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Введение
Данное пособие разработано в рамках совместного проекта «Развитие межсекторального
сотрудничества по охране водных ресурсов, отходам и энергосбережению в Беларуси» при
финансовой поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов (программа МАТРА)
международным общественным объединением «Экопроект Партнерство» и голландской
организацией «Женщины Европы за общее будущее».
Название этой программы составлено из первых букв двух голландских слов
maatschappelijke transformatie — «общественная трансформация». Реализуется она с 1994
года в странах Центральной и Восточной Европы. Основная задача программы — облегчить
процесс перехода к демократическому государственному устройству, при котором граждане сами отвечали бы за обустройство общества.
В рамках данного проекта была осуществлена поддержка 14 экологических минипроектов в разных уголках Беларуси. При предварительном отборе проектов делался акцент на то, что наша поддержка будет способствовать развитию тех местных сообществ, из
среды которых они выдвигались и в которых они будут реализовываться.
Понятно, что очень тяжело развить сообщества через поддержку и реализацию одного
мини-проекта, можно лишь дать толчок, положить начало этому процессу. Изначально данное пособие задумывалось как консолидация полученного опыта по работе и поддержке
местных сообществ для его распространения в других организациях или сообществах. Однако уже на стадии отбора и реализации первых проектов стало ясно, что задача не так проста. В источниках, авторы которых работали с местными сообществами западных стран, не
учтена специфика постсоветского пространства и рекомендации по работе с людьми зачастую «не работают» в нашей стране. Для того, чтобы данное пособие имело реальную практическую ценность, мы включили в него некоторые теоретические предпосылки, а также
рассмотрели специфические для постсоветских стран, в частности Беларуси, факторы.
Пособие рассчитано в первую очередь на тех, кто только начинает работать по решению
местных проблем и развитию сообществ, хотя и более опытным в этом вопросе читателям,
будет интересно познакомиться с нашим опытом и выводами.
В этом пособии вы встретите много примеров, описаний практических ситуаций экологической направленности, в которых оказывались мы — организация «Экопроект Партнерство», — а также наши друзья и партнеры. Это сделано по нескольким причинам:
• во-первых, экологические проблемы касаются каждого из нас, и их важность, как правило, никому не нужно объяснять;
• во-вторых, экологические проблемы, в основном, являются общими и решаются сообща.
• в третьих, вопросы экологии находятся в области интересов белорусского государства,
поэтому вы сможете легко найти поддержку не только среди соседей и друзей, но и у местной
власти, соответствующих государственных структур.
• и последнее, экология является основным направлением деятельности нашей организации — «Экопроект Партнерство». Описанные ситуации напрямую касались нашей организации, наших друзей и партнеров.
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Теперь немного о содержании пособия. Оно состоит из трех разделов.
Первый раздел посвящен теории и принципам развития сообществ. Мы постарались дать
читателю общее представление о принципах и терминологии, которые наиболее часто используются при организации проектов. Читатели, желающие глубже разобраться в проблеме, смогут изучить рекомендуемую литературу.
Второй раздел — это описание нашего опыта, а также опыта работы наших партнеров в
условиях современной Беларуси на примере реализации проектов экологической направленности. Участниками этих проектов были обычные люди — жители городов, небольших
населенных пунктов, предприниматели, учителя и ученики школ, дачники. Мы хотим показать нашим читателям, что даже обладая весьма небольшим опытом проектной работы, но
имея горячее желание изменить что-то в своей жизни, можно добиться значимых успехов в
общественной деятельности.
Третий раздел — это предложение типового алгоритма действий в тех ситуациях, участником которых вы можете оказаться, в какой-то мере — сборник советов для инициативного человека, неравнодушного к общим проблемам. Наполняя этот алгоритм содержанием,
вы сможете максимально быстро и эффективно реализовать ваши идеи и внести свой, уникальный вклад в улучшение жизни своего сообщества или в решение тех или иных экологических проблем.
Мы искренне надеемся, что наш опыт кому-то поможет в организации собственной деятельности, а кого-то вдохновит встать на путь защитника окружающей среды и сделать первые шаги в этом направлении.
Мы выражаем благодарность всем участникам нашего проекта в Беларуси, Украине и,
особенно, нашим партнерам из организации «Женщины Европы за общее будущее» (Нидерланды). Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Исполнительный директор МОО «Экопроект Партнерство»
Яблонская Юлия
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Местные сообщества. Что это такое?
Немного о терминологии
Что такое сообщество?
