение данных о ситуации в д. Залесье позволило зафиксировать 
основные проблемы, отраженные в таблице: 
 
Экологические Социальные     Экономические 
 
Загрязненность речек  
и пруда в имении 
Огинского. 

 
Отсутствие больницы 

 
Не ведется 
реставрация имения 
Огинского 

Плохие дороги Желание молодежи 
уехать из Залесья 

Низкий уровень 
развития малого 
бизнеса. 

Плохое качество 
питьевой воды 

Отсутствие  в 
территориальном 
центре д.Залесье  
правления хозяйства.         

Недостаточный 
уровень 
энергосбережения 
 
 
 
. 

Пустующие здания Недостаточно 
оборудованных мест 
для отдыха 

Отсутствие 
инвестиций 
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Низкий уровень 
экологического 
образования 

Отсутствие 
агротуризма 

Отсутствие точек 
общественного 
питания  

 Отсутствие 
центрального 
водоснабжения и 
канализации 

 

 
8.4. Перспективы и приоритеты развития. 
 

     В процессе участия местных жителей в обучении и 
оценке ситуации в д.Залесье из их состава сформировалась 
инициативная группа. В нее вошли представители местной 
власти, медики, учителя, работники культуры, бизнеса, 
общественных организаций  и другие активные граждане. 
    Участники инициативной группы изучили планы развития 
местного самоуправления, законодательные документы по УР, 
вспомогательные материалы. К оценке ситуации, определению 
перспектив развития и выявлению приоритетов были привлечены 
белорусские эксперты. 
     Одним из специфических условий, влияющих на развитие 
Залесья, является его удобное географическое положение- 
расстояние до районного центра Сморгонь составляет 10 км, 
через Залесье проходит железнодорожная трасса и автотрасса 
Минск-Вильнюс. В трех километрах от Залесья расположено 
ОАО «Сморгоньсиликатобетон».  В то же время  в Залесье 
недостаточно рабочих мест, не развивается инфраструктура. Это 
снижает престижность и привлекательность проживания 
молодежи в Залесье. Ограниченные возможности 
трудоустройства, отсутствие разнообразия в  структуре вакансий  
являются одной из причин нежелания молодежи оставаться в 
деревне. 
 Учитывая данные обстоятельства, а также исходя из 
местных возможностей, инициативная группа определила 
главный приоритет Стратегии устойчивого развития Залесья – 
туризм.  Формирование привлекательного имиджа Залесья как 
места, интересного для туризма, становится важнейшей задачей 
местного сообщества: местных властей, активных жителей всех 
возрастов и профессий. 
 Итак, мы выбираем путь для возрождения Залесья с 
окрестностями – туризм. 
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 Развитие туризма  - это одна из возможностей 
регионального развития. В то же время другими важными 
компонентами Стратегии устойчивого развития Залесья 
являются: 
 -историко-культурный (восстановление усадьбы 
Огинского, проведение фестивалей); 
 -экологический (внедрение прогрессивных технологий 
энергосбережения и водоснабжения); 
 -социальный (организация медико-социального центра, 
содействие росту социальной активности населения) 
  
 
9. Туризм – приоритет Стратегии устойчивого развития д. 

Залесья 
 
( Проект Концепции программы развития туризма в д. 
Залесье) 
 

 
 Концепция программы развития туризма в Залесье разработана в 
соответствии с целевыми установками Национальной стратегии 
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устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 года и 
положениями Национальной программы развития туризма Республики 
Беларусь. Данная программа выделяет в качестве приоритетных 
направлений расширение внутреннего и въездного туризма и 
предполагает последующую разработку и реализацию системы мер 
государственной политики правового, экономического и иного 
характера по обеспечению их неуклонного развития. 
 Приоритетной целью реализации Концепции является 
формирование условий для активизации развития туризма в Залесье 
как фактора устойчивого развития региона на основе: 
 -сохранения и рационального использования природного и 
историко-культурного наследия; 
 - развития интеллектуального и творческого потенциала местных 
жителей; 

- возрождения и популяризации культурных традиций; 
- расширения международных контактов; 
- создания новых рабочих мест; 

 -увеличения доходов населения и налоговых поступлений в 
бюджет; 

-повышения предпринимательской и инвестиционной активности. 
 

