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Важным ресурсом на этом пути является общественное
и частно-государственное партнерство, высокая активность
и участие в этом процессе местных жителей, краеведов, ис-
ториков, представителей культуры и самобытности Смор-
гонщины, народных умельцев и мастеров, всех, кому
интересно это начинание. Общественное партнерство в
местном сообществе формирует такой полюс конкуренто-
способности, который позволяет этому сообществу проти-
востоять экономическому, социальному и другим кризисам
современного общества. И такой полюс в Сморгони уже
формируется. Присоединяйтесь!

Галина Матюшенко,
специалист по работе с сообществами

учреждения «Экономический полюс» (г. Минск)
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Общественная активность как полюс конкурентоспособности

P. S.
Местный благотворительный фонд «Северные Афины»

(г. Сморгонь) и Информационно-технологическое учреж-
дение «Экономический полюс» (г. Минск) инициировали
проведение в Сморгонском районе в апреле 2013 года
(даты согласовываются) общественной экспедиции «Парт-
нерство как фактор конкурентоспособности местных со-
обществ», направленной на формирование
агротуристического кластера, а также проведение дело-
вого кафе «Внедрение принципов кластерной экономики
в сфере агротуризма».

Экспедиция пройдет по маршруту д. Залесье — г. Смор-
гонь – д. Оленец – Голубые озера — д. Крево – д. Залесье.
Мероприятие будет носить информационно — исследова-
тельский характер. Оно направлено на информирование
потенциальных участников кластера о преимуществах
партнерства и сотрудничества в интересах устойчивого
развития данной территории и повышения качества жизни
сельских жителей, оценку потенциала возможного туристи-
ческого маршрута,  изучение уровня готовности субъектов
агротуризма к участию в кластере.

Деловое кафе состоится в Сморгони. Мероприятие будет
включать в себя представление и обсуждение с предста-
вителями местных органов власти, общественности, биз-
неса и экспертами принципов кластерной экономики в
сфере агротуризма, результатов общественной экспеди-
ции и местных приоритетов в интересах устойчивого раз-
вития территории, вопросы формирования
агротуристического кластера в Сморгонском районе и 
вовлечение бизнеса в его развитие.

20 марта 2013 года подписанием соглашения о сотрудни-
честве между Сморгонским райисполкомом и ИТУ «Эконо-
мический полюс» (г. Минск) началась рабочая встреча в
Сморгонском райисполкоме  по созданию Сморгонского
районного агротуристического кластера  с привлечением
потенциала общественных организаций, частного бизнеса
и  местных органов власти. Затем в туристско-информа-
ционном центре города Сморгонь в неформальной беседе
состоялось обсуждение ближайших совместных планов.
Решено начать работу в Сморгонском районе с создания
небольшого кластера в сфере агротуризма на территории
Залесского и Кревского сельских советов. Позднее, отрабо-
тав механизмы внутриструктурного взаимодействия и
управления, можно будет шире распространять этот опыт
на всей территории Сморгонского района.

Создание эффективно работающего кластера – это очень
длительный  процесс. Однако он знаменуется отдельными
промежуточными результативными этапами, такими как ис-
следование потенциала территории, разработка структуры
и механизмов экономического и информационного взаимо-
действия субъектов внутри кластера, формирование фор-
мальных и неформальных партнерств внутри кластера,
разработка стратегии его устойчивого развития. По –
моему, самым важным и одновременно самым длительным
этапом является процесс его развития и совершенствова-
ния, настройка на эффективную работу всех деталей этого
комплексного механизма, в том числе улучшение сервиса
и качества услуг, предлагаемых туристам.
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250 асобнікаў, распаўсюджваецца бясплатна.
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кан-кан и великолепное исполнение песен произвело ог-
ромное  впечатление на  участников  круглого  стола.  Свои
концерты они организовывают на дому у подопечных,
доставляя радость больным людям.

Представитель Гродненского областного Красного Креста
Елена Повленкович еще раз напомнила участникам ини-
циатив об их основной миссии - помощи больным и преста-
релым  людям, о том, как правильно организовывать эту
работу. Такие встречи очень полезны для волонтерских ор-
ганизаций. Интересный опыт, накопленный соседями, будет
активно использоваться в Залесье.

Алла Шитикова, 
руководитель первичной организации 
ОО «Сельчанка» Сморгонского района

Не заўжды мы заўважаем навакольную прыгажосць, а ствараць прыгожыя рэчы сваімі рукамі - задача яшчэ больш

складаная... Але яе рэальна ажыццявіць, калі не ленавацца і мець жаданне вучыцца ствараць прыгажосць. Гэта разу-

мееш, завітаўшы на "экскурсію" ў старэнькі ды ўтульны будынак у цэнтры Залесся. 

Дом рамёстваў рады гасцям.

Дар'я Ліс 

20 марта на базе  Сморгонской  районной   больницы
прошла встреча волонтерских   групп   Красного   креста
Ошмянского и Сморгонского районов. Сморгонский район
представляли группы  «Залесянка»  и  «Огонек надежды»,
а из Ошмян были «Связь поколений» и «Активное ретро».

Основная цель круглого стола – обмен опытом работы.
Интересно  организована работа в волонтерской группе
«Залесянка»: здесь  запланировано  не  только оказание
помощи подопечным, но и организация отдыха, интерес-
ных акций для членов инициативной группы.   Поделились
своим опытом работы и Ошмянские группы.  Маленькая
концертная бригада, организованная из членов инициатив,
показала   свое   мастерство  присутствующим.  Веселый 

Залескі Дом рамёстваў заўжды рады новым сябрам!

Наталля Логач -

майстра працы з

беларускім зола-

там - саломкай

Встреча волонтерских групп Красного креста Ошмянского и Сморгонского районов

Дырэктар Дома рамёстваў

Міраслава Расошка

Ніна Кенько можа звязаць
самыя неверагодныя рэчы