Для того, чтобы точно сформулировать ответ на этот вопрос, надо
прочитать массу специальной литературы и, возможно, провести
небольшое научное исследование. Множество серьезных ученыхсоциологов на протяжении десятков лет занимаются проблемами
сообществ, и они же за последние полвека несколько раз изменяли формулировки этого понятия. Изначально слово «сообщество»
(англ. community) подразумевало множество людей, проживающих
в одном географическом месте. Однако время шло, развивался
транспорт и телекоммуникации, люди стали больше путешествовать, чаще менять место жительства, а также стали активнее общаться между собой, невзирая на пролегающие между ними расстояния. Поэтому теперь, говоря о сообществах, мы
считаем, что оно сложилось и существует за счет наличия следующих условий:
• общие цели, интересы, и потребности;
• общие ресурсы, к которым члены сообщества имеют доступ;
• общий контекст и язык общения, в который погружены и который используют члены
сообщества.
Российская социологическая энциклопедия (Под общей редакцией академика РАН
Г.В. Осипова, 1998), определяет СООБЩЕСТВО (см. выше англ., нем. Gemeinschaft) как «объединение индивидов, имеющих общие цели».
Говоря о местных сообществах, мы будем, в первую очередь, подразумевать именно множество людей, проживающих в одном географическом месте. Остальные аспекты — общность целей, потребностей, интересов, ресурсов и контекста — будут рассматриваться,
прежде всего, через призму привязки людей к месту их постоянного или временного проживания.
В данном пособии мы делимся с вами нашим опытом работы с такими сообществами, как
сообщества жителей небольших населенных пунктов Беларуси, садовые товарищества, товарищества собственников, школы.
Общеобразовательные школы, как, впрочем, и другие образовательные учреждения, стоят особняком в этом ряду. С одной
стороны, они являются «источником знаний» и, очевидно, оказывают влияние на учащихся, и, опосредованно, — на их родителей.
К тому же надо понимать, что работа со школьниками является
стратегически важным направлением, поскольку закладывает
основы для их взрослой жизни. С другой стороны, администрация
школы или сообщества учащихся и их родителей не являются теми
органами, которые могут принимать какие-либо принципиальные
решения по общественно значимым вопросам либо оказывать
на них существенное влияние. Школы не обладают какими-либо
финансовыми ресурсами и не могут ими распоряжаться — таким
6

образом, на проекты, которые могут быть реализованы с участием школы, сразу накладывается определенное ограничение. Ко всему, школы и прочие образовательные учреждения
не являются территориальными сообществами. В частности, в крупных городах все больше
родителей или детей выбирают не ту школу, которая расположена ближе к дому, а ту, профиль обучения которой соответствует склонностям ребенка или которая предоставляет более качественное образование. Также существенное влияние на этот фактор оказывает интенсивная миграция горожан внутри самого города — состав практически каждого класса
меняется на 50 % от первого до выпускного класса. Тем не менее, понимая перспективность
данной работы и имея налаженные связи с некоторыми учебными заведениями, в данном
пособии, говоря о местных сообществах, мы, кроме перечисленных выше территориальных
образований, будем также подразумевать и сообщества учителей и учащихся общеобразовательных школ, а также неравнодушных к проблеме родителей учеников.

Развитые и неразвитые сообщества
Ставя своей задачей развитие местного сообщества, надо отдавать себе отчет в том, что же подразумевается в качестве конечной цели этого развития?
Или, говоря иными словами, какое сообщество считается развитым?
Мы склонны, выражаясь простым языком, считать сообщество достаточно развитым, если оно в состоянии выделить внутри себя некоторую группу
своих членов, которые могут самостоятельно, без побуждения извне, организоваться для решения какой-либо насущной проблемы, возникшей в сообществе. Эта группа должна быть в состоянии принимать принципиальные
решения, сотрудничать с внешними силами, обладать достаточной компетентностью и влиянием на сообщество. Также от них требуется способность мобилизации собственных ресурсов для решения данной проблемы и обеспечения устойчивости результата ее
решения.
Иными словами, если есть определенная группа людей, выбранная сообществом или самостоятельно, по собственной инициативе, решившая заняться решением какой-либо общественной
проблемы (организация уборки двора, уличного освещения, ремонта дороги, очистки колодцев,
ремонта школьного помещения), то она должна:
1. Быть компетентной в данном вопросе либо, как минимум, представлять себе реальные пути
решения проблемы.
2. Быть в состоянии контактировать и сотрудничать с властями и государственными организациями.
3. Иметь потенциал и возможности для осуществления реальных действий.
4. Прочие члены сообщества должны доверять членам группы и на добровольной основе
принимать предложенные группой решения.
5. Выбранное членами группы решение должно быть таким, чтобы проблема по возможности
была решена раз и навсегда, а не возобновлялась снова и снова.
