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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предвидение и определение направлений развития
является одной из самых трудных обязанностей
власти каждого уровня, в том числе районного самоуправления. Приступая к работе над стратегией
Картузского района до 2040 года, мы выделили два
принципиальных подхода: с одной стороны, мы
стремились выработать направления и приоритеты
дальнейшего развития, с другой же, помнили о том,
насколько существенным является построение доверия и вовлечение в работу над документом всех
заинтересованных сторон этого процесса. Стратегия имеет шанс стать успешной, лишь когда мы будем солидарно сотрудничать во имя общего блага,
в интересах как сегодняшних, так и будущих жителей Картузского района.

Kartuzy z сlotu
Картузы
высоты
ptakaптичьего полета
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Герб Картузского Района.

Картузский район является одним из самых динамически развивающихся подрегионов в Польше.
Значительная часть генерирующей этот рост энергии создается изнутри, с использованием соседства
Труймяста – Гданьска, Гдыни и Сопота. Мы являемся важной и интегральной частью Гданьской метрополии. В последнее время Картузский район преодолевал период важных структурных изменений.
Нас могут ожидать дальнейшие многоотраслевые
изменения, в том числе в: экономике, пространСТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАРТУЗСКОГО РАЙОНА 2040
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ственном обустройстве, культуре и демографии.
Внутренние и внешние предпосылки создают целый ряд возможностей, которые необходимо использовать, но, одновременно, и угроз, которые, по
мере возможности, нужно избегать. Мы стремимся
максимально подготовиться к предстоящим вызовам, основываясь на наших современных знаниях,
возможностях и участии.
Роль жителей, представляющих различные группы
общества, в создании стратегии является ключевой.
Только совместно создающие стратегию граждане
могут гарантировать ее будущее внедрение. В процессе создания документа мы определили особое
место для молодежи. Собственно, это они, сегодняшние ученики, а в будущем, возможно, руководители, будут иметь пользу и ощутят последствия
принятых нами решений. Это они будут жить, работать, отдыхать в таком районе, какой мы, вместе с
реализацией данной стратегии, начинаем совместно создавать. Наконец, это они через 20 лет оценят
правильность принятых сегодня решений, а также
ощутят их результат. По этой причине мы не могли
не прислушаться к аргументам молодых людей, которые часто удивляли зрелостью и свежестью.

Фестиваль Truskawkobranie.
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Мы не желали создавать стратегию, полностью
соответствующую списку непосредственных заданий районной власти. Выходя на встречу нуждам,
возможно, наибольшего количества жителей, мы
стараемся выбрать направления действий, которые
укрепят общественный, хозяйственный, культурный и природный потенциал нашего микрорегиона таким образом, чтобы не только современное
поколение, но и будущие, могли наслаждаться проживанием, отдыхом, работой – то есть тем всем, в
чем заключается благополучная жизнь – в Картузском районе. При всем этом мы помним о нашей
кашубской индивидуальности и истории – трактуя ее как солидную основу, на которой мы будем
строить будущее и блага, которыми хотим делиться.
Этим документом мы также намереваемся показать
процессы, происходящие в нашем районе, чтобы

подготовиться к разным сценариям, зависимых от
этих процессов. Мы стремимся точно и рассудительно определить миссию района, чтобы поднять
его значение в метрополии, воеводстве, государстве
и Европе.
Подготовленная нами стратегия является компромиссом, выработанным с уважением интересов
различных групп общества и заявленных ими ожиданий, состыковывая интересы, вызовы, возможности и локальные условия. Временный диапазон
документа не случайно дальновидный,он создает
возможность взгляда, как бы со стороны, с перспективы, дающей большее обозрение, выходящее
за рамки сегодняшнего дня. Мы стремимся, чтобы
этот документ был вышестоящим по отношению к
практическим программам, инвестиционным планам, связанным с пространственной экономикой,
предпринимательством, а также общественным
развитием, которые в ближайшей перспективе будут воплощать в жизнь инициативы разных групп
жителей, самоуправленцев, предприятий. Мы выработали приоритеты, миссию и цель, позволяющие обеспечить продолжительное гармоничное
развитие Картузского района. Мы определяем для
себя амбициозные задания и верим, что их реализация будет постоянно поднимать внешнюю конкурентоспособность, надолго укрепит внутреннюю
сплоченность Картузского района. Мы надеемся,
что выбранная нами методология работ обеспечит
эффективное использование общественного, экономического, пространственного и культурного
потенциала, принесет многостороннюю и, главное,
длительную пользу..

Janina Kwiecień – Староста
Картузского Района

Янина Квецень
Староста Картузского Района

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАРТУЗСКОГО РАЙОНА 2040
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ПРЕДПОСЫЛКИ
РАЗВИТИЯ
КАРТУЗСКИЙ РАЙОН
Окружной центр районa –
Картузы
www.kartuskipowiat.com.pl
www.spow.kartuzy.ibip.pl/public/
Площадь 1 121 км2
Количество населения 131 071 чел.

