Мнения, выраженные в настоящей публикации, являются мнением ее
авторов и не обязательно отражают взгляды Европейской Комиссии

Инфо – бюллетень
проекта КОМГОР –

Выпуск 5

Коммунальное управление в городах – инструменты коммуникации
и взаимодействия для партнерского управления городским хозяйством в Беларуси
В третьем выпуске информационного бюллетеня проекта КОМГОР сообщалось, что в
сентябре 2018 года в каждом из пилотных городов – Могилеве, Чаусах, Барановичах – открылись «Зеленые информационные центры» (ЗЦ). Они созданы на базе ГУ
«Могилевская
областная
научно-техническая
библиотека»,
библиотеки
УО
«Барановичский государственный университет» и ГУК «Чаусская библиотечная сеть» как
площадки для образования и информирования в сфере зеленого развития городов, а также как пространство взаимодействия заинтересованных сторон.
Насколько работа центров оказалась полезной, что было сделано за прошедший год, удалось ли сделать ЗЦ
коммуникационными площадками для обсуждения проблем развития города, для взаимодействия между
администрациями и общественностью, каковы ближайшие планы работы – об этом читайте на страницах
выпуска 5.

Фотоконкурс в рамках Недели географии и экологии в БарГУ
© БарГУ, ЗЦ г. Барановичи

Конкурс детских рисунков «Будущее города начинается сегодня»
© ЗЦ г. Чаусы

Зеленые информационные центры
Чаусы

особо охраняемых природных территориях и туристических маршруЗеленый информационный
тах района. Работает ЗЦ и с молоцентр Чаусского района в
дежным парламентом: активных
среднем проводит два семи- ребят готовит как будущих депутанара в месяц. На данном эта- тов.

пе работы основными целевыми аудиториями являются
пожилые люди и школьники.
Но организаторам, экспертам очень хотелось бы,
чтобы в будущем эта площадка действительно стала
местом притяжения городской активной общественности.

Проводятся на базе инфоцентра и
общественные дискуссии на актуальные темы коммунального хозяйства и городского устройства.

Для младших школьников проводятся конкурсы и познавательные игры, для старшеклассников
— информационные часы о радиационном загрязнении, о памятниках природы местного значения,

такой площадки в городе — это полезно. Это направление,
куда можно дальше расти.
Нужны современные технологии, причем не в виде
мультимедиапроектора, а
в виде технологий работы с людьми. Нужны новые информационные поводы, нужен навык для людей, как искать информацию, как эту информацию
правильно преподносить.
Андрей Пахоменко

Барановичи

Образовательные мероприятия,
проводимые центром, изначально были привязаны к экологическим датам: Час Земли, День заповедников и национальных пар© ЗЦ г. Чаусы
ков, Международный день охраны озонового слоя и т.п. Кроме Местный эксперт проекта КОМГОР Анэтой тематики на семинарах ЗЦ дрей Пахоменко в дискуссии «Городские
поднимаются
вопросы
ЖКХ, огороды—традиции, инновации, технолоэнергоэффективности, устойчи- гии». Тема касается как забытого нашего
вого развития. Если раньше опыта, так и современных трендов евровстречи проводились в детской пейских городов, в частности проекта
библиотеке, то сейчас центр пе- «Огороды на Беренфуль» в районе Марцанреехал в новый Дворец культу- Хеллерсдорф г. Берлина.
ры, где есть возможности органи- На электронном информационзовывать более масштабную ра- ном ресурсе чаусского Зеленого
боту.
центра создана «Зеленая карта
Активными участниками меро- г. Чаусы», которая отражает инприятий центра являются пред- формацию о природных городставители Клуба пожилых людей ских объектах, велоинфраструк«Хризантема». Они ориентирова- туре, показывает локализацию
ны на общение и им интересны пунктов сбора отходов и вторичсамые разные темы. Как впрочем ных ресурсов, других социально
значимых пространств.
и молодежи.
© ЗЦ г. Чаусы

„ „ Появление

Ориентирами в работе инфоцентра г. Барановичи
стали цели устойчивого развития. Путь к устойчивости
требует вовлечения в активную деятельность самих
горожан: именно они являются носителями идей, как городу Барановичи стать более устойчивым, безопасным, комфортным.
Зеленый инфоцентр, созданный
на ресурсах библиотеки Барановичского государственного университета, позволяет повысить
уровень знаний об окружающей
среде: здесь можно получить доступ к обширным базам данных
нормативных документов, специализированных изданий.
На базе ЗЦ в 2018-2019 годах
реализовано несколько информационно-просветительских семинаров, ориентированных на
широкий круг участников. В большинстве случаев они были приурочены к памятным датам
«экологического» календаря —
День Воды, День прав потребителя, День Земли, Всемирный
день охраны окружающей среды.

Депутатский корпус, в
частности, председатель
Чаусского Совета депутатов использует эту площадку для проведения
встреч с населением, ну а
для взаимодействия с исполнительной
властью
города на базе инфоцентра в перспективе еще Зеленый центр участвовал в ортребуется развивать его ганизации в городе, в учреждениях образования конкурса-акции
формат.
«Батарейки — не отходы!»,
экоклининговых акций в лесопарках, на берегах городских водоемов. Важная роль центра —
включение в социальные, экологические
и
природоохранные
© ЗЦ г. Чаусы

городов-партнеров проекта КОМГОР
проекты студенческой молодежи,
прежде всего студентов БарГУ
специальности
«Геоэкология».
Показательно, что количество
волонтеров городских проектов
увеличилось в разы!