6. Выбранное членами группы решение должно в максимальной степени использовать те
средства и ресурсы, которыми уже обладает сообщество, с минимальными привлечением внешних ресурсов и сил.
Наука «Политология» различает 3 вида взаимоотношений между секторами (государственным,
общественным и коммерческим — о них мы поговорим далее) и вообще между заинтересован7

ными в некотором вопросе сторонами: взаимодействие, сотрудничество и партнерство. Эти три
вида взаимодействия отличаются теми целями, ради достижения которых они выстраиваются.
Взаимодействие предполагает, что каждый участник действует в интересах собственных
целей, однако иногда они обмениваются информацией или контактируют иным образом. К примеру, СМИ и организация обмениваются информацией, касающейся некоторого вопроса, отдельные граждане или организации взаимодействуют с банком, магазином, издательством. Все
формы сервисных взаимоотношений чаще всего характеризуются термином «взаимодействие».
Сотрудничество предполагает, что каждая сторона действует в собственных интересах, однако, действуя совместно, им легче добиться поставленных целей. Два бизнесмена могут объединить свои усилия в проведении совместной рекламной кампании, так как ее совместное проведение оказывается более дешевым, чем проведение двух отдельных кампаний.
Партнерство предполагает такой уровень развития взаимоотношений, при котором стороны
постоянно согласовывают свои цели и действуют вместе. Стороны имеют одинаковые цели и договариваются о совместном их достижении.
Как показывает наша практика работы с сообществами, все они находятся на одной из стадий развития взаимоотношений — взаимодействие, сотрудничество или партнерство. Более
того, оказалось, что практически невозможно «запрыгнуть» на высшую стадию развития отношений — партнерство, — не пройдя первые две стадии. Такой вариант развития событий возможен
лишь в том случае, когда партнерами руководит независимый участник в лице некоторого «рекомендателя», который на основе уже сложившихся собственных партнерских взаимоотношений с
каждым из отдельных участников помогает выстроить партнерство между ними, используя свой
авторитет, знания и опыт отношений.
В этом ключе можно говорить о том, что развитие сообщества — это переход к состоянию
партнерства во взаимоотношениях между его участниками.
Если же участники сообщества в состоянии сотрудничать между собой при решении повседневных проблем, то и общественные проблемы будут им «по плечу». Таким образом, наличие
способности самостоятельно решать проблемы определенного уровня, и, как следствие, самостоятельно организовывать свою жизнь, говорит об уверенности в завтрашнем дне и существовании определенной степени личной свободы членов любого общества, граждан любой страны.
Именно поэтому не только в Беларуси, но и во всем мире сегодня уделяется так много внимания
развитию самоуправления, сотрудничеству граждан с местными органами государственной власти и развитию местных сообществ.

Зачем развивать сообщество?
Сообщество может и должно развиваться. Вы можете спросить: зачем?
Окружающий мир непрерывно изменяется, и даже если в настоящий момент, с вашей точки зрения, отсутствуют проблемы, требующие немедленного решения, то, во-первых, они могут появиться в любой момент (сгорел
насос на водонапорной башне, самосвал «разнес» дорогу, протекла крыша
в школе), а, во-вторых, мнение окружающих может не совпадать с вашим
(вас устраивает состояние детской площадки, а вашу соседку — мать троих
детей — нет). Только развитое сообщество в состоянии максимально бы8

стро и эффективно решить проблемы разной степени сложности — от организации вывоза
мусора с приусадебных участков до, скажем, конструктивного участия в планировании новой застройки района.
Для того, чтобы быть способным организоваться для решения серьезных задач, сообщество должно наработать опыт совместной работы на решении простых проблем. Нельзя научиться такой деятельности теоретически. Только активные действия, получаемые в
процессе общения с живыми людьми, опыт и переговорные навыки с самыми различными
представителями населения, выяснение их интересов, разногласий, точек соприкосновения
(через ошибки и маленькие победы) принесут реальную помощь людям в решении их проблем. И обучая их своим примером, вы сможете достичь ощутимого практического эффекта,
научить людей самостоятельно справляться со своими трудностями, поверить в себя и в тех,
кто живет и работает рядом с ними.
Однако для того, чтобы ваши действия принесли максимальный эффект уже на начальном
этапе, необходимо обладать некоторыми теоретическими знаниями и понимать не только
работу того механизма, который вы собираетесь запустить, но и каким образом необходимо
организовать запуск этого механизма, чтобы он работал долго и с максимальной отдачей.
