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Сельские женщины и развитие села

10-11 февраля в Минском  международном образо-
вательном центре имени Йоханнеса Рау состоялась
конференция «Перспективы социального парт-
нерства», посвященная итогам Немецко-Белорусского
партнерства за последние три года. В этом году Про-
грамма поддержки отмечает свое десятилетие. За все
это время было реализовано около 180 проектов в
области энергоэффективности, образования для
взрослых, устойчивого регионального развития,
а также в социальной сфере.

В центре внимания проектов находится партнерство
между немецкими и белорусскими инициативами. Цель не-
мецко-белорусского партнерства заключается в том, чтобы
дети, старики, люди с ограниченными возможностями
могли принять участие в общественной жизни. В ходе реа-
лизации проектов Программы поддержки белорусская и
немецкая стороны сотрудничают на равных и имеют воз-
можность почерпнуть для себя нечто полезное.

Инициативы, принимавшие участие  в программе, пред-
ставили свои стенды по результатам работы.
На пятом этапе программы активно работали Гомельская, 

Могилевская, Витебская области. Самая малочисленная
область наша, Гродненская: здесь было реализовано
наименьшее число  проектов.
Инициативная группа из  Желудка  представила организо-
ванный в Щучинском районе туристический кластер по
развитию агротуризма.
У нас с вами, уважаемые земляки, разработана и издана

«Стратегия устойчивого развития д. Залесье», расписан
план наших действий по развитию территории.
Что необходимо сделать в первую очередь согласно
этому плану?
1.Очистить и благоустроить водоем в имении Огинского.
2.Организовать медико-социальный центр.
3.Организовать на пустующих площадях дом семейных
торжеств, кафе.
4.Развивать малый бизнес.
5.Обустроить детскую площадку на улице Пионерской.
6.Создать туристические маршруты по памятным ме-
стам Залесского сельсовета.

Над некоторыми из этих пунктов общественная органи-
зация «Сельчанка» уже работает. Разработан  туристиче-
ский маршрут по Залесью, а также изготовлен
стенд-навигатор с изображением туристических объектов
в д. Залесье и туристического маршрута, который их те-
перь объединяет. Шесть человек получили поддержку в от-
крытии своего бизнеса. С марта месяца начнется работа
над благоустройством детской площадки и придворовой
территории. В начале марта текущего года мы пригласим
всех вас  в Дом культуры, где представим для обсуждения
наработанные эскизы по площадкам. Жители Залесья, мы
с вами, можем принять активное участие  в реализации
всех изложенных планов, если примем участие в 6 этапе
Программы поддержки Беларуси.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ в работе. Разве не ис-
пытывают наши пожилые люди, пенсионеры дефицита об-
щения? Очень нужны кружки по оздоровлению и кружки по
интересам, где пожилые люди могли бы найти занятие по
душе и компанию единомышленников.

В семинаре принимали участие представительницы
восьми первичных организаций ОО «Сельчанка», поэтому
вместе с необходимыми знаниями участницы семинара
получили прекрасную возможность пообщаться, 
поделиться опытом и идеями.

Алла Шитикова

Перспективы развития Залесья

30 января – 1 февраля в рамках проекта МАТРА «Сель-
ские женщины и развитие села»  в г. Минск состоялся се-
минар-тренинг для актива первичных организаций
«Сельчанка» по темам: «Социальная психология», «Тео-
рия развития организаций», «Маркетинг».
Тренинг проводил директор проекта, руководитель нидер-
ландской консалтинговой компании “Nehem International”
Робин ван де Полл.

В ходе тренинга были рассмотрены теории социального
поведения людей, законы развития организаций, типы ор-
ганизационных структур, виды корпоративных культур,
проведено тестирование с целью определения домини-
рующего стиля обучения каждого из участников. 

Поскольку одним из направлений работы проекта МАТРА
является поддержка предпринимательства на селе и во-
влечение в малый бизнес сельских женщин, второй день
тренинга был посвящен маркетингу - крайне важном
у компоненту любого бизнеса. Участницы тренинга позна-
комились с основными положениями теории маркетинга,
узнали, что такое маркетинговая смесь, маркетинговый
треугольник, сегментация рынка, обсудили значение рек-
ламы для бизнеса и различные способы проведения
рекламных кампаний.
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250 асобнікаў, распаўсюджваецца бясплатна “Пры падтрымцы Праграмы Малых Грантаў амбасады ЗША ў Рэспубліцы Беларусь”.
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Потому, что без представления о целях у людей:
- нет энергии, чтобы к ним стремиться, 
- нет представления о своей роли, о своем вкладе в до-
стижении этих целей. 
- нет представления, что и в какие сроки они должны де-
лать.

