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Изменим мир вокруг себя
30 июня 2012 года в Залесской средней школе по инициативе ОО «Сельчанка» был проведен круглый стол «Изменим мир вокруг себя». Для обсуждения насущных
проблем были приглашены депутаты Залесского сельского совета, старосты, представители уличных
комитетов, активные жители Залесья.
Члены ОО «Сельчанка» подготовили фотовыставку, информирующую участников и гостей о деятельности организации; для обсуждения присутствующим были
представлены разработанные членами организации проекты по благоустройству трех территорий в агрогородке
Залесье.
С приветственным словом к участникам круглого стола
обратился председатель Залесского сельисполкома
Гришкевич З.З.
О содержании проекта «Изменим мир вокруг себя» рассказала председатель общественной организации
«Сельчанка» Шитикова А.Н.
В повестке круглого стола были рассмотрены вопросы
привлечения сельского населения, особенно молодежи и
подрастающего поколения, к проблемам благоустройства
и охраны окружающей среды. По данной теме выступили
начальник инспекции природных ресурсов и окружающей
среды Сморгонского района Пахомов Д.А., лесничий
Трилесинского лесничества Андриевич И .А.
О важности и необходимости наведения и поддержания
порядка на гражданских кладбищах рассказал настоятель
Свято-Покровской церкви в деревне Залесье отец
Александр.
В процессе обсуждения вопросов благоустройства жители выразили желание принять участие в посадке деревьев на бывшем миниполигоне в деревне Михневичи.
Представитель Трилесинского лесничества заверил участников, что этому почину будет оказана помощь со стороны
лесничества (будет предоставлен транспорт и посадочный

материал). Лесничество окажет необходимую помощь и
при оформлении детской площадки на ул. Пионерской.
В ходе дискуссии обсуждался вопрос о неприглядном состоянии лесного массива возле многоквартирных домов
по ул. Советской, в районе котельной и ул. Лесной. Одна
из главных причин создавшегося положения – пассивное
отношение жильцов близлежащих домов к сохранности
окружающей нас природы. Не убранная после проведенного
отдыха местность, брошенные на лесную тропинку отходы
бытового мусора превратили лес возле наших домов в несанкционированную свалку. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, надо помнить не только об
административной ответственности за нарушение санитарного состояния придомовых территорий и лесного массива, но и о том, что внешний вид, обустроенность наших
домов, дворов, улиц и прилегающих к ним территорий во
многом зависят от каждого из нас, от нашего желания и
стремления изменить к лучшему мир вокруг себя. Это не
требует от нас больших затрат. Достаточно посадить
цветы, вырастить дерево, поддерживать чистоту и порядок
там, где мы живем и отдыхаем.
Лесничий Андриевич И.А. поддержал идею об организации субботника жителями ул. Советской и ул. Лесной по
наведению порядка в лесном массиве. Трилесинское лесничество обязуется оказать необходимую помощь.
Участники круглого стола инициировали также проведение субботников по благоустройству территории в парке
возле усадьбы Огинского.
В процессе работы обсуждены многие насущные проблемы, высказаны конкретные предложения по их реализации.
Решение задач по благоустройству и озеленению агрогородка Залесье во многом зависит от участия каждого
из вас, односельчане.
Лидия Мацулевич - ОО «Сельчанка»
Сморгонского района