 Залесье, расположенное в живописном месте, где протекает река 
Вилия, обладает благоприятными предпосылками для развития 
рекреационно-туристской деятельности, включая: 
 -живописные экологически чистые места для отдыха и 
рыболовства на реке Вилия, лесной массив, богатый грибами и 
ягодами, уникальными растениями; 
 -архитектурный памятник классицизма и садово-паркового 
искусства –усадьба Огинского; 
 -памятники истории Первой и Второй мировой войны (немецкое 
кладбище периода 1 мировой войны- 500 захоронений; захоронение 
русских воинов, участников 1 мировой войны; окопы 1 мировой войны, 
братская могила жертвам газовой атаки и погибшим в 1 мировую войну 
в д. Залесье, памятник евреям, установленный на месте  их расстрела в 
период 11 мировой войны; 

-привлекательную среду для агротуризма  и фольклорно-
этнографических программ: сельские постройки конца  18 столетия, 19 
в.,  народные промыслы и ремесла, театр «Батлейка», традиционную 
народную кухню; 

-комплекс историко-культурных памятников , расположенных на 
территории Залесского сельсовета: 
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-памятник народного зодчества 19 ст. (мурованная каплица в д. 
Оленец), 

-памятник православного зодчества ( Покровская церковь в 
д.Михневичи, 1866 года постройки); 

-памятник археологии (городище в д. Сукневичи железного века); 
-памятники природы (каменный могильник периода позднего 

средневековья, 16 век- д. Олешишки; д. Большая Мысса – 16-17 в.в.): 
 -бункер времен 1 мировой войны в д. Б.Мысса. 
 
Залесье и усадьба Огинского включены в  1-й Республиканский 

туристический маршрут. Ведется   сотрудничество с туристической 
организацией “Краіна замкаў”. Неорганизованный туризм ( рыбалка, 
водные походы, летний отдых у родственников и знакомых) 
характеризуется незначительными объемами и не оказывает 
существенного положительного воздействия на социально- 
экономическое развитие Залесья. Уникальный туристско-ресурсный 
потенциал Залесья и региона в настоящее время используется 
неэффективно. Наблюдается тенденция разрушения объектов 
историко-архитектурного наследия, угасание народных ремесел и 
традиций, миграционный отток молодежи вследствие невозможности 
реализовать свой личностный потенциал в родных местах. 
 С учетом специфики туристского потенциала Залесья и региона, а 
также современных тенденций формирования спроса на туристском 
рынке, представляется целесообразным первоочередное  развитие 
альтернативных форм туризма: 
 - агротуризма, предполагающего недорогой отдых в живописной 
сельской местности с сохранившейся природной и культурной средой, 
проживание в арендованных усадьбах либо непосредственно в семьях 
сельских жителей, питание натуральными экологически чистыми 
продуктами, общение с сельскими жителями- носителями 
традиционной культуры, знакомство с народными промыслами и 
ремеслами, приобщение к сельскому укладу жизни, возможность 
участия в сельскохозяйственных работах и садоводстве, уходе за 
домашними животными, сбор ягод, грибов, лекарственных трав, 
рыбную ловлю и другие формы отдыха на природе; 
 -экологический туризм, предусматривающий знакомство с 
сохранившимися естественными природными комплексами, 
наблюдения за животными и растениями, экологическое воспитание и 
образование; 
 -фольклорно-этнографический туризм, предполдагающий 
знакомство с местной традиционной материальной и духовной 
культурой, народными промыслами и ремеслами, обрядами и т.д.; 
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-гастрономический туризм, привлекающий ценителей 
белорусской народной кухни возможностью знакомства с 
кулинарными традициями Залесья и его окрестностей. В рамках таких 
туров можно не только попробовать, но и научиться готовить 
знаменитые местные драники и блины, поливку и мачанку, бабку и др.  
 -событийный туризм, основанный на привлечении туристов в 
качестве зрителей и участников мероприятий,  приуроченных к 
традиционным народным праздникам, историческим датам 
 (“Масленница”, “Купалле”, фестиваль “Залессе запрашае сяброў”, 
“Свята “Паўночных Афін” у Залессі”, музыкальные фестивали и балы); 
 -ностальгический (сентиментальный туризм, предполагающий 
посещение Залесья и его окрестностей выходцами из этих мест и 
людьми, чей жизненный путь связан с регионом (либо их потомками).  
Программы ностальгических туров включают знакомство с 
культурным наследием и современным обликом мест исторического 
проживания, встречи с родственниками и близкими, посещение мест 
военных сражений, воинских мемориалов , кладбищ; 
 -активный туризм в форме прохождения водных , пеших, 
лыжных, велосипедных маршрутов; 
 -специализированные программы приема посетителей: школы 
традиционных ремесел, плэнеры для художников –пейзажистов; 
 -тематические программы обслуживания туристов на 
исторических маршрутах:  “Северные Афины”,  “Памятники 1 мировой 
войны”, “Знаменитые земляки”, “Жизнь М.К.Огинского в Залесье”, 
“Памятные места культуры и археологии края” и др. 