Природа Района
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Картузский район – это один из 16 территориальных
районов Поморского воеводства, расположенный
в западной части Гданьской метрополии, в самом
центре Кашуб. Район был основан в 1999 году, с размещением органов власти района в Картузах. В качестве административной единицы Картузский район
занимает второе место по количеству жителей среди
территориальных районов Поморского воеводства. С
2011 года он входит в состав Метрополинарного Округа Гданьск-Гдыня-Сопот, где, после Гданьска, Гдыни и
Вейгеровского района, составляет четвертую по размеру административную единицу с правами района.
Гданьская метрополия, в которой проживает около
1,3 миллиона людей, является одним из самых важных и наиболее динамично развивающихся городских
округов Центральной Европы и бассейна Балтийского
моря. Картузский район, по причине своего расположения, является не только базой жилья и поставщиком рабочих для центра метрополии, но, благодаря
хозяйственной структуре и общественному потенциалу, считается важной, жизненной частью во вне локальном и вне региональном значении. Находит это
свое отображение в утвержденной в 2015 году Стратегии Метрополинарного Округа Гданьск-Гдыня-Сопот
(OMG-G-S) до 2030 года, в которой восточная часть
района расположена в зоне сильной урбанизации, западная же – в наружной зоне метрополии, с прогнозами дальнейшего развития региона. Обозначенная в
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАРТУЗСКОГО РАЙОНА 2040

Плотность населения 117 чел./км2
Уровень урбанизации 17,2%
Уровень безработицы 3,5%
Гмины на территории Pайонa –
Хмельно, Картузы, Пшодково,
Сераковице, Сомонино,
Стенжица, Суленчино, Жуково
Структура земель в Pайонe –
– пахотные земли: 437,19 км2
– леса: 336,30 км2
– луга и пастбища: 168,15 км2
– поверхностные воды: 56,05 км2
– урбанизированные территории:
123,31 км2
Интересные места –
– Музей Кашуб в Картузах,
– Коллегиальная церковь в Картузах,
– Монастырь в Жукове
– Музей кашубской керамики
Нецлув в Хмельне,
– Центр Обучения и Продвижения
Региона в Шимбарке,
– Вежица,
– Санктуарий Королевы Кашуб
в г. Сянув
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Поморская городская железная
дорога.
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документе линия развития помещает восточную часть
района в границы зоны Интегрированных Территориальных Инвестиций OMGGS, служащей укреплению
метрополинарных функций региона. Необходимо добавить, что Картузский район отличается также на
фоне метрополии, воеводства, страны одним с наивысших показателей общественного и хозяйственного
развития, имеет положительный прогноз роста количества жителей.
Расположение Картузского района – это одно из основных преимуществ развития, обусловленное соседством с экономическим, общественным и культурным
центром метрополии – Гданьском, а также вторым центром – Гдыней. В свою очередь, с юга и севера, он имеет границы с сильно урбанизированной зоной округа
метрополии, с запада его окружают рекреационные и
сельскохозяйственные территории центральной части
Поморского воеводства. Картузский район принадлежит к особо удачно расположенным регионам в Польше, имея особенные природные достопримечательности Кашубской Швейцарии с доступной современной
транспортной инфраструктурой, близкое расстояние
к морю и центру метрополии. Третий по величине аэропорт в Польше им. Леха Валенсы в Гданьске находится на расстоянии всего 3 км от восточной границы
района и имеет очень хорошее транспортное сообщение с территорией района. Близкое расстояние до Западной Объездной Дороги Труймяста предоставляет
возможность непосредственного сообщения с Автострадой А1, которая соединяет Гданьск с сервером
Польши и Европы. Один из наибольших и динамически развивающихся над Балтийским морем морской
порт в Гданьске находится на расстоянии всего лишь
20 км от границы района.
Территория района хорошо связана густой сетью автомобильных дорог общего пользования, суммарной
протяженностью более 1800 км, из которых почти 800
км с твердым покрытием, что дает в среднем 71,4 км
таких дорог на 100 км2 площади района, при 56,2 км
на 100 км2 в среднем в Поморском воеводстве. Эта система постоянно дополняет развивающуюся сеть 500
км дорог и 12 км велосипедных дорожек, запланировано также очередные 250 км дорог и 140 км дорожек.
Благодаря эффективному сотрудничеству между различными уровнями самоуправления, подготовлены
очередные значительные инвестиции в строительство
дорог, связывающие Картузский район с центром

