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Рисунок – Школа до благоустройства и после 

 

Таким образом, реализация проекта реконструкции благоустройства и озеленения территории 

ГУО «Средняя школа №4 г.Иваново позволит создать благоприятную и комфортную среду для 

проведения учебного процесса и отдыха школьников. 
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В настоящее время в качестве стратегии эволюции человечества в XXI веке сформулирована 

задача перехода к устойчивому развитию экономики. Особенно важными ее составляющими яв-

ляются аспекты регионального управления, охраны и контроля качества окружающей среды, раз-

вития  энергетики в важных сферах экономики.  

Республика Беларусь относится к странам, не имеющим в достаточном количестве собственных 

топливно–энергетических ресурсов, таким как Швейцария, Дания, Япония и другие страны. Одна-

ко опыт этих стран показывает, что экономика может динамично развиваться за счет эффективно-

го использования топливно–энергетических технологий, снижения издержек производства. 

В условиях мирового финансового кризиса и ограниченности ресурсов Республики Беларусь 

повышение эффективности использования топливно–энергетических ресурсов остается одной из 

главных задач развития национальной экономики страны. Энергосбережение является важным 

аспектом по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, реализации пра-

вовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, 

направленных на экономное  расходование энергетических ресурсов и привлечение в хозяйствен-

ный оборот возобновляемых источников энергии.   

Повышение энергоэффективности экономики рассматривается как один из важнейших источ-

ников будущего экономического роста страны. Беларусь обладает одним из самых больших в мире 

потенциалов в этой области: порядка 30 % энергии, потребляемой в стране, можно сэкономить при 

правильном ведении энергетического хозяйства. Показатель энергоэффективности в любой стране 

объективно характеризует уровень ее научно–технического и технологического развития. К  2035 

г. энергоемкость ВВП Беларуси  планируется снизить на 50 % по отношению к уровню 2010 г., что 

потребует значительной перестройки в экономике страны. По этой причине исследования в обла-

сти энергосбережения и повышения энергоэффективности можно рассматривать в настоящее вре-

мя как одно из главных направлений в современной науке [1]. П
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В области энергетического планирования Беларуси принят подход, который используется в ми-

ровой практике – это трехуровневая система энергопланирования, суть которой сводится к следу-

ющему: на верхнем уровне определяется прогноз развития энергетики страны на отдаленную пер-

спективу – 20–30 лет (Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь). Второй 

уровень — это уровень среднесрочного прогноза на 10–15 лет  (Стратегия развития энергетиче-

ского потенциала Республики Беларусь до 2020 года, утвержденная Советом Министров). Нако-

нец, конкретные программы развития энергосистемы закладываются на третьем уровне — в пла-

нах, разрабатываемых на 5–тилетний период, (Программа развития энергосистемы, Республикан-

ская программа энергосбережения и Национальная программа развития возобновляемых и мест-

ных энергоисточников) [2]. 

Однако на уровне регионов и муниципальных образований крайне мало исследований, посвя-

щенных совершенствованию методов управления энергоэффективностью. В связи с этим вызыва-

ет интерес подход к совершенствованию системы мониторинга энергоэффективности экономики 

территорий, основанный на формировании рейтинга энергоэффективности муниципальных обра-

зований, который позволил бы оценить результативность проведение политики энергосбережения 

на соответствующем уровне [3]. 

При разработке методики формирования данного рейтинга следует учитывать целый ряд пока-

зателей: объемы потребления электрической  и тепловой энергии, совокупные расходы местного 

бюджета, численность проживающих в регионе, индекс цен промышленных товаров, индекс по-

требительских цен и пр. Методика позволит провести комплексную оценку энергетической эф-

фективности экономики региона на муниципальном уровне и обеспечить максимально возможное 

сопряжение методологических, статистических и структурных компонентов при формировании 

планов социально–экономического развития территорий отдельных регионов страны. 
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Белорусское Полесье – регион, в котором в течение продолжительного исторического периода 

выполнялись водно–земельные мелиорации. Их необходимость определялась своеобразием 

географических условий, среди которых первенствующее значение имело прогрессирующее 

заболачивание территории, сдерживающее развитие сельского хозяйства. Изменение природы 

Белорусского Полесья под влиянием осушительной мелиорации можно рассматривать в 

историческом аспекте, так как поступательное общественно–экономическое развитие Беларуси 

сопровождалось усилением использования его природных ресурсов, в основном лесных и 

земельных [1]. 

Полесский регион начал активно осваиваться в течение последних столетий. В XVIII столетии, 

особенно во второй его половине, осушением болот занимались магнаты и шляхта Беларуси, 

которые стали осушать переувлажненные земли с целью интенсификации сельского хозяйства. В 

середине XIXстолетия в Минской палате государственных имуществ был разработан проект 

осушения Брожской дачи (водосбор Березины). 

На этом этапе возникают первые крупные изменения природной среды Полесья: появились 

«чернеющие пространства болот», производилась вырубка леса на больших площадях, что 

приводило к  образованию первых пустынеподобных участков. В последней четверти XIX 

столетия осушение Полесских болот продолжалось Западной экспедицией И. И. Жилинского и Е. 

В. Оппокова. Кроме обеспечения транспортировки леса по каналам из труднодоступных 
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