12 февраля 2012 состоялась рабочая встреча «Страте-
гическое планирование развития организации» для 
ОО «Сельчанка» Сморгонского р-на в д. Залесье.
«Видение без действия - это мечта. Действие без 
видения - это кошмар» (японская пословица).
Цель встречи состояла в том, чтобы познакомить членов

организации с существующими видами планов, основными
принципы планирования, с тем, какие компоненты вклю-
чает в себя процесс стратегического планирования. Эта
информация была представлена в презентации эксперта.

Особенно активно шло обсуждение между участниками
во время SWOT – анализа окружения организации и более
четкого понимания своей миссии. Тема, которой был по-
священ семинар, довольно обширная. Поэтому было ре-
шено продолжить работу над выбором стратегических
приоритетов на планируемый период в рабочей группе по
планированию и, представив их результаты членам орга-
низации, снова привлечь консультанта или тренера для ра-
боты над более детальным планированием ресурсов
организации и ее финансовой устойчивостью. 

Галина Матюшенко, директор проекта,
фонд "Живое партнерство", г. Минск

Працоўныя поспехі жыхарак Залесся былі адзначаны гра-

матамі і дыпломамі на раённым і абласным узроўнях.

Ганаровая грамата ўпраўлення культуры Гродзенскага

абласнога выканаўчага камітэта за значны ўклад у справу

адраджэння і захавання культуры вобласці і творчыя да-

сягненні ў рабоце ў 2011 г. , а таксама Грамата аддзела

культуры Смаргонскага райвыканкама за актыўную работу

па прапагандзе духоўных каштоўнасцей, захаванне і папу-

лярызацыю гісторыка-культурнай спадчыны сярод кары-

стальнікаў уручаны бібліятэкару Вользе Пачыкоўскай.

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. Сколько
вокруг беспорядочных свалок мусора? Почему так загряз-
нен лес возле домов по улице Лесной и Советской? Напи-
сав проект о наших экологических проблемах, мы сможем
получить небольшие, но  необходимые деньги на очистку
и благоустройство территории.

ПОМОЧЬ РАЗВИТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС в деревне и при-
влечь инвестиции нам поможет партнерская деятельность. 
Все  это  мы  сможем  сделать  вместе,  если  активно

Стратегическое планирование развития организации

ВІНШУЕМ!
Граматай аддзела культуры Смаргонскага райвыканкама

за актыўную работу па арганізацыі інфармацыйнага і

культурнага абслугоўвання сярод насельніцтва ўзнагаро-

джана бібліятэкар Таццяна Горбач.

Дыпломам (III месца) за якаснае правядзенне інфарма-

цыйна-прававой гадзіны "Па гэтых законах табе жыць" (у

рамках раённага конкурса па бібліяграфіі "Бібліяграфічны

калейдаскоп") была узнагароджана Залеская сельская

бібліятэка-цэнтр этнакультурнай асветы "Спадчына".

Рэдакцыя бюлетэня “Залеская талака” і ГА “Сяльчанка”

включимся в работу в рамках шестого этапа Программы
поддержки Беларуси. Как жить дальше - Ваш выбор.

p. s. Подробный пресс-релиз конференции «Перспек-
тивы социального партнерства» можно прочитать на
сайте Залесского социально-делового центра
http://talaka.elitno.net

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

Стратегия исходит из миссии, видения и ценностей 
организации.

Миссия, видение, стратегия и цели, постоянно взаимо-
действуя, составляют стратегический план организации.
И суть стратегического планирования сводится
к ответам на 4 вопроса:
1.Где мы находимся?
2.Куда мы хотим попасть?
3.Как мы этого можем достичь?
4.Можем ли мы это себе позволить?
Ответить на эти вопросы не так просто, но необходимо,
если мы  создали организацию и решили  работать 
всерьез и надолго.
Для корабля, который не знает, в какую гавань плыть, ни-

когда не бывает попутного ветра. Цели организации - это
и есть обозначение гавани, в которую должна приплыть ор-
ганизация через пять лет, три года, год, квартал или месяц.
Для этого разрабатываются стратегические планы разви-
тия (на пять или три года), текущие планы (на год), опера-
тивные планы (на квартал и месяц). Это наличие общей
перспективы и общих ценностей, которые сводятся во-
едино и излагаются в формуле предназначения, а потом
реализуются на всех уровнях организации.
Отсутствие целей - отсутствие энергии.