Гданьской метрополии и иными регионами страны, в
том числе Объездная Дорога Метрополии Труймяста
и Кашубская Дорога. С 2015 года восточную часть района, в том числе города Картузы и Жуково, соединяет
с Гданьском сообщение Поморской Метрополинарной
Железной Дороги, благодаря которой развивается
привлекательный для жителей и гостей города общественный транспорт. Это создает существенную перспективу для дальнейшего развития городов, которые
перенимают функции локальных центров, выигрывающих на поселенческой привлекательности в высоко
обустроенной и сильно
5
урбанизированной части метрополии. Гмины Сомонино и Стенжица используют железнодорожное
сообщение Косьцежина – Гданьск, Вжещ – Гдыня.
Стратегические планы по развитию железных дорог
и общественного транспорта предусматривают восстановление функционирования железнодорожного
сообщения Прущ Гданьский – Картузы – Сераковице
– Лемборк, как продолжение маршрута Поморской Метрополинарной Железной Дороги, что принципиально изменит способ перемещения жителей на работу, в
школы или учреждения. Сокращение времени в пути
до центра Метрополии коренным образом влияет на
рост поселенческой и инвестиционной привлекательности Картузского района.
В результате вступления Польши в Европейский Союз,
по состоянию на данный момент, на территории Картузского района в совокупности насчитывается 908
завершенных и воплощаемых проектов, общей стоимостью около 1,7 млрд. злотых с дополнительно полученным финансированием в размере 919 млн. злотых.
Это означает, что в среднем каждый проект в районе
на 54% финансируется за счет средств ЕС. Таким образом, Картузский район занимает пятое место (после
Гданьска, Гдыни, Пуцкого и Слупского районов) по
количеству завершенных проектов и очень высокое
4-е место (после Гданьска, Гдыни и Гданьского территориального района) с точки зрения привлеченных
средств. Нужно обратить внимание на очень активное
участие и эффективность районных гмин в получении
средств от ЕС, которые поддерживают и часто обуславливают реализацию инвестиций, заключающихся в
перестройке и развитии инфраструктур образования,
спорта, дорог, коммунальных услуг, отдыха и развлечений, а также поддерживающих развитие предСТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАРТУЗСКОГО РАЙОНА 2040

Современная спортивная
инфраструктура школ.
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На озерах Кашубской Швейцарии.

Рост населения 2006 – 2017.
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принимательства. Большей частью из них являются
проекты, направленные на сохранение природных достопримечательностей и охрану окружающей среды, а
также укрепляющие общественный капитал, включая
образование.
Природная среда составляет одно из главных преимуществ района. Представляет она собой уникальную
композицию рельефа территории, водоемов, зеленых
насаждений – прежде всего лесов, а также богатого
и разнообразного мира растений и животных. Район охватывает площадь 1.121 km2 и занимает седьмое по размеру место в воеводстве с многообразной
и сбалансированной пространственной структурой.
В районе основными в структуре земель являются
пашня – занимает 39% площади района, и леса, в том
числе Мираховские леса и Картузский Лес, растущие
на 30% площади района. Луга и пастбища занимают 15%, урбанизированная территория – 11%. Кроме
этого, 5% площади района занимают поверхностные
воды, среди которых насчитывается более 100 озер с
площадью более 5 га. К крупнейшим озерам относятся Радуньское Нижнее (737,2 га), Говидлинское (401 га),
Радуньское Верхнее (388 га), Мауш (384 га), Остшицкое (309 га). В Картузском районе находится 14 природных заповедников с общей площадью более 800 га,
а также Кашубский Ландшафтный Парк. Интересной
особенностью является наивысшая естественная вершина в Центрально-Европейской Низменности – Вежица (328,7 м над уровнем моря), возвышающаяся над
многочисленными живописными холмами морен, которые формируют уникальный ландшафт Кашубской
Швейцарии.
Население района составляет без малого 129 тысяч
жителей. На территории района находятся два города
– Картузы и Жуково, образуя городо-сельские гмины,
где проживает соответственно 33 400 и 34 348 человек и шесть сельских гмин: Сераковице (19.106 жителей), Стенжица (10.131), Сомонино (10.304), Пшодково
(8.824), Хмельно (7.426 жителей) и Сулечино (5.386).
Район характеризуется быстрым увеличением числа
жителей: прогнозируется, что к 2050 году население
увеличится аж на 40% (около 50 000 человек), это один
из самых высоких показателей в Польше. Средний
естественный прирост населения составляет 8,12 (самый высокий в гмине Сераковице – 12,6, который также является самым высоким приростом в Поморском
воеводстве и одним из самых высоких в стране), кроме

этого констатируется также растущий наплыв новых
жителей, как из Гданьской метрополии, так и других
регионов Польши, а также из-за рубежа.
Образование является важным элементом развития
нашего района. В 2015 году функционировало 125
учебных заведений, в том числе: 66 начальных школ,
32 гимназии, 7 профессионально-технических училищ, 2 специальные школы по подготовке к трудовой
деятельности, 6 общеобразовательных лицеев, 6 техникумов, 1 постлицеальная школа и 5 школ для взрослых. В
6
этих учреждениях учится около 22.000 учеников, в то
же время ежегодное число выпускников со средним
и выше образованием значительно превышает 1000.
Систему образования дополняют 13 частных учебных
заведений, которые организованы обществами, ассоциациями, частными лицами и церковью. Школы
Картузского района постепенно улучшают качество
образования на всех уровнях. Учитывая близкое расстояние, образовательные возможности на территории района дополняют средние и высшие учебные
заведения Труймяста, в том числе: Гданьский Университет, Гданьская Политехника, Гданьский Медицинский Университет, Морская Академия и Академия
ВМС в Гдыне.
Экономический потенциал Картузского района основывается на традиционных секторах экономики, с
учетом растущего значения современных отраслей.
Сельское хозяйство, в том числе экологическое сельское хозяйство, играет существенную роль в структуре экономики, особенно в южной и западной частях
района, однако, основано оно, главным образом, на
небольших семейных растениеводческих и животноводческих фермах. С территории района на локальный и региональный рынок попадают многие овощи и
фрукты, особенно клубника, а также мясо, молочные
продукты, зерновые культуры и корнеплоды. В районе нет тяжелой промышленности, а оставшееся промышленное производство, сосредоточенное в восточной части района, представлено многочисленными, в
основном, малыми и средними фирмами следующих
отраслей: производство строительных материалов,
пищевая промышленность, производство машин и
оборудования, а также предоставление услуг, особенно плотничных. Важным сектором экономики района
является строительство, почти 3000 зарегистрирован-

