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Адкрыццё сацыяльна-дзелавога
цэнтра і Кірмаш ідэй

13 верасня ў вёсцы Залессе гасцінна адчыніла свае
дзверы памяшканне Залескага сацыяльна-дзелавога
цэнтра ў будынку Сельскага савета. Адначасова з урачыстым адкрыццём цэнтра адбыўся і “Кірмаш ідэй”. Вядучымі мерапрыемства былі дырэктар праекта “Стварэнне
сельскага сацыяльна-дзелавога цэнтра ў вёсцы Залессе”
Галіна Мацюшэнка і рэгіянальны каардынатар праекта
Ала Шыцікава. Падчас адкрыцця цэнтра выступілі прадстаўнік райвыканкама, госці-партнёры з Галандыі, дэпутат
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу РБ
і ўраджэнец Залесся Пётра Южык.
Залескі сельскі сацыяльна-дзелавы цэнтр будзе дапамагаць мясцоваму насельніцтву арганізоўваць сацыяльныя,
культурныя і экалагічныя мерапрыемствы, накіраваныя на
рэалізацыю “Стратэгіі ўстойлівага развіцця вёскі Залессе
– Мясцовая павестка 21”, спрыяць творчым, грамадскім і
дзелавым ініцыятывам жыхароў Залесся, развіваць прыватнае, дзяржаўнае і сацыяльнае партнёрства.

Цэнтр створаны пры пярвічнай арганізацыі “Сяльчанка” (кіраўнік Ала Мікалаеўна Шыцікава).
Мэта такога мерапрыемства, як “Кірмаш ідэй”, - развіццё дзелавой актыўнасці жыхароў Залесся і перш за
ўсё, жанчын, бо менавіта жанчыны з’яўляюцца найбольш актыўнай часткай вясковай супольнасці. На залескім “Кірмашы ідэй” 13 кастрычніка былі
прэзентаваны праекты, падрыхтаваныя сяльчанкамі
для пачатку і развіцця сваёй справы. Гэтыя ідэі былі
прадстаўлены на конкурс у праект МАТРА МЗС Нідэрландаў “Сельскія жанчыны і развіццё вёскі” ад імя
Смаргонскай пярвічнай арганізацыі “Сяльчанка”, што
ўдзельнічае ў дадзеным праекце. З дзесяці пададзеных праектаў было зацверджана сем, адзін адхілены,
а два ацэнены станоўча, але адпраўлены на
дапрацоўку.
Арганізатарамі мерапрыемства сталі мінскі фонд
“Жывое партнёрства”, пярвічная арганізацыя “Сяльчанка” грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын” і Залескі сельскі савет пры фінансавай
падтрымцы Праграмы малых грантаў амбасады ЗША
ў Рэспубліцы Беларусі і праекта МАТРА МЗС Нідэрландаў “Сельскія жанчыны і развіццё вёскі”.
Фіналам мерапрыемства стала адкрыццё стэнда-навігатара, на якім можна ўбачыць залескі турыстычны
маршрут. Адкрывалі стэнд-навігатар старшыня Залескага сельскага савета Зянон Грышкевіч і настаўнік гісторыі Залескай школы-сада Аляксандр Міхалкоўскі.
p. s. Было б проста цудоўна скончыць гэты артыкул на аптымістычнай ноце, але не выпадае! Залескі стэнд-навігатар некаторыя таварышы пачалі
старанна псаваць. Напэўна, не ўсе мясцовыя жыхары разумеюць, што нельга разлічваць на поспех
у турыстаў, калі ты сам не паважаеш сваё, роднае.
Шкада.
Дар'я Ліс

Постфактум

Растим тюльпаны и нарциссы по
голландской технологии
Цветы - такие растения, без которых немыслима жизнь!
Это чудесно, что прижился и каждый год проводится у нас
в Залесье конкурс на лучший дом. Не так просто сейчас
комиссии отобрать самые ухоженные и цветущие палисадники, выбрать три лучших дома, а ведь еще несколько лет
тому назад таких домов было немного. Залесцам уже
можно готовится к следующему конкурсу. В 2012 году прибавится много новых номинаций: на самый красивый
тюльпан, гладиолус, георгин, на самую цветущую клумбу
и.т.д., а члены «Сельчанки» уже в январе приступят к разработке этих номинаций. «Сельчанка» проводит разного
рода семинары, чтобы наши жители получали знания по
выращиванию цветов.
Один из таких семинаров состоялся 10 октября 2011 года
в общежитии ОАО «Сморгоньсиликатобетон». Районная
организация «Сельчанка» и районное общественное объединение «Белорусский союз женщин» в рамках программы «МАТРА» Министерства иностранных дел
Нидерландов пригласили в Беларусь фермерскую семью
Дебби и Якобуса Бюргер, чтобы они провели с нашими
цветоводами-любителями обучающий семинар по выращиванию цветов. Эта голландская семья – цветоводы