В идеале, этот процесс будет представлять собой своеобразный «вечный двигатель», который двигает процессы самоорганизации сообщества — говоря научным языком, преобразования в сообществе будут иметь устойчивый характер.

Местный контекст, или «начальству виднее»
По этому поводу стоит упомянуть следующую особенность, присущую не только подавляющему количеству гражданам Беларуси, но и
значительному количеству жителей стран постсоветского пространства.
Так уж сложилось, что по поводу любой, даже самой пустяшной
проблемы, рядовой гражданин Беларуси пишет письмо в Администрацию Президента. Либо напрямую самому президенту. Дачный автобус стал ходить по другому маршруту? В школе протекает крыша либо батареи недостаточно горячие? Вместо того,
чтобы совместно решить проблему силами дачников и ближайшего автопарка или администрации школы скооперироваться с родителями, наши граждане первым делом обращаются
с жалобой «куда повыше», надеясь, что спущенное «сверху» указание заставит местных исполнителей быстро решить проблему.
Неважно, что это послужит толчком к появлению конфликта и лишит нас возможности договариваться с местными властями и совместно решать проблемы завтра — ведь завтра снова
можно будет написать лично президенту. Ведь намного проще «нажаловаться» абстрактному
«большому» начальнику на проблему, чем подумать, как можно решить ее самостоятельно,
или, что еще страшнее, что-либо сделать для ее решения. В этой связи можно долго говорить
о менталитете граждан стран бывшего Советского Союза, о бюрократизации управленческого
механизма, о недостатке бюджетных средств, однако факт остается фактом: основные причины такого поведения — неумение и нежелание большинства наших сограждан договариваться со своими соседями и коллегами, принимать и нести ответственность за принятые решения, налаживать диалог и сотрудничать с местными органами власти и бизнесменами. Короче
говоря, это означает перекладывание ответственности за свою жизнь на кого-то другого.
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Очевидно, что в системе государственного управления должна существовать своеобразная «пирамида» — вышестоящие органы власти должны лишь поддерживать и контролировать деятельность, которую разворачивают местные власти либо органы самоуправления
для решения проблем, возникающих на локальном уровне, а их основной деятельностью
должно стать решение глобальных задач государственного либо международного масштаба.
Согласитесь, хамство отдельно взятого сантехника, неспособного починить протекающий
унитаз, не является проблемой государственного масштаба, равно как и изменение маршрута автобуса или недостатки в системе утепления одной из тысячи многоэтажек города.
Однако граждане стран постсоветского пространства привыкли забивать гвозди микроскопом, и количество жалобных писем и запросов, ежедневно поступающих в самые высокие
инстанции по поводу совершенно локальных проблем, значительно превышает разумную
величину.
Существует большое количество зарубежных пособий, посвященных развитию местных
сообществ. Однако материал, представленный в них, не всегда оказывается в достаточной
мере полезным в случае Беларуси. Причина заключается в том, что зарубежные эксперты
привыкли работать с сообществами, которые развивались по другим законам, имеют другой опыт, и, зачастую, уже на старте являются более развитыми с точки зрения способности
к самоорганизации для решения проблем. Жители стран Западной Европы проявляют значительно больше инициативы в вопросах решения местных проблем, имеют больше позитивного опыта, более конструктивны и взвешены в своих предложениях и инициативах, и
как следствие, местные власти более толерантны к инициативам, проявляемым со стороны
рядовых граждан. Однако следует признать тот факт, что подавляющее большинство местных сообществ Беларуси должно пройти длинный путь, в конце которого они смогут с полным правом назвать себя развитыми и самоорганизованными.

Начните с малого, или «экология в каждый дом»
Если у вас отсутствует опыт работы с местными сообществами, не
стоит сразу начинать реализацию проекта, скажем, областного или
республиканского масштаба. Чтобы получить первоначальный
опыт и добиться результатов за короткое время, стоит выбрать сообщество поменьше. В любом случае, оно будет в определенной
степени являться отражением того более крупного сообщества, в
которое входит. Работая с небольшим количеством людей, помогая
им решить проблему малого масштаба, вы уже получите представление о механизмах такой
работы, а также разберетесь в интересах и проблемах всех заинтересованных в решении
более глобальной проблемы сторон, выработаете предварительную стратегию, получите
представление о той работе, которая вам предстоит. Да и общаться на более высоком уровне, имея положительный опыт, будет гораздо легче.
Древняя китайская пословица гласит: «Дорога в тысячу ли начинается с первого шага». Не
стоит вместо небольшого, осторожного шага сразу бежать кросс с препятствиями — неожиданно он может перерасти в «бег по граблям».
