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Стратегия развития деревни Залесье
28 августа в Доме культуры деревни Залесье прошло общественное мероприятие, собравшее жителей, которым
небезразлично будущее своего селения. Пришли люди разных поколений: умудренные жизненным опытом старожилы, готовые активно участвовать в жизни деревни люди
среднего поколения и молодежь, для которой малая родина
и ее будущее не пустой звук.
Цель этого мероприятия состояла в том, чтобы совместно
с жителями обсудить реализацию Стратегии устойчивого
развития деревни – Местную повестку 21, совместно разработанную и принятую ещё в 2009 году, оценить уровень
решения поставленных ранее задач, обсудить трудности,
которые сдерживают их успешное решение, скоординировать
дальнейший план действий.
Что такое стратегия? Это видение перспектив и план
действий по достижению устойчивого развития деревни
расположенных на территории Залесья, представители
сельского хозяйства и фермеры, работники железной дороги и культуры, домохозяйки, пенсионеры и, конечно, молодежь. Много обучающих семинаров предшествовало
созданию этого документа. И сегодня, по прошествии трех
лет, необходимо было провести мониторинг и дать оценку
реализации данной стратегии развития. Помогали присутствующим в этом ответственном деле Галина Матюшенко (специалист по работе с сообществами) и
Сергей Лабода (директор Образовательно-консалтингового учреждения эффективных коммуникаций «Фидбэк», тренер, независимый консультант по организации,развитию и
управлению проектами).
При написании Стратегии устойчивого развития Залесья
инициативная группа определила главный приоритет - туризм.
Залесье. В ней содержится анализ и оценка ситуации на
момент ее написания, обозначены проблемы, решение которых актуально для местных жителей, определены пути
и средства их решения.
Стратегическая цель устойчивого развития Залесья – повышение качества жизни жителей, сохранение культурного
наследия и природы. О том, как создавалась стратегия развития Залесья, рассказала депутат Залесского сельского
Совета, руководитель первичной организации ОО «Сельчанка»
Сморгонского района Алла Шитикова. Инициативная
группа по написанию стратегии была создана в 2008 году.
Руководителем инициативной группы был избран Щуровский Франц Иванович. Сюда вошли люди из разных слоев
населения: местные бизнесмены, медицинские работники и
учителя, представители власти и работники предприятий,
Важными компонентами Стратегии являются историкокультурный, экономический, социальный, по этим направлениям и шла оценка реализации Стратегии устойчивого
развития д.Залесье. Жители Залесья разделились на три
группы и активно работали, размышляли над тем, что сделано по реализации Стратегии за прошедшее время, активно обсуждали достигнутое и особое внимание уделили
тому, что еще необходимо сделать. Потом шло коллективное обсуждение результатов работы групп. Результаты
этого обсуждения будут обработаны экспертами и представлены общественности, намеченные участниками
планы станут руководством к дальнейшим действиям для
местных органов власти и общественности на
местном уровне.
Алла Шитикова, руководитель первичной
организации ОО «Сельчанка» Сморгонского района
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Экатурызм Смаргоншчыны: заўтра пачынаецца сёння
У бізнесе не бывае дробязей. Гэта тычыцца і прыватнага
сектара экатурызму. Садзейнічанне ў стварэнні спрыяльных умоў для яго развіцця — адна з мэт праекта USAID, які
рэалізуецца ПРААН і мае на мэце стымуляванне прыватных
мікра-, малых і сярэдніх суб’ектаў экатурызму.
Нацыянальная выконваючая арганізацыя — Міністэрства
спорту і турызму Рэспублікі Беларусь. Як паведамляла
наша газета раней, у рамках праекта быў праведзены конкурс турысцкіх дэстынацый (або тэрыторый, на якіх створаны комплекс разнастайных паслуг для аматараў
падарожжаў). У конкурсе перамаглі дзве заяўкі са Смаргоншчыны. Эксперты завяршылі работу над справаздачамі з
ацэнкай сацыяльна-эканамічнага, гісторыка-культурнага і
прыродна-экалагічнага патэнцыялу заяўленых тэрыторый,
вядзецца распрацоўка рэкамендацый па стварэнні цэласных, эканамічна эфектыўных лучнасцей для абслугоўвання
турыстаў самых розных катэгорый і інтарэсаў.
На мінулым тыдні прайшла рабочая сустрэча прадстаўнікоў турыстычнай дэстынацыі для стварэння стратэгіі развіцця экатурызму на тэрыторыі “Паўночных Афін”. Са
справаздачай аналізу патэнцыялу гэтай тэрыторыі выступіла Галіна Мацюшэнка, эксперт па распрацоўцы стратэгій
развіцця агратурызму. У мерапрыемстве бралі ўдзел зацікаўленыя асобы: намеснік старшыні райвыканкама

Генадзь Бычко, начальнік упраўлення эканомікі Ірына
Галдыцкая, намеснік начальніка аддзела ідэалагічнай работы,
культуры і па справах моладзі Таццяна Ражэва, прадстаўнікі мясцовага дабрачыннага фонду “Паўночныя Афіны”, музейныя работнікі, спецыялісты ўпраўлення адукацыі, спорту і турызму ,
гаспадары аграсядзіб.
Ала Страшынская
Працяг чытайце на сайце www.zalesse.by

Поездка в Желудок
В деревне Залесье планомерно ведется работа по развитию туризма. Одно из направлений этой работы - изучение опыта оказания туристических услуг на селе в
Республике Беларусь. В 2012 году изучался опыт работы
Воложинского кластера. В этом году 18 августа группа членов общественной организации «Сельчанка» и инициативной группы по МП-21 д. Залесье с визитом по обмену
опытом посетила Щучинский район. Два года работает
здесь туристический кластер, в который объединились заинтересованные люди. Нам было важно узнать, как работает кластер, какие мероприятия проводятся по
привлечению туристов в Щучинский район, как организован
прием туристов, какие услуги оказываются агроусадьбами.
Уже шестой год в г. п. Желудок проводится фестиваль
цветов. Сельисполком и оргкомитет фестиваля пригласили
организацию «Сельчанка» Сморгонского района поучаствовать в фестивале, приехать и показать свои цветочные
композиции. Руководитель информационного центра г.п.
Желудок показала на карте сельского совета, где расположены агроусадьбы, какая направленность их

деятельности. При всей своей занятости председатель поселкового совета Г.И. Цивинский в день проведения фестиваля
нашел время встретиться с нашей группой.
Пока Вероника Щуровская и Татьяна Кежун оформляли
место, выделенное организаторами для гостей из Залесья,
остальные члены нашей группы пошли знакомиться с агроусадьбой «Марчукова хата», расположенной в центре городского поселка. Для нас это новый опыт, когда
агротуристические услуги могут предлагать не только удаленные от населенных пунктов усадьбы. Аккуратный двор
в белорусском стиле, хозяйский дом, где также живут туристы, открытый банкетный зал на улице, баня… В желающих отдохнуть и приобщиться к культуре, народным
обычаям недостатка нет. Не смущает туристов и тот факт,
что агроусадьба расположена в середине поселковой
улицы. Везде чувствуется хороший вкус и забота хозяйки
дома. Уютные комнаты… Озеро с цветущими лилиями…
В такой агроусадьбе хочется провести не один день!
Алла Шитикова, руководитель первичной
организации ОО «Сельчанка» Сморгонского района
Продолжение читайте на сайте www.zalesse.by
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