Экологическое сельское хозяйство
на Кашубах.

*данные 2016 г.
12
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Туризм и отдых – Радунские озера.
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ных фирм в этой отрасли выполняют заказы в регионе,
стране и за рубежом. Непосредственно связаны с ними
транспорт и логистика, которые особенно динамично развиваются, в том числе, за счет хорошей транспортной развязки, примыкающей к северо-восточной
административной границе района. Другие сектора,
такие как торговля или сфера услуг, выполняют, прежде всего, локальную роль в обслуживании жителей и
носят незначительный стратегический характер. Постоянно увеличивается доля туризма как отрасли экономики, основывающейся на уникальных природных
достопримечательностях Кашубской Швейцарии. Достоверным показателем позитивных экономических
изменений Картузского района является регулярное
снижение уровня безработицы, который в 2016 году
составил 4,2% и был на 3,1% ниже, чем в среднем в Поморском воеводстве. За последние 10 лет безработица
в районе снизилась аж на 10,3 %.
Территория Картузского района, благодаря своей уникальной природной красоте, богатой культуре, транспортной доступности и существующей инфраструктуре для провождения свободного времени, в течение
многих лет является любимым местом отдыха жителей Гданьска, Гдыни и Сопота, а в последнее время,
все чаще и чаще, жителей других регионов Польши и
Европы. Заметны изменения в выборе посетителями
способа отдыха, который когда-то означал, в первую
очередь, использование частных летних домиков, расположенных вокруг озер. Владельцы, проживающие,
в основном, в Труймясте, использовали свою деревенскую недвижимость, главным образом, в летнее время,
не генерируя значительного туристического оборота.
Сегодня наблюдается устойчивый рост числа туристов, посещающих наш район, тем самым постепенно увеличивается количество объектов проживания
и спальных мест, а конкуренция и требования посетителей влияют на рост стандартов отдыха, а также
на обогащение и диверсификацию предложения. В
настоящее время на территории района функционирует более 300 различного вида объектов, предлагающих жилье. Благодаря инвестициям местных органов
власти и частным инвестициям, расширяется инфраструктура, способствующая активному провождению
свободного времени как гостям, так и жителям района.
Пункты проката спортивного и водного снаряжения,
причалы, пляжи, лыжные подъемники, базы зеленого
туризма, спа-центры, тематические парки, пешеход-

ные туристические тропы, велосипедные и байдарочные маршруты и многое другое создает основу сезонного и развивающегося круглогодичного туризма на
территории района.
Кашубская культура – это важное богатство района и
его жителей, она строит чувство общности, идентичности. Наследие, традиции кашубов, включая язык,
литературу, музыку, обычаи, орнаменты, рукоделие
и архитектуру, составляют уникальность нашей малой родины в стране. Кашубская культура передается естественным путем будущим поколениям как в
семьях, так и в школах, где дети могут заниматься на
уроках кашубского языка. Кроме того, существенным
звеном в сохранении и развитии кашубской культуры, являются местные культурные центры и музеи. К
наиболее важным местам на карте значимости Кашуб,
несомненно, относятся Кашубскуй Музей в Картузах, Центр Образования и Региональной Промоции
в Шимбарке, Музей Кашубской Керамики Нецлей в
Хмельно. Существенную роль играет Жуковская Школа Кашубской Вышивки, охватывающая орнаменты
всего кашубского региона. Сохранению памяти, культивированию традиций и верований служат также
религиозные центры, имеющие более чем местное значение, в том числе Обитель Царицы Кашуб в Сяново,
прекрасный Коллегиат в Картузах вместе с остатками
монастырского комплекса, а также костел в Жуково,
оставшийся после монастыря Сестер Норбертанок,
который является самым старым готическим объектом в районе.
Картузский район организовывает регулярные мероприятия, собирающие многих жителей и гостей
города, такие как: Дни Картузского района – Кашубский Пир, Фестиваль Музыкального Удовольствия в
Остшице и Праздник Урожая Картузского Района. В
районе также проводятся крупные, выходящие за локальные масштабы, мероприятия, такие как: популярный с восьмидесятых годов ХХ века Клубникосбор на
Золотой горе и, приобретающая все большее значение,
Хитовая Маевка в Стенжице. Кроме этого, каждая
гмина заботится о культурно-развлекательном предложении в своем районе, особенно, в летнее время, делая его характер разнообразным, благодаря чему оно
воспринимается различными аудиториями.
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Обжинки Картузского Района.