Привлекательными могут оказаться также 
узкоспециализированные туристические предложения, основанные на 
специфических особенностях конкретного сезона или 
ориентированные на природные богатства  Залесья и его окрестностей: 

-грибной туризм; 
-ягодный туризм(земляника, черника, малина, калачи, брусника); 
-рыбалка; 
-фотоохота. 
Кроме того, развитию туризма может способствовать 

восстановление базы отдыха в д.Залесье. 
Приоритетными мерами по активизации развития туризма на 

территории Залесья и окрестностей являются: 
 -разработка детальной Программы развития туризма в Залесье и 
регионе с указанием конкретных мероприятий, источником 
финансирования и структур, ответственных за их выполнение; 
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 -сбор краеведческой, статистической, социологической и иной 
информации для достоверной оценки ресурсного потенциала развития 
отдельных видов и форм туризма; 

-определение целевых групп потребителей регионального 
туристского продукта и разработка специализированных туристско-
экскурсионных маршрутов и программ; 
 -точечное создание наиболее востребованных элементов  
рекреационной инфраструктуры, благоустройство мест отдыха, 
объектов туристского посещения и экскурсионного показа. В условиях 
дефицита инвестиционных ресурсов на начальном этапе целесообразно 
развитие видов и форм туризма, не требующих значительных 
капиталовложений ( агротуризм и экотуризм с проживанием в домах 
сельских жителей, спортивный туризм с размещением в палатках, 
однодневные экскурсионные программы без предоставления ночлега). 
Размещение туристов в домах местных жителей позволит превратить 
недостаток гостиничной базы в привлекательную возможность 
продемонстрировать гостеприимство хозяев. Аналогичным образом, 
“домашние обеды  в гостях у местных жителей” с дегустацией блюд и 
напитков традиционной народной кухни могут успешно заменить 
сектор общественного питания; 
 -целенаправленное формирование благоприятного 
туристического имиджа Залесья и окрестностей  как региона, 
привлекательного для туризма и элитного отдыха, путем разработки и 
реализации маркетинговой стратегии продвижения регионального 
туристского продукта, разработки и раскрутки брэндов “Залессе 
запрашае сяброў”, “Свята “Паўночных Афін” у Залессі” и др., создания 
туристическо-информационного центра, подготовки и издания 
рекламно- информационных и картографических материалов, статей в 
периодических изданиях туристической тематики (“Туризм и отдых”,  
“Отдых и путешествия”, “Путешественник”), организации рекламных 
туров для журналистов, использования информационных ресурсов сети 
Интернет. Разрабатывая концепцию имиджа региона, следует в 
представлении потенциальных туристов обращать его слабые стороны 
в достоинства; 
 -целенаправленный поэтапный переход к использованию 
экологически безопасных технологий в производственной 
деятельности и повседневном быту местных жителей с целью 
устойчивого рпазвития Залесья и окрестностей и формирования его 
привлекательного образа; 
 -установление взаимовыгодных контактов с Национальным 
агентством по туризму Республики Беларусь, Туристско-
