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Новые возможности для людей старшего возраста в Залесье
Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) с 2006
года ведет активную работу, направленную на содействие
формированию положительного имиджа роли пожилых
людей в обществе, поддержку волонтерского участия как
вклада в активное старение, укрепление социальной адаптации, обеспечение доступа к уходу и охране здоровья для
пожилых людей, а также укрепление солидарности между
поколениями
и
развитие
взаимного
уважения.
В 2012 году стартовал третий этап проекта «Укрепление
Службы сестер милосердия Белорусского Общества Красного Креста», в рамках которого продолжается создание
инициативных групп пожилых людей в регионах Беларуси,
прежде всего в сельских местностях. Проект осуществляется при поддержке Швейцарского Красного Креста.
Деятельность этих групп (их уже 36 на сегодняшний день),
направлена на вовлечение людей пожилого возраста и социально уязвимых групп населения, прежде всего людей
с ограниченными возможностями, в социальную и общественную жизнь на принципах само- и взаимопомощи, активное участие в жизни сообщества и решение проблем,
от которых зависит качество жизни человека, на местном
уровне. Большинство представителей этих групп становятся волонтерами БОКК и оказывают помощь Службе сестер милосердия по уходу на дому. Результатом такой
совместной активности пожилых и молодых является множество примеров, когда люди из тех, кто получал и ждал
помощи, сами становятся теми, кто помогает.

Создание этих групп, которым БОКК впоследствии оказывает организационную, техническую и экспертную поддержку, осуществляется на конкурсной основе. В 2012 году
такая инициативная группа появилась и в деревне Залесье. Вопрос оказания помощи людям пожилого возраста, формирования солидарного с пожилыми людьми
сообщества является также одним из направлений реализации Стратегии устойчивого развития д. Залесье.

«Залесянка» - так назвали свою инициативную группу из
людей пожилого возраста женщины деревни Залесье, заявка которых была поддержана на конкурсе БОКК. Своей
целью группа ставит оказание помощи пожилым людям в
Залесье, организацию досуга пожилых людей, их социальную интеграцию, формирование преемственности традиций между старшим и молодым поколением на селе.
Руководители группы – Радионова Кира Константиновна и
Корней Вера Николаевна. В планах группы также организация заседаний этно-исторического кафе для людей пожилого возраста и молодежи с привлечением
специалистов из различных сфер, интересных людей, создание этнографической экспозиции старинных вещей и исторических сведений о деревне Залесье. Есть у жителей
Залесья инициатива создать здесь первичную организацию Белорусского Общества Красного Креста. Создание
такой организации будет способствовать оказанию более
активной социальной помощи тем, кто в ней нуждается.
Оказывать организационную поддержку деятельности
группы «Залесянка» будет Гродненская Областная
организация БОКК.
2012 год объявлен «Европейским годом активного
старения и солидарности поколений» (http://redcross.by/default/page2.aspx). Для европейского сообщества «Активное
старение» означает: пожилые люди находятся в добром
здравии и являются полноправными членами общества,
активно вовлекаются в профессиональную деятельность,
чувствуют себя более независимыми в повседневной
жизни и являются активными гражданами своей страны.
В соответствии со своей миссией Белорусское Общество
Красного Креста призвано защищать и улучшать жизнь и
здоровье уязвимых слоев населения, мобилизуя гуманитарный потенциал общества и гарантируя уважение к
личности.
Галина Матюшенко,
гл. специалист по работе с сообществами БОКК, г.
Минск

Залессе ў інтэрнэце – www.talaka.elitno.net!
Актыўна працуе сайт Сельскага сацыяльна-дзелавога цэнтра в. Залессе Смаргонскага раёна.
Сайт www.talaka.elitno.net – гэта навіны з жыцця Залесся, актуальныя фотарэпартажы, анонсы цікавых падзей, расклад цягнікоў, нарысы па гісторыі ды краязнаўству, знаёмства з беларускай нацыянальнай кухняй і многае іншае.
Сайт www.talaka.elitno.net запрашае жыхароў Залесся і землякоў з іншых куточкаў свету сябраваць і супрацоўнічаць!
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Возраст не помеха для путешествий!
В начале сентября инициативная группа пожилых людей
«Залесянка» организовала увлекательную и познавательную экскурсию в Мирский и Несвижский замки. В поездке
приняли участие пожилые люди деревни Залесье,
ветераны труда и пенсионеры, активные участники общественной жизни, а также представители женской
общественной организации.
Поездка состоялась благодаря финансовой поддержке
Белорусского Общества Красного Креста (БОКК) в рамках
проекта «Укрепление Службы сестер милосердия БОКК».
Одно из направлений проекта - содействие созданию инициатив пожилых людей, привлечение их к активному участию в жизни сообществ, оказание помощи социально
уязвимым группам населения, поддержка их развития
и вовлечение в волонтерское движение БОКК.

Несвижский замок впечатляет своей архитектурой, величием. В первой половине 16 века его владельцем стал
один из богатейших родов Великого княжества Литовского
- род Радзивиллов. Строительство замка было начато в
1583 году по приказу несвижского князя Николая Радзивилла, и три века подряд он был резиденцией рода. В 2005
году Несвижский замок был также внесен в список
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Поездка обогатила нас интересной информацией и новыми впечатлениями. Благодарим за помощь в организации экскурсии для пожилых людей деревни Залесье
председателя первичной организации ОО «Сельчанка»
Сморгонского района Аллу Николаевну Шитикову. Она заинтересовала наших женщин создать инициативную
группу «Залесянка» и принять участие в конкурсе проектов
БОКК. Также благодарим Гродненскую областную организацию БОКК и регионального координатора Елену ПавленВ 2000 году Мирский замок был внесен в список природ- кович, оказывающих нам организационную поддержку.
ного и культурного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по
Родионова Кира Константиновна,
музею помогла узнать много интересного о жизни и быте
руководитель группы «Залесянка»
наших предков пять столетий тому назад, услышать интригующие легенды, связанные с замком. Впечатляющим
сюрпризом для нас всех стало посещение портретного
зала замка, завершающего нашу экскурсию: поразила роскошь и великолепие обстановки, лепнина потолков,
покрытых сусальным золотом (так было и три века назад!),
ковры, отражающие сцены охоты, искусно сделанная мебель 18 века. В этом замке когда-то принимали знатных
гостей и проводили музыкальные вечера… А для нас,
нынешних посетителей замка, под волшебные звуки старинной мелодии прозвучала песня о князе Гедимине. Не
успели мы обменяться впечатлениями и эмоциями от
увиденного в Мирском замке, как автобус прибыл в Несвиж.

Вось і восень… Прывітанне, школа!
Першы раз у першы клас прыйшлі:
Павел Грышкевіч,
Дар’я Паташка,
Ніка Співакова,
Аляксандра Гнілазуб,
Дар'я Клюева,
Яна Чабацюль,
Ангеліна Фяткевіч,
Ангеліна Паўлоўская,
Арцём Харкевіч,
Іван Нікіцін.
Дапамагаць ім спазнаваць новы і цікавы школьны свет
будзе настаўніца пачатковых класаў Таццяна Сяргееўна Каравай.
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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