Кашубская Клубника – включена
в список традиционных продуктов
Министерства сельского хозяйства
и развития сел.
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ПРОЦЕСС
СОЗДАНИЯ СТРАТЕГИИ

Встречи Программного Совета

УЧАСТНИКИ
Эксперты
Должностные лица
Староста

Эксперты
Должностные лица
Программный Совет

Эксперты
Должностные лица
Программный Совет

Жители
Должностные лица
Программный Совет

Должностные лица
Староста
Районный Совет
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ПРОЦЕСС
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

АНАЛИЗ

СИНТЕЗ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

УТВЕРЖДЕНИЕ

1. подведение итога предыдущей
стратегии
2. подведение итога предыдущей
стратегии
3. создание Программного Совета

1. подведение итога предыдущей
стратегии
2. сравнительный анализ гмин
3. анализ предпосылок развития
района (диагностика)

1. обозначение главных вызовов
развития
2. определение полей развития
3. обозначение приоритетов развития

1. подготовка стратегических целей
2. выделение проектов миссии
/ концепции
3. публичные консультации

1. консультации в Районном Совете
2. внесение поданных поправок
3. утверждение документа Районным
Советом

февраль
/mарт
2016

март
/апрель
2016

май/июнь
2016

ноябрь
/декабрь
2016

декабрь
2016

Процесс создания стратегии, обычно, одинаково важен как и ее конечный эффект. Нашей целью было
создание документа, в сотрудничестве с как можно
широким кругом заинтересованных жителей, при
поддержке внешних экспертов. Важными также оказались предложения, возникшие в ходе воплощения
предыдущей стратеги на 2006-2015 годы.
Главную роль в процессе построения документа исполнял, созданный Старостой Картузского района,
Программный Совет Стратегии Развития Картузского Района 2016-2040, состоявший из представителей
разных сообществ. К разработке мы старались пригласить группы жителей, в том числе войтов и бургомистров, советников района и парламентариев, общественных деятелей, предпринимателей, журналистов
и молодежь. Встречи Программного Совета проходили при поддержке внешних экспертов. Широко представленная и открытая формула Программного Совета, исполняющего консультативную роль, является
одним из важнейших достижений процесса создания
стратегии. Завязывание диалога, построение и поддержка доверия, возможность встречи в открытой
атмосфере представителей разных сред общества и
интересов создают основания для дальнейшей работы Программного Совета в качестве мониторинговой
группы формирующегося внедрения новой стратегии.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАРТУЗСКОГО РАЙОНА 2040

Встречи Программного Совета.
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ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ

В результате анализа и дискуссии мы выбрали три
основных надсекторных приоритета, которые должны быть учтены в каждом, начинаемом в районе,
деле. Выбранные приоритеты должны предоставлять
более широкий контекст указанным ниже стратегическим целям, они дают ответ на важнейшие вызовы
развития Картузского района и основываются на его
внутренних и внешних обусловленностях.

Культура / Наследие

Музей Кашубской Керамики Нецлув

04

Влияние условий естественной среды на жизнь жителей, а также их ответственность за сохранение
природных ресурсов создают основу материальной
и нематериальной кашубской культуры. Уважение
традиций, вместе с обучением и включением современных элементов к традиционной культуре, станет
базой для сохранения культурных ценностей Кашуб,
укрепления этих ценностей в местной культуре. Заботясь и уважая наработку прошлых поколений,
мы хотим, прежде всего, смотреть в будущее. Наше
наследство – это не только леса и озера, язык и вышивка, песни и архитектура, но также традиционно
важные в Кашубах ценности, такие как честность,
трудолюбие, предпринимательство, чувство долга.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАРТУЗСКОГО РАЙОНА 2040

Санктуарий Богородицы Королевы
Кашуб в г. Сянув.
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Употребление табака.
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Сотрудничество / Открытость

Технология / Smart

Сотрудничество и обмен ресурсами – это важный
вызовов для местных сообществ. Район является,
в некоторой степени, совместным обязательством
всех жителей, учреждения, самоуправления, фирм
и организаций, общее же благо требует сотрудничества всех заинтересованных субъектов. Процесс планирования инвестиций в нелокальном и
региональном значении (транспорт, учреждения
культуры, спортивная база) вместе с инвентаризацией инвестиционных территорий в масштабе района для привлечения ключевых инвесторов должны
проводиться через сотрудничество администрации
с местным сообществом, а это не возможно без открытости и компромисса между разными людьми, стилями жизни и мышления, участия жителей,
привлечения внеправительственных организаций
и разных неформальных групп. Открытость необходима по отношению к становящимся более быстрыми культурным и политическим изменениям,
она означает толерантность и уважение права на
отличие при одновременном поиске таких решений,
которые обусловливают общественный порядок, гарантируют безопасность всех жителей района.