информационным центром Республики Беларусь, общественными 
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организациями в сфере туризма (“Ассоциация агро- и экотуризма” и 
др.), учебными заведениями, занимающимися подготовкой 
профессиональных туристских кадров (Белорусский государственный 
университет и др.); 
 -проведение тренингов, семинаров и стажировок для подготовки 
и повышения квалификации местных общественных и 
профессиональных туристских кадров; 
 -координация работы в области  развития туризма с другими 
регионами и населенными пунктами Беларуси, разработка совместных 
маршрутов (например, “Краіна замкаў» с посещением  поместья 
Огинского в д. Залесье, замка в д. Гольшаны  в Ошмянском районе,  
руины Кревского замка, постройки 14 в. и др.) 
 -сочетание туризма с образованием в области устойчивого 
развития, создание экологических троп, показательных объектов  
ресурсосбережения и охраны природы. 
 Первыми практическими шагами реализации замысла о 
превращении Залесья и региона в престижное место сельского туризма 
должны быть: 

-выпуск проспекта; 
-создание сайта; 
-выпуск рекламных конвертов и карточек с фотографиями и 

описанием достопримечательностей Залесья и края; 
-выпуск значков; 
-изготовление сувениров из керамики с видами Залесья. 

  
 
10. Другие важные компоненты Стратегии 
 
10.1. Организация медико-социального центра. 
 
Цель: 

Улучшение медицинского и социального обслуживания жителей 
региона. 

 
Пути достижения цели: 

-разработка концепции  медико-социального центра; 
-согласование на районном уровне  реорганизации пустующего здания 
бывшего детского сада под медико-социальный центр; 
-создание проектно-сметной документации. 

 
Необходимая помощь: 

-привлечение инвесторов; 
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-средства предприятий и организаций; 
-бюджетное финансирование. 

 
10.2. Восстановление усадьбы Огинского и проведение 

фестивалей. 
 
Цель: 
Восстановление архитектурного памятника классицизма и 

садово-паркового искусства – усадьбы Огинского. Возрождение 
культурных традиций «Северных Афин». 

 

 
Пути достижения цели: 

-очистка и благоустройство криниц в поместье Огинского; 
-завершение реконструкции альтанки в поместье Огинского; 
-благоустройство дорожек в парке поместья Огинского; 
-строительство автостоянки возле поместья;  
-очистка пруда; 
-строительство малых архитектурных форм в поместе Огинского; 
-реставрация здания; 
-составления сценарного плана фестиваля; 
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-приглашение музыкальных коллективов; 
-приглашение мастеров народных промыслов; 
-приглашение земляков. 
  

Необходимая помощь: 
-организация фонда местного сообщества. 

 
10.3. Экологическая (внедрение прогрессивных технологий 

энергосбережения и водоснабжения). 
 
Цель: 
Использование  дешевой электроэнергии , производимой местной 

миниГЭС для освещения улиц в д. Залесье и д. Зарудичи. 
Снабжение качественной питьевой водой  жителей д.Залесья. 

 
Пути достижения цели: 

-привлечение инвестиций на разработку проекта и строительство 
миниГЭС, 
-строительство станции обезжелезивания. 
 

11. Индикаторы устойчивого развития территории. 
 