Со своей стороны, мы рекомендуем вам экологическую тематику как отличную тему для
приобретения первоначальных навыков в работе по развитию местных сообществ. Достоинства такого подхода:
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1. Как правило, в каждом населенном пункте — от небольшого
села до крупного города — есть некоторое количество экологических проблем, которые находятся «на виду» у всех членов сообщества: это и стихийная свалка, и непригодная для употребления вода
из колодцев и скважин, и проблемы, связанные с отсутствием или
плохим функционированием местной канализации, и другие специфические для данной местности вопросы. Для решения такой
проблемы легко заручиться поддержкой подавляющего большинства местного населения.
2. Отсутствуют «острые углы» в диалоге с государственными органами, представителями
бизнеса и другими заинтересованными сторонами или потенциальными участниками такого проекта. Как правило, в решении экологических проблем заинтересованы все стороны в
той или иной мере. Ваша задача — понять их интерес и обратить его на пользу сообщества.
3. По многим экологическим направлениям работают программы господдержки (агроэкотуризм, раздельный сбор отходов, энергосбережение, охрана лесов, вода и санитария
относятся к безусловно поддерживаемым государством направлениям).
4. Многие проблемы могут быть решены просто силами самого сообщества, за счет совместной деятельности, даже без привлечения дополнительного финансирования (убрать
старую свалку можно силами жителей близлежащего микрорайона, очистить берега озера
можно силами учеников сельской школы и пр.).
5. Если же своих сил для решения проблемы недостаточно и необходимо найти средства
или другие ресурсы «на стороне», то надо учесть, что на подобные проекты довольно легко
найти поддержку как из государственных, так и из негосударственных источников.

Наработки, существующие в области развития
местных сообществ
Очевидно, что методы работы с сообществом — товариществом
собственников, сообществом — селом, и сообществом — микрорайоном или даже районом большого города будут отличаться.
В каждом конкретном случае будут отличаться не только проблемы, стоящие перед сообществом, но и их масштаб (товарищество
собственников, например, может являться частью микрорайона, и
его проблемы в большинстве случаев не имеет смысла решать на
более глобальном уровне), и необходимое для проведения изменений время. Решая проблемы на уровне района или города, вы будете вынуждены учитывать интересы значительно большего количества людей, и, как следствие, не сможете учесть каждое личное мнение.
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Чтобы не принести вреда своим вмешательством, вам придется провести значительную
работу. С другой стороны, вам будет необходимо заручиться поддержкой местных властей
или как минимум поставить их в известность о вашей инициативе, чтобы обеспечить себе
нейтральное (вместо подозрительного) отношение к вашей деятельности, что тоже потребует определенных навыков проведения переговоров и знаний особенностей общения с
государственными чиновниками.
Если вы уже «набили руку» на малых проектах, то наше пособие послужит вам лишь источником сведений о приобретенном нами личном опыте. Если же вы только начинаете
работать в этом направлении, то краткое руководство по разработке и реализации минипроектов на экологическую (и не только) тематику вы найдете во второй половине нашего
пособия. При этом — повторимся — мы рекомендуем вам начать свою деятельность с решения небольших проблем, чтобы прочувствовать специфику работы.
Для того, чтобы не «изобретать велосипед», перед началом деятельности вам необходимо
раздобыть информацию о тех проектах, которые уже ведутся в выбранном вами направлении. В частности, некоторое количество наших (т. е. организации «Экопроект Партнерство»)
партнеров участвуют в разработке или в уже принятых Местных Повестках-21 — программах по устойчивому развитию сообщества. Поинтересуйтесь, существует ли такая практика
в выбранном вами сообществе — есть вероятность, что ваша работа отлично впишется в эту
программу.
Беларусь, как участник соответствующего международного соглашения,
разработала и приняла в 2004 году свою «Национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период
до 2020 г.» (http://www.lpf-belarus.org/images/downloads/National_Strategy_
of_Sustainable_Development.pdf). Работу в области устойчивого развития
курирует специально созданная Национальная комиссия по устойчивому
развитию при Совете Министров.
Однако очевидно, что без поддержки граждан любая глобальная инициатива обречена
на провал. Поэтому особое значение придается программам деятельности на локальном
уровне, так называемым Местным повесткам-21. Это программа по реализации принципов
устойчивого развития на местном уровне (т. е. в конкретном районе, городе, деревне или
даже дворе), которая раз-рабатывается с учетом трех важных аспектов — экологических,
экономических и социальных — в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными
группами местного населения. «Мысли глобально, действуй локально» — основной принцип Местных Повесток на XXI век.