Мы живем во времена динамического развития современных технологий, особенно интеллектуальных,
компьютерных, интернетовских и коммуникационных, что несет с собой огромные вызовы и возможности. Следует обеспечить всех, в том числе старших
лиц и детей, доступом и умением пользоваться технологиями, а также широко их использовать для лучшего взаимодействия с жителями через построение
и открытие баз данных, исследование явлений и процессов, имеющих непосредственное влияние на качество жизни. Использование в этой сфере технологии
smart является обязательным, оно сделает возможным инвестирование с сохранением пространственного порядка, развитие комплексной коммуникации,
планирование дорожного движения, администрирование и обслуживание жизни жителей, исследование
общественного мнения, улучшение безопасности, а
также качества жизни.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАРТУЗСКОГО РАЙОНА 2040
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Созидание, опираясь на открытость, культуру
и современные технологии, условий оптимального,
многомерного и прочного развития всего района, через
поддержку общественного капитала и хозяйственного
потенциала, при заботе о сохранении природных богатств.

Мы верим, что в 2040 году, благодаря использованию
наших приоритетов развития, мы станем известным
общественным и экономическим центром Кашуб,
районом с высокой внутренней сплоченностью и
успехом, конкурирующим с другими регионами
воеводства, страны и Европы, задерживающим
нынешних и притягивающим новых жителей,
предпринимателей и туристов.
Картузский район, благодаря открытости и
сотрудничеству всех жителей, станет наилучшим
в Гданьской метрополии и во всем Поморском
воеводстве местом для жизни, работы и отдыха.

МИССИЯ
КАРТУЗСКОГО РАЙОНА
2040

Будучи жителями Картузского района, мы осознаем
разнородность и богатство истории и земли, которой
являются Кашубы, мы чувствуем себя ответственными не только за нас, современников, но также и
за тех, кто будет проживать в Картузском районе
на протяжении следующих десятилетий. Мы хотим,
уважая ценности и ресурсы, которые мы употребляем и которые мы умножаем, сделать Картузский район местом для качественной жизни.

Папский алтарь в г. Сераковице.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Хорошая стратегия развития показывает долгосрочные и амбициозные цели, определяет также рамки их
дальнейшей реализации. Стратегические цели должны выходить за сферу нынешних, текущих потребностей и указывать направления развития, вовлекать
всех субъектов процесса и отважно смотреть в будущее, на которое мы хотим иметь влияние. В результате семинаров и консультаций с экспертами, во время
заседаний Программного Совета Стратегии, выделено четыре стратегических сферы, которым соответствуют важнейшие цели.

Территория
Заселение
Учеба
Образование

Работа
Предпринимательство

04
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Транспорт
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Учеба / Образование

Территория / Заселение

Изменяющееся общественная, технологическая и
экономическая обусловленности ставят перед нами
особенно существенные вызовы, связанные с необходимостью непрерывного учения и получения знаний,
сортировки информации. Умение учится и приспособляться к изменениям касается всех и на каждом этапе
жизни, является одной из ключевых компетенций современного человека.

Качество жизненного пространства непосредственно
влияет на поселенческую, инвестиционную, а также
рекреационную привлекательность района, обеспечивает постоянный рост количества жителей и посетителей района. При пространственном хозяйствовании
следует также помнить о постоянном поднятии ценности (качества) пространства на урбанизированных
и давно заселенных территориях, предавая ему новые
функции или укрепляя и совершенствуя существующее. Деградирующая инфраструктура и пространство,
как естественное, так и культурное, может посодействовать регрессии и депопуляции района.

Приспособление образования к изменяющимся вызовам становится, соответственно, главной целью
развития. К важнейшим стратегическим целям в этом
вопросе относятся:
Обучение в течение всей жизни.

постоянное поднятие качества общественного
капитала, в том числе гражданского
и культурного капитала всех жителей;
формирование прообщественных принципов,
ценностей и навыков качественной жизни;
поднятие качества и доступности
формального и неформального образования на
каждом этапе жизни человека;

Инвестирование в молодежь.

создание, укрепление и обмен живой
кашубской культурой.

Нашей первоочередной целью по отношению к вышеуказанному является поднятие качества пространства
всего района, стойким и сбалансированным способом,
чего мы хотим достичь путем реализации нижеупомянутых стратегических целей:

Сбалансированное пространство.

создание уравновешенного пространства
при рациональном использовании и охране
натуральных ресурсов;
поддержка разнообразных форм экоразвития и
сдерживание деградации окружающей среды;

Охрана природы.

создание условий для активного провождения
свободного времени жителями
и посетителями;
улучшение порядка, пространственного
порядка и эстетики в строительстве
и организации общих пространств;
интеграция инвестиционного предложения на
территории района;
развитие современных систем безопасности;
поддержка развития инфраструктуры,
находящейся в соседстве с интеграционными
узлами и железнодорожными станциями
(Transit Oriented Development);
поднятие благосостояния всех жителей.
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Транспортная интеграция.