 Любая работа, планируемая деятельность, подразумевают 
достижения  конкретных результатов. Разработка и реализация 
местных  стратегий устойчивого развития также  ориентируются на 
цели и задачи. Они (цели и задачи), как правило, различаются степенью 
обобщения, масштабностью (от наиболее общего – образа желаемого 
будущего до конкректной цели небольшого проекта). Из целей (на 
выбор которых определяющее значение часто оказывают 
существующие проблемы) вытекают задачи, исходя из задач, 
разрабатываются мероприятия. Для контроля выполнения мероприятий 
и реализации задач и целей применяются индикаторы. 
Экономические индикаторы: 
 
 Энергосбережение -Полная замена ламп накаливания на  

энергосберегающие; 
-строительство миниГЭС на р. Драй; 
 

 Общественное  питание и торговля -Привлечение малого бизнеса в сферу 
услуг, количество созданных предприятий 
в сфере услуг; 
-восстановление торговых предприятий; 
-число созданных рабочих мест 
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Малый бизнес -Создание благоприятных условий для  
организации работы малого бизнеса; 
-создание мини-рынка в д. Залесье 
 

 Придорожный сервис -Количество выделенных земельных 
участков, привлекательных для 
придорожного сервиса; 
-число созданных объектов придорожного 
сервиса 
 

 Агроусадьбы - число созданных агроусадеб 
- Пропаганда сильных сторон агробизнеса; 
- оказание  юридической помощи 

Культурное наследие -Привлечение внимания средств массовой 
информации к проблеме восстановления 
имения Огинского; 
-Объем инвестиций, привлеченных для 
восстановления имения Огинского 
-ежегодное проведение фестиваля “Залессе 
запрашае сяброў” с целью привлечения 
знаменитых земляков для оказания 
финансовой помощи и  формирования 
общественного мнения о важности 
восстановления имения.; 

 
  
Социальные  индикаторы: 
Здоровье Создание медико-социального центра: 

- организация больницы на 25 коек, в т.ч. 5 
коек хосписа; 
- создание тренажерного зала; 
- реабилитационного отделения; 
- восстановление плавательного бассейна; 
-организация горячего питания для 
одиноких и одиноко проживающих 
граждан 

Отток молодежи из деревни -Создание благоприятных условий для 
организации рабочих мест; 
-оборудование мест отдыха; 
-благоустройство сквера возле Дома 
культуры; 
-организация детской площадки на улице 
Ленина; 
-оборудование зоны  отдыха в районе 
бухты; 
-организация кооператива по строительству 
жилого дома на 18 квартир. 
 

Туризм Создание туристических маршрутов по 
историческим местам Залесья 
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Водоснабжение и канализация  -Создание проектно-сметной 
документации; 
-организация работ по укладке водо- и 
канализационных труб. 
. 

Бюджет -Привлечение инвестиций путем написания 
проектов; 
- привлечение спонсоров. 

 
 
 
Экологические индикаторы 
 
Качество воды -Замена изношенных труб водоснабжения; 

-введение дополнительных мощностей по 
водоподаче; 
-строительство станции обезжелезивания.  
 

Очистка водоемов -Благоустройство  р.Драй  (5 км) и р.Кужец 
(3 км); 
-благоустройство криниц в поместье 
Огинского. 
 

Дороги -Ямочный ремонт асфальтного покрытия 
дорог; 
-грейдирование гравийных дорог. 
 

Пустующие здания -Создание Дома семейных торжеств на базе 
пустующего здания, 
- кафе и магазина стройматериалов на базе 
пустующих зданий. 
 

Экологическое образование - Ведение факультативных занятий по 
предмету “Экология и охрана окружающей 
среды” в школе; 
-организация информационного 
экологического стенда; 
-установка контейнеров на территории 
Залесья для сбора   полиэтиленовых 
бутылок; 
-выбор места для размещения полигона в 
соответствии с экологически безопасными 
требованиями. 
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