В настоящее время в Беларуси разработаны Местные Повестки-21 и локальные стратегии
устойчивого развития на самых различных уровнях от столицы до небольших деревень, поселков и отдельных школ.
Также предметом вашего интереса могут стать следующие программы, пользующиеся активной поддержкой на государственном уровне:
• Государственная программа возрождения и развития села
(http://www.president.gov.by/press23869.html).
• Национальная программа развития туризма
(http://www.president.gov.by/press28451.html), а также Указ Президента Республики Беларусь
от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь».
12

• Государственная комплексная программа модернизации энергетической системы
(http://www.president.gov.by/press20032.html#doc), в частности выполнение Директивы № 3
от 14 июня 2007 г. «Экономия и бережливость — главные факторы экономической безопасности государства» (http://www.president.gov.by/press46378.html#doc).
• Меры, направленные на выполнение Государственной политики в области охраны
окружающей среды, на сокращение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ
в природную среду, утилизацию и переработку отходов, ликвидацию негативных последствий хозяйственной деятельности на окружающую среду и регламентируемые многочисленными Указами (http://www.president.gov.by/press13894.html#doc).
Получение информации об этих программах, методах и проектах по их реализации как в
вашем, так и в других сообществах поможет вам сэкономить массу времени и сил. Ведь обмен опытом — неотъемлемая составляющая любого обучения.
В частности, программа поддержки агроэкотуризма предусматривает определенные
льготы для владельцев сельских усадеб. Процедура же начала деятельности в этом направлении предельно проста. Имея необходимые условия для принятия гостей, желающий просто пишет письмо в местные органы власти и впоследствии ежегодно платит символический
фиксированный налог1, даже не отчитываясь перед другими инстанциями об интенсивности
потока гостей и получаемой прибыли. Зарегистрированный таким образом объект сельского туризма уже имеет право на массу льгот, в том числе на льготное кредитование от одного
из белорусских банков. Подробно этот алгоритм описан в документе «Нормативно-правовое
обеспечение развития агроэкотуризма в республике Беларусь».
Теперь немного коснемся ставших на сегодняшний день популярными Местных Повесток-21.
Идея их разработки первоначально состояла в следующем. Сначала на глобальном уровне
разрабатывается программа устойчивого развития на определенный период времени — к
примеру, программа развития страны на 10 лет. Далее более мелкие территориальные формирования разрабатывают свои программы, которые являются частью и учитывают программу, разработанную «выше» (в нашем примере, это могут быть части страны со своими
программами, возможно, на меньший срок, скажем, 7 лет). После этого отдельные города
или другие населенные пункты разрабатывают свои программы, как составляющие программы части страны, и так до самых мелких территориальных единиц.
В случае с Беларусью эта «пирамида» оказалась «перевернутой»: несмотря на существующую программу устойчивого развития страны, реальные инициативы по разработке программ устойчивого развития исходят «снизу» — от отдельных малых городов, сел,
товариществ или школ. Таким образом, нарушается логика «пирамиды», обеспечивающей
всеобъемлющее устойчивое развитие, охватывающее все сферы жизни. Однако нельзя не
отметить, что сам механизм работы имеет право на существование, и разработанные с его
помощью программы значительно помогли таким населенным пунктам, как Занарочь, Лепель, Дисна в создании своих собственных долгосрочных программ развития.
Инициативы организации «Экопроект Партнерство» по работе с местными сообществами
можно рассматривать как этап долгого пути по развитию местных сообществ, частью которого в том числе являются и «местные повестки». Наши мини-проекты — это способ доказать, что наши, белорусские, малые сообщества могут решать свои проблемы сами, без привлечения внешних сил. Мы ставили своей задачей дать людям прочувствовать то, что они
вместе могут что-то сделать, почувствовать вкус к развитию, наработать начальный опыт
совместной деятельности и сделать первый шаг к устойчивому развитию на стратегическом
На момент подготовки пособия — 1 базовая величина в год, или в эквиваленте около 1$ в месяц. Ни одна другая форма
предпринимательской деятельности в Беларуси не имеет столь льготных условий налогообложения.

1
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уровне. Используя наш опыт, анализируя нашу работу, вы также можете поспособствовать
развитию своего местного сообщества. Конечно, в вашей первой работе не стоит сразу «замахиваться» на выстраивание партнерских взаимоотношений между членами сообщества с
позиции опытного консультанта-рекомендателя. Однако уже выстроив отношения взаимодействия «на ровном месте», новичок в общественной работе поднимет свое сообщество на
уровень первой из трех важных ступеней развития, а если вам удастся выстроить стабильное сотрудничество на месте взаимодействия — то вы уже можете считать себя не новичком, а опытным координатором в общественной деятельности.
