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Сельчанке год!

Партнерство в Сморгонском районе уже давно стало ос-
новным принципом реализации совместных проектов, в
том числе предложенных местными жителями. Обсужде-
ние очередного из них состоялось 14 марта в кабинете
председателя Сморгонского райисполкома. Идея благо-
устройства территорий в деревне Залесье по улице Пио-
нерской и Советской была предложена женщинами
местной общественной организации «Сельчанка» год
назад в ходе подготовки общественного проекта, который
сейчас идет к завершению. На этой встрече состоялась
презентация ландшафтных проектов, подготовленных
местными жителями д. Залесье по их инициативе при под-
держке программы МАТРА посольства Нидерландов,  о 

• От  общественной инициативы до созданияорганизации
• Учимся социальной и деловой активности
• Решаем местные задачи через проекты
• Развиваем сотрудничество и партнерство
• Возрождаем и создаем новые обряды и традиции

Члены организации Людмила Гродицкая и Галина Беляв-
ская  рассказали первым посетителям выставки, какую ра-
боту проводили общественные активисты на протяжении
этого года. Много проведено обучающих семинаров раз-
ных направлений, массовых мероприятий. Организация
совместно с Залесским сельским советом депутатов ак-
тивно  вовлекла жителей деревни и другие организации в
мероприятия по благоустройству гражданского кладбища
в д. Залесье. Эта работа будет продолжена весной.
Закончилась работа инициативной группы по разработке

эскизов благоустройства трех территорий в деревне За-
лесье. Это детская площадка по улице Пионерской,  при-
домовая территория по улице Советской д.9, 11, 11-а и
территория возле офиса «Сельчанки» по улице Советской
17. Презентация данных проектов состоялась 14 марта в
Сморгонском райисполкоме, а позднее пройдет и для жи-
телей Залесья (дата презентации будет объявлена 
дополнительно). 
Это только начало работы организации. Мы приветствуем

женскую активность и помогаем женщинам в открытии
своего дела на селе. Работаем над созданием учреждения
«Социально-деловой центр», активно участвуем в разви-
тии  экотуризма в Сморгонском районе. Деятельность
«Сельчанки» показывает, что у нас много людей, не рав-
нодушных к будущему своей малой родины - деревни
Залесье.

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

Вместе мы можем многое!

В последнее время женщины все активнее занимают ли-
дирующие позиции в обществе, уверенно берут на себя
ответственность за будущее человечества. Руководители
стран, директора предприятий и сельскохозяйственных
организаций,  простые хранительницы домашнего очага –
женщины! Современной женщине всё по плечу:

…Не бахвалится силами,
Но на ней – тем не менее –
и заботы служебные,
И заботы семейные!
Все на свете познавшая,
Все  невзгоды прошедшая –
Остается загадкою
современная женщина!

Первичная организация «Сельчанка» Сморгонского рай-
она 27 декабря 2011 года отметила годовщину своей дея-
тельности. Женщины  Залесья объединились в эту
организацию, чтобы совместно сделать свою деревню
краше, привлекательней для жизни, богаче и интереснее.
По результатам первого года своей деятельности ими
была подготовлена фотовыставка-презентация, в которой
активисты «Сельчанки» постарались отразить основные
цели организации: улучшение качества жизни на селе по-
средством проведения и реализации программ, проектов
и мероприятий по защите прав и интересов женщин, раз-
витие деловой и творческой активности, духовно-нрав-
ственной культуры, информированию, образованию,
пропаганде здорового образа жизни.

В канун празднования 8 Марта эта выставка благодаря
помощи идеологического отдела была размещена в зда-
нии Сморгонского райисполкома. На ней были представ-
лены следующие направления, отражающие работу
организации:
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250 асобнікаў, распаўсюджваецца бясплатна “Пры падтрымцы Праграмы Малых Грантаў амбасады ЗША ў Рэспубліцы Беларусь”.
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эмблемы подаются директору фонда по адресу: УК «Смор-
гонский историко-краеведческий музей» г. Сморгонь, ул.
Кутузова, 23 с пометкой «Конкурс на лучшую эмблему
местного благотворительного фонда «Северные Афины»
до 25 марта 2012 года. Победитель награждается дипло-
мом и ценным подарком местного благотворительного
фонда «Северные Афины».
Подробнее читайте на сайте www.talaka.elitno.net.

Алла Шитикова

чем уже раньше сообщалось. Председатель Сморгонского
райисполкома поддержал эту важную для жителей де-
ревни местную инициативу и пригласил на встречу специа-
листов  райисполкома и Залесского с/с, чтобы
познакомиться с проектами и подумать, как всем вместе
претворить эти идеи в жизнь с наименьшими затратами и
с наилучшим результатом. Частичное финансирование
приобретения материалов на благоустройство предложен-
ных в ландшафтных проектах территорий состоится за
счет проекта «Создание сельского социально-делового
центра в д. Залесье» при поддержке Программы малых-
грантов Посольства США в РБ, частичный вклад в реали-
зацию этих идей внесут сами жители д.Залесье и местные
предприниматели.

Существенную помощь и поддержку в подготовке и 
проведении работ по благоустройству этих 
территорий жители деревни надеются получить от мест-
ных органов власти, а также от различных организаций и
предприятий.
В результате встречи проекты были в целом одобрены, но

210 лет со дня  вступления М. К. Огинского во владение  имением в Залесье

Залессе ў інтэрнэце – www.talaka.elitno.net!

Распачаў сваю актыўную працу сайт Сельскага сацыяльна-дзелавога цэнтра в. Залессе Смаргонскага раёна.
Сайт www.talaka.elitno.net – гэта навіны з жыцця Залесся, актуальныя фотарэпартажы, анонсы цікавых падзей, рас-
клад цягнікоў, нарысы па гісторыі ды краязнаўству, знаёмства з беларускай нацыянальнай кухняй і многае іншае.
Сайт www.talaka.elitno.net – прыемны дызайн і аператыўная праца вэб-майстра Міхаіла Лазара.
Сайт www.talaka.elitno.net запрашае жыхароў Залесся і землякоў з іншых куточкаў свету сябраваць і супрацоўнічаць!

самое главное - было решено приступить
к их совместной реализации уже в марте.
Вместе мы можем многое!

Галина Матюшенко, директор проекта, 
фонд "Живое партнерство"

28 апреля исполняется  210 лет с того времени, как вла-
дельцем Залесья  стал  Михал Клеофас Огинский. Эта
дата будет началом отсчета цикла мероприятий и полез-
ных дел, посвященных юбилею знаменитого земляка, ко-
торый мы будем отмечать в 2015 году. Основная работа -
реставрация имения композитора - уже ведется.
Местный благотворительный фонд «Северные Афины»
инициировал проведение 28 апреля  2012 года научно-
практической конференции с рабочим названием
«Усадьбы семьи Огинских». В рамках конференции прой-
дут пленарные чтения, подведение итогов конкурса дет-
ского художественного творчества, посвященного этой
дате, презентация туристического маршрута  “На хвалях
часу” и подведение  итогов конкурса на создание эмблемы
фонда. Местный благотворительный фонд «Северные
Афины» приглашает к сотрудничеству  всех неравнодушных
людей, земляков.
Наши координаты:

тел. (8-029) 3135557, 
электронный адрес al_shitikova@mail.ru

Фонд «Северные Афины» объявил о  конкурсе  на  
создание эмблемы фонда. Конкурс проводится впервые,
заявки и проекты можно подавать на протяжении 
марта  2012 года. Заявка на участие в конкурсе и проект 

Заседание правления благотворительного фонда 

"Северные Афины"


