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- проведение социальных и деловых просветительских
программ, содействие созданию общественных кружков и
инициатив по интересам;

- создание условий информирования населения и сти-
мулирования социально-деловой и творческой активности
местных жителей;

- развитие  международного сотрудничества между пред-
ставителями малого бизнеса в сфере агроэкотуризма,
культуры и народных ремесел, органами местного 
самоуправления и общественными инициативами.

В целях развития деловых и творческих инициатив мо-
лодежи Залесья реализуется образовательная программа
«Основы предпринимательской деятельности для школь-
ников и молодежи», которая направлена на развитие де-
лового потенциала сельской молодежи через обучение
основам предпринимательской деятельности и закрепле-
ние молодежи на селе. Программа базируется на материа-
лах пособия «Основы предпринимательской деятельности
для молодежи», изданного по заказу Минского областного
исполнительного комитета в сотрудничестве с инкубато-
ром  малого  предпринимательства и  ЗАО  «МАП ЗАО»» 
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Молодые «бизнесмены» из Залесья

в 2011 году в рамках Программы государственной под-
держки малого предпринимательства Минской области
2010-2012 гг.

Данная программа не только дает молодежи представ-
ление о сущности и основных особенностях предпринима-
тельства как особого рода деятельности, формирует у них
знания о полном цикле предпринимательской деятельно-
сти, о том,  что необходимо для создания собственного
дела, а также может помочь молодежи сориентироваться
в выборе профессии.

Уже прошли 2 семинара по теме «Психологические
аспекты предпринимательской деятельности». Будущие
залесские «бизнесмены» пытались разобраться в фило-
софии преуспевающих людей, понять, что же такое про-
фессия («Профессия – призвание или…»), а также
учились считать деньги («Денежное сознание») и время
(«Тайм-менеджмент и целеполагание»). Следующие семи-
нары будут посвящены юридическим и экономическим
аспектам предпринимательской деятельности.

В начале ноября сельская молодежь посетила Инкубатор
малого предпринимательства в г.п. Колодищи Минского р-
на, где состоялась интересная экскурсия и беседа с  руко-
водителями  Инкубатора  Найдович Сергеем
Михайловичем и Мариной Николаевной, а также с бизнес-
консультантом Харальдом Тельманом. В заключение мо-
лодежь из Залесья посетила Национальную библиотеку.

Галина Матюшенко, г Минск

У школьников из Залесья появился шанс изучить основы
бизнеса и подумать о будущей профессии, а также по-
общаться с интересными людьми и увидеть Национальную
библиотеку.

Сельский социально-деловой центр в деревне Залесье
создан в 2011 году при организации «Сельчанка» Сморгон-
ского района. Центр продолжает помогать жителям Залес-
ского сельского совета в просвещении и развитии местных
общественных и бизнес инициатив в интересах устойчи-
вого развития села. Напомним, что предметом деятельности
центра является:

- организация социальных, культурных, экологических
общественных мероприятий и программ, направленных на реа-
лизацию «Стратегии устойчивого развития д. Залесье – Местная
повестка 21»;

- развитие творческого потенциала и общественных ини-
циатив жителей Залесского с/с в интересах улучшения ка-
чества жизни на селе; развитие частно-государственного
и социального партнерства;

- проведение мероприятий и программ, содействующих
трудовой занятости на селе, развитию малого бизнеса и
агро-экотуризма, активному участию в общественной
жизни всех социальных групп, в том числе женщин и по-
жилых людей;
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250 асобнікаў, распаўсюджваецца бясплатна.
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Инициатива изменить ситуацию в Залесье, сделать
жизнь наполненной, интересной и полезной для общества
находит понимание у наших жителей. Мы уже писали в
бюллетене «Залеская талака», что при «Сельчанке» орга-
низована группа волонтеров Белорусского общества Крас-
ного Креста, которые выиграли мини-грант и набирают
темп в своей работе. Женщины помогают больным и пре-
старелым по хозяйству, могут помочь убрать в доме, изме-
рить давление, почитать прессу да и просто поговорить
по-соседски.

А какой изумительный праздник подготовили женщины
совместно с работниками Залесского Дома культуры к Дню
пожилого человека и Всемирному Дню сельских женщин!
Воспоминания еще и сегодня радуют тех, кто там побывал.
Никто не ждал, что их будут веселить - и веселились сами.
Наши гости - руководители женской организации Голлан-
дии - восторгались умением местных женщин проводить
такие мероприятия и активно в них участвовать. Наверное,
поэтому  и  праздник  получился. Хочется  отметить, что
активность жителей Залесья возрастает с каждым годом.

Залесская инициатива

Это подтверждается и проводимыми мероприятиями, и
тем, что наших 14 женщин стали победителями мини-про-
ектов по развитию бизнеса на селе. Татьяна Кежун  заняла
третье  место  в  конкурсе  мини-проектов  в  Беларуси
(программа МАТРА  правительства Нидерландов).

Приятно и то, что в благоустройстве детской площадки
на улице Пионерской приняли участие многие жители, вос-
питывающие детей, и даже заботливые дедушки. Конечно,
нельзя сказать, что активны все: есть такие люди, которые
готовы пользоваться сделанным, но сами работать не
хотят (у них дома много работы). А что бы было, если бы
на эту площадку не пустили играть ваших детей, уважае-
мые родители,  не участвующие в совместной работе?
Вы представляете состояние ваших детей?  Приятно было
видеть,  как  площадка  в  хорошие  дни  гудела, как улей. 

Сюда приходили детки со всего Залесья, Амелины, Зару-
дич, Михневич.  Кто-то  катался на  качелях, кто-то  играл
в  бадминтон,  мальчишки  гоняли  футбол  в  мини-во-
рота.Всем было весело и хорошо. А сейчас еще родители
смонтировали столы со скамейками - есть где посидеть.
Теперь нам нужно найти деньги, чтобы  купить горку и пе-
сочницу, а цветники и дорожки можно сделать самим. Не-
обходимо сделать и ограждение. Тут обещает помочь
Трилесинское лесничество. К этим работам приступим уже
весной.

Много ещё есть задумок у наших женщин: завершить ре-
ставрацию каплички на кладбище, благоустроить само
кладбище, сделать мини-рынок, о котором давно идут раз-
говоры… Но, чтобы все это свершилось, мы должны быть
более активными, мы должны относиться с пониманием и
любовью к благоустройству нашего родного Залесья,
нашей малой Родины.

Алла Шитикова, руководитель первичной организа-
ции ОО «Сельчанка» Сморгонского района
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