Имея определенный опыт в реализации экологических проектов, начав работу с местными сообществами в Беларуси, мы приобрели новые важные знания, касающиеся тех простых,
но не всегда очевидных моментов, которые сопровождают попытки организации деятельности в малых городах и сельской местности. С одной стороны, мы не можем похвастаться
тем, что в 100 % своих проектных инициатив нам удалось действительно воплотить в жизнь
идею о развитии местных сообществ, однако анализ неудач дал нам бесценные знания, которые мы готовы применять при реализации будущих инициатив.
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Межсекторное сотрудничество на примере
проектов «Экопроект Партнерство»
После краткого теоретического введения предлагаем перейти к практике и опыту.
Проект «Развитие межсекторального сотрудничества по охране водных ресурсов, отходам и энергосбережению в Беларуси» выполнялся белорусской организацией МОО «Экопроект Партнерство» совместно с голландской некоммерческой организацией «Женщины в
Европе за общее будущее» с декабря 2006 по февраль 2010 года при поддержке программы
МАТРА Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов. Проект был направлен
на повышение уровня образованности и информированности населения в вопросах охраны
окружающей среды и сбережения природных ресурсов.
Первая фаза проекта включала анализ экологических
проблем в заинтересованных сообществах и проведение
образовательных тренингов по методам решения проблем в области загрязнения водных ресурсов, утилизации
отходов и энергосбережения на местном уровне. Данные
тренинги были спланированы таким образом, чтобы все
участники проекта, проводившие исследование экологических проблем своих сообществ, могли получить ответы,
как их разрешить. На тренингах были представлены подходы к решению этих проблем в Беларуси и за рубежом,
законодательство, существующий опыт на местном уровне
и возможные источники поддержки. Участниками тренингов были представители разных
секторов: местные власти, коммерческие организации, объединения собственников жилья,
образовательные учреждения, средства массовой информации, эксперты и др., что позволяло заинтересованным найти разнообразных партнеров для осуществления своих идей.
Для потенциальных инициаторов локальных экологических мини-проектов был организован ознакомительный
визит в Украину на демонстрационные объекты, на которых
представлены способы решения экологических проблем
на местном уровне: утилизация отходов, экосанитария,
энергосбережение в коммунальном секторе и пр. Стоит
отметить, что украинские коллеги на своем опыте осознали: решение экологических проблем зачастую невозможно без налаживания эффективного взаимодействия между
разными секторами общества.
Во второй фазе проекта «Развитие межсекторального сотрудничества по охране водных
ресурсов, отходам и энергосбережению в Беларуси» были реализованы 14 демонстрационных мини-проектов по охране водных ресурсов, управлению отходами и энергосбережению на местном уровне в разных уголках Беларуси. Их инициаторами выступили сельские
Советы, образовательные школьные и внешкольные учреждения, общественные организации, оздоровительные учреждения, объединения собственников жилья и просто активные
граждане.
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При отборе мини-проектов делался акцент на то, что поддержка будет способствовать
развитию тех местных сообществ, из среды которых они выдвигались и в которых они будут
реализовываться, решению выявленных экологических проблем, а также вовлечению в деятельность всех потенциально заинтересованных лиц и организаций.
Для информационной поддержки сообществ и распространения экологической информации были разработаны ряд буклетов и публикаций по экологии, ориентированных на
решение конкретных локальных проблем и впоследствии распространявшихся в сообществах.
Практический опыт, полученный при выполнении демонстрационных мини-проектов, на
наш взгляд, может быть полезным всем заинтересованым в решении экологических проблем на местном уровне. Поэтому мы предлагаем вам познакомиться с мини-проектами более подробно.

Решение водных проблем в сельской местности.
Объединяем усилия
Белоозерский сельсовет расположен в живописном месте Брестской области между двумя
озерами — Черным и Белым. Основным источником водоснабжения в шести деревнях Белоозерского сельсовета являются неглубокие колодцы. После обучения на тренингах МОО
«Экопроект Партнерство», темой которых являлись вода и санитария, руководство сельского совета инициировало проверку воды из девяти частных колодцев в деревнях Нивы, Нивки и Хрисо на содержание нитратов. Результаты оказались неутешительными: содержание
нитратов в питьевой воде превышало норму (45 мг/л) в 2—6 раз.
