Пресс-релиз
«Тренинг по возрождению общественного сада лекарственных растений и посадке
лекарственный растений в г. Могилеве», 8 июня 2019 г.
8 июня 2019 г. Могилёвский областной отдел ОО «Белорусское географическое
общество» совместно с МГУ имени А.А. Кулешова, МОО «ЭКОПРОЕКТ» и МЭОО
«ЭНДО» в рамках реализации местной инициативы «Город-сад, город-луг» проведет
тренинг по закладке сада лекарственных растений как зоны поддержки биологического
разнообразия города.
«Город-сад, город-луг» – общественная инициатива, которая выполняется в рамках
проекта «Коммунальное управление в городах – коммуникация и управление для
вовлечения общественности в управление городским хозяйством в Беларуси
(КОМГОР)», финансируемого Европейским союзом. Партнером проекта является
администрация города Могилева.
«Город-сад, город-луг» возрождает традиции городского аптекарского огорода,
существовавшего в Могилеве на территории общественного сада «Подниколье» с первой
половины 20 века, и применяет новые методы организации общественных городских
огородов и зеленых пространств. Проект призван показать горожанам, как каждый
может поучаствовать в развитии зеленых территорий города и овладеть практическими
навыками выращивания декоративных и лекарственных растений, организации зон
поддержки биоразнообразия с использованием местных видов растений. Закладка
будущего сада лекарственных растений будет осуществляться на территории
агробилогической станции «Любуж» при поддержке Могилевского государственного
университета имени А.А. Кулешова.
К участию в тренинге приглашаются все желающие. В ходе мероприятия будут
высажены более 200 шт. лекарственных растений (более 20 видов). Участники
ознакомятся с особенностями организации и поддержания сада лекарственных растений
и смогут применить эти знания на своих приусадебных участках.
Мероприятие состоится 08.06.2019 г. В 9.00 по адресу Могилевский район, деревня
Любуж, ул. Колосок.
Контакты:
+375 29 6671013 (Наталья Тупицына, руководитель местной инициативы)
+375 44 5531289 (Катерина Капралова, ассистент местной инициативы)
Проект «Коммунальное управление в городах (КОМГОР) – коммуникация и управление для
вовлечения общественности в управление городским хозяйством в Беларуси», реализуется при
поддержке Европейского Союза в трех городах Беларуси – Могилев, Чаусы, Барановичи. Цель
проекта - на примере трех белорусских городов показать, как можно улучшить систему управления
городским хозяйством, способствовать внедрению принципов зеленого градостроительства и
планирования и повысить качество жизни горожан за счет эффективного сотрудничества местных
органов власти и населения – партнерского управления. Координатор проекта – администрация г.
Елгава (Латвия). Экспертную поддержку оказывает инициатива IWO (Германия). Координацию в
Беларуси и экспертную поддержку обеспечивает МОО «ЭКОПРОЕКТ».