Могилев

Зеленый инфоцентр г. Могилева успешно использует в
работе современные образовательные тренды, лучшие
По словам местного эксперта методики и приемы, активно
КОМГОР Владимира
Зуева, сотрудничает с админипредставители некоторых орга- страцией города.
низаций, учреждений заинтересовались тем, как можно писать
заявки и реализовывать важные
для развития города проекты,
поэтому на базе Зеленого инфоцентра для них, 27-и активных
горожан, был проведен такой семинар-тренинг по проектному
менеджменту.

„ „ Полезность

Центра
можно определить
ответом на вопрос: «А
что было бы, если бы
Центра в Барановичах не
было?». Ответ прост:
«Город и горожане, конечно же, не заметили бы отсутствия, но интенсивность включения горожан
и специалистов учреждений, организаций в проекты и программы городского развития была бы низкой». Владимир Зуев

© ЗЦ г. Могилева

В феврале 2019 года в Зеленом
информационном
центре
в
Могилевской областной научнотехнической
библиотеке
для
местных администраций городовпартнеров
проекта
КОМГОР
прошел семинар-тренинг по теме
общественных
обсуждений:
детально
были
рассмотрены
цели,
задачи,
юридические
нюансы и практические примеры
этого важного управленческого
механизма.
В
мероприятии
приняли участие представители
местной администрации, КПУП
Иными словами, если отсутствие «Могилевзеленстрой»,
ЖРЭУ
центра и было бы незаметно, то Октябрьского района г. Могилеприсутствие как раз замечают.
ва,
МГКУП
теплоэнергетики,
МГКУП «Горводоканал» и др.

© ЗЦ г. Могилева

В мае 2019 года Зеленый
инфоцентр совместно с Mogilev
InfoUSA провели историко-культурный хакатон. Его целью было
не только знакомство с лучшими
зарубежными практиками сохранения историко-культурного наследия для успешного экономического развития регионов , но и
практическая разработка концепции развития определенного исторического района города Могилева,
представление ее с помощью
современных информационно-коммуникационных технологий. Основная цель концепции – максимально
эффективное использование историко-культурного потенциала для
превращения выбранного района в
современное, интересное, инвестиционно привлекательное пространство.
© ЗЦ г. Могилева

Позже для школьников СШ №37
г. Могилева Зеленый центр организовал образовательное занятие «Мои экологические права и
обязанности», которое прошло с
использованием интерактивных и
Историко-культурный хакатон
игровых методик. На практической части дети изготовили Руководитель ЗЦ Могилева Анна
Медведская очень заинтересо«Галстук ответственности».
вана в привлечении к мероприятиям центра знающих мотивированных специалистов в области
экологии, географии, истории.

„ „ Сейчас

Экоклининговые акции
© БарГУ, ЗЦ г. Барановичи

идет работа над
новым порталом, где будет отдельный раздел “Зеленый информационный
центр”: станет проще искать информацию, обобщать ее, анализировать.
Интерактивное занятие, © ЗЦ г.Могилева А н н а М е д в е д с к а я

КОМГОР – Коммунальное управление в городах – инструменты коммуникации
и взаимодействия для партнерского управления городским хозяйством в Беларуси
Проект КОМГОР – это международная инициатива городских администраций, общественных и научных организаций Беларуси и Европейского Союза по разработке и внедрению новых методов управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городах Беларуси.
Цель проекта: сделать управление городскими территориями Беларуси более эффективным и экологичным за счет привлечения заинтересованных сторон к процессу принятия решений в городах.
Проект направлен на работу с городскими администрациями, жителями, общественными организациями и молодежью в городах-участниках: Барановичах, Могилеве и Чаусах.
Страны-партнеры: Беларусь, Германия, Латвия
КООРДИНАТОР
Администрация г. Елгава
Лиела иела 11, LV-3001 Елгава, Латвия
Тел. +371 630 05569
E-mail: Gunita.Osite@dome.jelgava.lv
I: www.jelgava.lv

ПАРТНЕРЫ
Инициатива “Жилищное хозяйство в Восточной Европе” (ИВО)
Фридрихштрассе 95, 10117 Берлин, Германия
Тел. +49 30 20679802
E-mail: hartenstein@iwoev.org
I: www.iwoev.org
Международное общественное объединение МОО “ЭКОПРОЕКТ”
Ул. Восточная 8, д. Вишневка, Минский р-н, 223044 / Беларусь
Тел. +375 29 7556097
E-mail: falaleeva.mariya@gmail.com
I: www.ekapraekt.by
Барановичский городской исполнительный комитет
Пл. Ленина 2, г. Барановичи, 225320 / Беларусь
Тел. +375 163 412242
E-mail: ue@baranovichy.by
I: www.baranovichy.by
Могилевский городской исполнительный комитет
Ул. Первомайская 28а, г. Могилев, 212030 / Беларусь
Тел. +375 222 224024
E-mail: zhkh.mog.2007@mail.ru
I: www.mogilev.gov.by
Чаусский районный исполнительный комитет
Ул. Ленинская 17, г. Чаусы, 213206 / Беларусь
Тел. +375 22 4221033
E-mail: rikchausy@open.by
I: www.chausy.gov.by