Мобильность / Транспорт

Работа / Предпринимательство

Доступность к основным услугам становится одним
из измерителей качества жизни. Сокращение времени проезда и поиск новых коммуникационных решений, а также формирование комплексной и интегрированной инфраструктуры представляет огромный
вызов. В связи с растущими и трудными для решения
проблемами автомобильной коммуникации, следует
развивать также другие, альтернативные, формы мобильности в районе, в том числе мультимодальные и
активные.

Одними из основных факторов, влияющих на высокий уровень жизни жителей, а также на направления
и масштабы миграции являются возможности обеспечения удовлетворяющей и удовлетворительной
работы. Рынок труда непрестанно изменяется, а потребность в квалифицированных работниках в соответствии с потребностями развивающихся отраслей,
зависит от экономической конъюнктуры, формирующейся лишь в небольшой степени на локальном
уровне. Дальнейшее развитие предпринимательства,
основанного на общественных и естественных ресурсах района, перенимание новых трендов и открытость на новые рынки, комплексное инвестиционное предложение, притягивающее внешний капитал,
могут влиять на содержание и обеспечение трудоустройства жителей района, а также метрополии,
улучшение условий работы и обогащение.

Основной целью является улучшение пространственной доступности для как можно наибольшей
группы пользователей, чему должны послужить
стратегические цели:
создание общей, сопряженной системы
общественного транспорта во всем районе;
улучшение соединений района с ядром
метрополии, как через автомобильный,
так и железнодорожный транспорт;

Сеть велосипедных трас.

поддержка развития железнодорожной сети,
в том числе сообщений с Картуз до Сераковиц,
Лемборка и Косьцежины, а также рост числа
рейсов Поморской Метрополинарной Железной
Дороги;
развитие сети дорог и паркингов, в том числе
Объездной Метрополинарной Дороги, дороги
S6, а также кольцевых дорог Картуз
и Сераковиц;
рост участия активной, велосипедной
и интермодальной мобильности в
общественном транспорте.

Инновационные инвесторы.

Улучшение материальных основ жизни жителей является нашей принципиальной целью, которая будет
реализовываться путем создания организационных,
материально-технических условий для:
развития местного предпринимательства,
в том числе семейных фирм;
притягивания инвесторов, предлагающих рабочие места высокого качества;

Местное предпринимательство.

интенсификации туристического движения
и услуг, базирующихся на использовании
природных и культурных достопримечательностей;
развития предприятий, основанных на инновационности, креативности и высоких технологиях;
развития земледелия, в том числе экологического и традиционного, а также промышленности сельскохозяйственной переработки и
связанных с этим услуг.
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ВНЕДРЕНИЕ СТРАТЕГИИ
И СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

Это открытая и эластичная
система, делающая возможным
быстрое реагирование на изменения, новые потребности и обусловленности, которые сегодня
мы не способны заметить.

04

Стратегия служит планировочным инструментом с достаточно большим уровнем обобщения. Обозначенная
в ней миссия района и главные (стратегические) цели, а
также более детальные, найдут свою конкретизацию в
Операционных Программах - инструментах с более короткой, 2-5 летней, перспективой.
На создание операционных программ будет влиять актуальный и будущий правопорядок, изменяющиеся
стратегические документы другого ряда, а также политическая и экономическая ситуация в регионе, стране
и Европе. Операционные Программы всегда будут создаваться, опираясь на избранные стратегические цели,
а также приоритеты развития, утверждаемые постановлениями Совета Картузского Района и воплощаемые
Правлением Района. Нескольколетняя перспектива операционных программ способствует контролю и оценке
эффектов предпринимаемых действий по отношению
к понесенным затратам. Органом проверки качества и
эффективности мероприятий будет в конечном итоге
Совет Района. Консультативную роль в процессе внедрения стратегии будет исполнять Программный Совет
Стратегии Развития Картузского Района. Этот процесс
будут сопровождать, организованные Районным Староством, встречи с экспертами, семинары, дискуссии, а
также заказной анализ и документы, исследующие целесообразность и эффективность действий. Это обеспечит сопричастный, общественный характер оценки.
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Стратегия была подготовлена
группой, состоящей из около 80 лиц,

АВТОРЫ / КОМИТЕТ / ПРОГРАММНЫЙ СОВЕТ

представляющих разные сообщества
Картузского района, а также внешних
экспертов, которые вместе создали
Рабочий Комитет и Программный
Совет, который во время совместных
встреч дорабатывал детали данного
документа.
В Рабочий Комитет, созданный решением Старосты, входили:

В состав Программного Совета, вместе с Рабочим Комитетом, на
разных этапах работ, вошли следующие лица, представляющие раз-

Янина Квецень – Староста Картузского района – Председатель Комитета

личные ведомства, административные подразделения и сообщества:

Мариуш Чепчиньски – эксперт, профессор, Кафедра Территориальной
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Экономики Института Географии Гданьского Университета