в третьем поколении, они выращивают луковицы цветов на продажу. Гости подробно рассказывали, как
правильно выращивать тюльпаны, нарциссы, лилии…
Семинар вызвал большой интерес, присутствующие
забросали гостей вопросами. Ответы разъяснили
многие нюансы цветоводства, а в конце беседы каждый участник получил по несколько луковиц различных цветов и сувениры. Впереди была посадка
тюльпанов и нарциссов по голландской технологии.
Галина Белявская, член "Сельчанки"
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Жыццё грамадскае
проекта - благоустройство территории возле многоэтажных домов по улице Советской, возле Сельского
Приходите в « С е л ьча н к у » !
Совета и детской площадки на улице Пионерской.
Как хочется, чтобы Залесье стало «цветочным»! Грамотно, со вкусом разработан ландшафтный дизайн
территорий возле Сельского совета, Дома ремесел,
амбулатории и Дома культуры. Детские площадки,
сделанные всеми залесцами, были бы местом отдыха
и игр детей и молодых мам. Что здесь не реального?
Но сделать это все мы сможем только вместе. 26 октября приезжает к нам в Залесье ландшафтный дизайнер, который будет работать с нашими
женщинами по всем площадкам. Мы приглашаем принять участие в семинаре всех наших жителей.
Завершена работа и над проектом «Залесье – деПо счастливой случайности два светлых праздника стоят ревня цветов», он отправлен на рассмотрение в
рядом: 14 октября в нашей стране отмечается День Ма- Министерство иностранных дел Нидерландов.
тери, 15 октября по решению ООН - Всемирный день Многие занимаются у нас выращиванием цветов. А
сельских женщин. Мать и земля - понятия родственные, что, если это сделать маленьким бизнесом? Продаибо с них начинается жизнь. Неоценима, многогранна роль вать хорошие семена, рассаду односельчанам, и тем
сельских женщин. Труженица производства, мать, жена, самым делать нашу деревню краше и уютнее. Цветочхозяйка и хранительница домашнего очага. У неё на все ный поезд из различных композиций, украшенных авхватает времени: и газету почитать, и с детьми позани- томашин привлекает каждый год в Голландию тысячи
маться, и придать уют дому, и активно поучаствовать в об- туристов! Почему бы нам не включить в наш фестищественной жизни. 24 женщины сегодня работают в валь «Залессе запрашае сяброў» такой элемент
общественной организации «Сельчанка» у нас в Залесье. праздника? В этом году мне посчастливилось побыПрежде всего, это неравнодушные люди, которые думают вать на цветочном фестивале в Голландии. На нашем
о развитии своего Залесья, мечтают вернуть ему былую праздничном заседании женщины по фотоснимкам
славу, сделать его уютным культурным центром, чтобы познакомились с дизайном деревень этой чудесной
здесь было комфортно и местным жителям, и туристам. страны, и мы решили обратиться к Вам, уважаемые
Задача, конечно, не простая, но выполнимая. подруги, кому не безразлично будущее нашего За15 октября в 13 часов можно было видеть, как женщины с лесья, ваших детей: давайте делать жизнь сегодня
пирогами, тортами, булочками своего изготовления собра- лучше и красивее! Никто к нам не придет и не сделает
лись у сельского совета. Здесь проходило праздничное за- все за нас. Приходите в «Сельчанку», ведь от нас,
седание «Сельчанки». В разговорах о планах на будущее сельских женщин, зависит, какой будет завтра
пролетели четыре часа. В настоящее время мы работаем жизнь в деревне.
в рамках программы Малых грантов Посольства США «Создание сельскогосоциально-делового центра в д. За- Алла Шитикова, председатель первичной организации «Сельчанка» ОО «Белорусский союз
лесье». Центр открыт, он находится в здании сельского
женщин» Сморгонского района
Совета. Теперь наступает вторая часть

Круглый стол в Минске

12 октября в рамках празднования Дня матери и Всемирного дня сельских женщин в Минске в Общественном Объединении «Белорусский союз женщин» состоялось
заседание круглого стола «Своей земли, своей семьи,
своей судьбы хозяйка».

На заседание круглого стола были приглашены представительницы из разных районов Беларуси во главе
с Надеждой Николаевной Котковец - первым заместителем
Министра
сельского
хозяйства
и
продовольствия Республики Беларусь.
Мне как представителю «Сельчанки» Сморгонщины, говорит Алла Шитикова, - посчастливилось принимать участие в работе круглого стола, где шла речь о
роли современной женщины в жизни страны. Во многом именно от женщины зависит будущее деревни, и
каждая из участниц встречи рассказывала о своих
делах, делилась планами.

АБ’ ЯВЫ

26 кастрычніка ў будынку Сельскага савета
пройдзе семінар з удзелам ландшафтнага дызайнера
па добраўпарадкаванні тэрыторый.
Запрашаюцца ўсе жадаючыя!
З1 лістапада на базе Залескай школы-сада пачнуць працаваць камп’ютарныя курсы. Кошт –
48000 на месяц. Заявы можна падаваць у Сельскі
савет, Мамай В. Н.

Заснавальнік ГА "Сяльчанка" /адрас: в. Залессе, вул. Чыгуначная. Галоўны рэдактар Дар'я Ліс, тэл. для сувязі +375 29 655 30 13
250 асобнікаў, распаўсюджваецца бясплатна “Пры падтрымцы Праграмы Малых Грантаў амбасады ЗША ў Рэспубліцы Беларусь”.
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