Смотр-конкурс улиц
О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание,
- «Лучшее оформление цветника»;
благоустройство, озеленение и цветочное оформление
- «Лучшая улица»
домов и придомовых территорий, улиц, прилегающих
- «Открытие года»;
(закрепленных) территорий учреждений в агрогородке
- «Лучшее благоустройство территории,
Залесье можно прочитать полностью на сайте
закреплённой за организациями и
http://talaka.elitno.net/, а сейчас - кратко о номинациях.
учреждениями всех форм собственности».
- «Лучший двор дома индивидуальной застройки»;
- «Лучший двор многоквартирного дома»;
Награждение победителей проводится 11 августа 2012
- «Самый зеленый двор»;
года, во время проведения фестиваля-ярмарки
- «Лучший подъезд»;
«Залессе запрашае сяброў».
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Залескае Купалле
6 ліпеня жыхары вескі Залессе чакаюць з нецярпеннем,
бо ў гэты дзень традыцыйна ладзіцца свята "Купалле".
У гэтым годзе нават прырода спрыяла правядзенню свята:
было вельмі цёпла і без дажджу. Таму народу ў парку Залесскага ЦДК сабралася шмат. Свята распачалося з купальскай праграмы, якая з году ў год не паўтараецца, а
становіцца ўсё больш разнастайнай . У гэтым годзе яна
была рознажанравая, гумарыстычная. Госці і жыхары
Залесся ўбачылі сваіх любімых купальскіх персанажаў:
Купалінку, Купаліша, ведзьму, лесуна, чорта, русалак, паслухалі вясёлыя песні гурта "Залеснянка", а таксама купальскія песні ў выкананні Кацярыны Ліс і Дзіны Драмлюк,
пасмяяліся разам з Зімніцкім Максімам, які прачытаў жартоўную казку, і народным тэатрам лялек "Батлейка", што
паказаў купальскі містычны абразок "Пра бабку Еўку, купальскага дзедку і папараць-кветку".
Цудоўны настрой стваралі і танцавальныя нумары ў выкананні маладых хлопцаў і дзяўчат, а таксама гульнявая
праграма з цёткай Кулінай - вясёлай купальскай жанчынай. Эпілогам свята, як заўседы, стала запальванне купальскага вогнішча і масавы карагод. Свята прадоўжыла
эстрадна-танцавальная праграма на свежым паветры і
ў Залескім ЦДК. Працаўнікі ЦДК вельмі ўдзячныя старшыні Залескага сельвыканкама Грышкевічу Зянону Зянонавічу за дапамогу ў правядзенні свята і абяцаюць
падрыхтаваць у наступным годе не менш цікавую
праграму. Задумкі ўжо ёсць!
Таццяна Несцюрына, рэжысёр народнага тэатра
лялек "Батлейка"

“Сяльчанка” ў Івянцы
Грамадская арганізацыя “Сяльчанка” з кожным годам
набывае ўсе больш і больш сяброў ды партнёраў у
працы. Вось і ў гэтым годзе мы атрымалі запрашэнне з
Івянца паўдзельнічаць у традыцыйным свяце “Цукеркавы
фэст” у чэрвені. Актывісты “Сяльчанкі” і вакальная група
ААТ “Смаргоньсілікатабетон” разам з жыхарамі Івянца
былі ўдзельнікамі фэста. Наш “падворак” прывабліваў удзельнікау фэста смачнымі сырамі Людмілы Гружэўскай,
цукеркамі ў выглядзе ружаў Веранікі Шчуроўскай, эксклюзіўнымі паштоўкамі і прыгожымі цацкамі Таццяны Кежун.
Івянчане цёпла сустракалі кожны нумар канцэртнай праграмы нашых самадзейных артыстаў.

Цікавай і захапляючай гэта паездка стала дзякуючы разуменню і падтрымцы Алега Пятровіча Ліса, які выдзеліў
нам аўтобус і дапамог нашым жанчынам паказаць сваё
майстэрства ў суседнім Валожынскім раене. Удзел у такіх
святах надае нашай арганізацыі свой твар і падымае яе
імідж . Члены “Сяльчанкі” з цікавасцю прымаюць удзел у
мерапрыемствах, гэта аб’ядноўвае жанчын і робіць іх
жыцце больш напоўненым і цікавым.
Ала Шыцікава, кіраўнік пярвічнай арганізацыі ГА
«Сяльчанка» Смаргонскага раёна
Заснавальнік ГА "Сяльчанка" Смаргонского р-на / адрас:в.Залессе, вул. Чыгуначная. Гал. рэдактар Дар'я Ліс, тэл. для сувязі +375296553013 www.talaka.elitno.net
250 асобнікаў, распаўсюджваецца бясплатна.
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