Алиция Адамчик – Городской Совет в Картузах

Матеуш Шульц – Директор Отдела Стратегии и Развития Района

Томаш Бельграу – Заместитель Бургомистра Картуз

Барбара Капица – Директор Районного Управления Труда в Картузах

Сильвия Бянковска – Городской Совет в Картузах

Габриэля Шалата – Директор Районного Центра Помощи Семьи в Картузах

Эва Божествовска – Советник Картузского Района

Йоланта Терса – Директор Отдела Образования

Хелена Бронк – Ученица

Войцех Окрой – Директор Отдела Культуры и Промоции

Анна Бычковска – Ассистент Войта Гмины Хмельно

Александра Кучковска – Руководитель Подразделения здравоохранения

Анджей Бычковски – Директор Дома Помощи в Кобысеве

и сотрудничества с негосударственными организациями – Районное

Марек Бычковски – Председатель Правления Кашубского Народного Университета

Староство в Картузах

Йоанна Быстрон – Ученица

Здислав Липковски – Советник Картузского Района – Председатель

Войцех Цыбуля – Совет Гмины в Стенжице

Комиссии Стратегии и Развития Района,

Даниэль Добка – Районное Староство в Картузах

а также работники Отдела Стратегии и Развития Района:

Збигнев Дысаж – Советник Картузского Района

Анна Кулеша-Карассек

Збигнев Фулярчик – Заместитель Войта Гмины Сераковице

Ивона Формеля

Ян Герас – Заместитель Директора Районного Управления Труда в Картузах

Эвелина Чая

Рафал Глязик – Генеральный Секретарь Польского Союза Активной Мобильности

Кшиштоф Мунько.

Мечислав Гжегож Голуньски – Бургомистр Картуз
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Кароль Гуральски – Председатель Правления Районного Центра Здоровья

Гжегож Микицюк – Районный Центр Помощи Семьи

в Картузах

Анджей Млыньски – Председатель Правления Общества «Локальная Туристическая

Ивона Гурска – Вице-президент фирмы Строительное Предприятие «Górski»

Организация «Szczyt Wieżyca»

Бернард Груша – Войт Гмины Суленчино

Радослав Пек – Секретарь Картузского Района

Ежи Гжегожевски – Войт Гмины Хмельно

Мартына Плихт – Центр Образовательных Инициатив в Картузах

Адам Юльке – Президент Правления фирмы «ELWOZ»

Ежи Поблоцки – Директор Отдела Коммуникации Районного Староства в Картузах

Дамян Качмарек – Председатель Социального Кооператива «Lary Bar»

Эугениуш Прычковски – Советник Картузского Района

Войцех Канковски – Бургомистр Жукова

Анджей Пуздровски – Директор Управления Районных Дорог в Картузах

Барбара Конколь – Директор Кашубского Музея в Картузах

Гжегож Рэк – Советник Картузского Района

Тадеуш Кобеля – Войт Гмины Сераковице

Здислав Сокул – Член Правления Картузского Района

Кшиштоф Кольке – Президент ССК ФК «Говидлино»

Мирослав Шутенберг – Вице председатель Совета Картузского Района

Анна Котловска-Бронк – Совет Гмины Суленчино

Матеуш Шиналевски – Редактор сайта kartuzy.info

Ежи Ковалевски – Заместитель Войта Гмины Сомонино

Дамян Трыбулль – Ученик

Силвия Крышевска – Районное Староство в Картузах

Тадеуш Трыбушь – Районный Комендант Полиции в Картузах

Марян Крышевски – Войт Гмины Сомонино

Дариуш Трызна – Редактор – «Kurier Kaszubski»

Ирена Кульвиковска – Директор Центра Культуры Гмины Сераковице

Мария Вента-Барляк – Советник Картузского Района

Мария Курек-Куманьска – Директор Отдела Строительства Районного

Анджей Выжыковски – Войт Гмины Пшодково

Староства в Картузах

Дариуш Залевски – Председатель Совета Негосударственных Организаций Картузского

Пйотр Куропатвиньски – Польский Союз Активной Мобильности

Района

Барним Квидзиньски – Ученик

Ярослав Желенка – Вице председатель Правления Туристического Общества

Эдмунт Квидзыньски – Районный Комендант Государственной Пожар-

«Kaszuby»

ной Охраны в Картузах, Советник Картузского Района
Кацпер Лабуда – Ученик
Радослав Лабуда – Ученик
Станислав Лямчик – Депутат Сейма РП
Пйотр Лещиньски – Член Правления Картузского Района
Александра Левич – Центр Образовательных Инициатив в Картузах
Ванда Лев Кедровска – Председатель Общества Учителей Кашубского Языка
Анджей Лейк – Советник Картузского Района
Эвелина Лиля – Директор Бюро Локальной Рыболовной Группы «Кашубы»
Богдан Лапа – Вице староста Картузского Района
Мирослав Ленцки – Советник Картузского Района
Алиция Мазур – Директор Отдела Сельского Хозяйства и Охраны Окружающей Среды Районного Староства в Картузах
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