Учитывая то, что строительство системы централизованного водоснабжения в данном
районе в ближайшее время не планируется, руководство сельсовета предприняло попытку
решить проблему самостоятельно с привлечением внебюджетного финансирования. Планировалось пробить скважину и установить общественную колонку для обеспечения чистой
питьевой водой одной из деревень — Нивы. Однако бурение скважины глубиной свыше
20 метров требует разработки проекта и его согласования в многочисленных инстанциях,
а стоимость такого мероприятия — свыше тридцати миллионов белорусских рублей. Бурение же менее глубокой скважины — до 20 метров, — не решает проблему, т. к., по оценкам
компетентных специалистов, очень велика вероятность того, что качество воды из такой
скважины будет не намного лучше качества воды в колодцах. Очевидно, что добиться финансирования такого проекта, не гарантирующего однозначно положительного результата,
будет очень и очень сложно.
Местное население было не готово участвовать в решении проблемы качественного питьевого водоснабжения, поскольку даже не осознавало проблему загрязнения колодцев.
Поэтому следующим шагом, предпринятым руководством сельсовета, стало проведение
информационной работы среди населения по вопросам загразнения колодезной воды.
Этой деятельностью заинтересовался Экологический центр г. Белоозерска. При поддержке руководителя одного из кружков была собрана инициативная группа учащихся, совершившая несколько рейдов, целью которых являлось исследование качества воды в общественных и частных колодцах деревень Нивки и Ярцевичи. МОО «Экопроект Партнерство»
предоставило для этой работы экспресс-тесты на содержание нитратов в воде. Всего было
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обследовано 44 колодца, анализ результатов тестирования показал, что загрязнение
воды значительно превышает допустимые
нормы. В деревне Нивки количество колодцев с повышенным содержанием нитратов
воде составило 20 из 28 колодцев, при этом
среднее содержание нитратов составило
160 мг/л. В деревне Ярцево ситуация оказалась немного лучше: количество загрязненных колодцев составило 6 из 16, а среднее
содержание нитратов — 75 мг/л.
При проведении тестирования учащиеся экологического центра информировали местных жителей о возможных причинах и последствиях высокого содержания нитратов, а также раздавали им информационные буклеты «Вода в колодце: что мы пьем?». Большинство
жителей с интересом восприняли данное исследование, положительно оценивая деятельность детей и взятие проб воды из их колодцев. Люди задавали вопросы о причинах загрязнения, влиянии нитратов на здоровье и потенциальных возможностях обеспечения своих
домов безопасной питьевой водой.
В качестве основных причин загрязнения колодцев были выявлены ненормированное
внесение удобрений, плохое состояние колодцев, высокая плотность застройки, а также
понижение рельефа в деревне Нивки, что способствует стоку загрязненных нитратами вод
с близлежащих сельхозугодий и населенных пунктов.
Данные по содержанию нитратов в воде общественных и частных колодцев были переданы сельсовету и местному совету по устойчивому развитию района. Обсудив ситуацию,
инициативная группа разработала план улучшения качества питьевой воды с активным привлечением населения. План включает очистку и благоустройство 30 колодцев сельсовета,
которые будут выбраны при подворном обходе деревни. При выборе колодца будет учитываться его состояние и готовность владельца активно участвовать в выполнении работ. Перед очисткой колодцев и после нее планируется проведение лабораторного анализа воды
в районном центре гигиены и эпидемиологии с получением официального заключения. Все
работы будут осуществляться силами жителей и сельского фонда устойчивого развития с
привлечением местных властей (Березовский райисполком; Белоозерский сельский совет),
санитарных служб, местных предприятий, школьного экологического центра г. Белоозерска,
районной газеты и других заинтересованных сторон. По окончании работ планируется проведение итогового рабочего собрания с участием еще не охваченными этой деятельностью
жителей села с целью распространения полученного опыта.
Хотя качественного водоснабжения в деревнях Белоозерского сельсовета пока нет, уже
предприняты первые, самые важные шаги для его обеспечения: люди взглянули проблеме в
лицо, проанализировали ситуацию, увидели возможные решения проблемы и спланировали свои дальнейшие действия. А самое главное — они поняли, что проблему нужно решать
вместе, привлекая к сотрудничеству всех, кто может быть заинтересованным в ее положительном разрешении.
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Решение водных проблем в сельской местности.
Практические действия
Город Лепель, как и многие другие малые города Беларуси, имеет два вида водоснабжения —
водопровод для многоквартирных домов и колодцы в частных хозяйствах. Водопроводная
вода, после прохождения по старым трубам, содержит много железа и солей жесткости, часто
случаются аварийные ситуации и профилактические работы, поэтому многие жители вынуждены время от времени брать воду из колодцев. Санитарные службы периодически проверяют состояние воды в колодцах, однако местные жители не осведомлены о результатах анализов. Сами жители Лепеля считают, что качество колодезной воды лучше, чем водопроводной,
поскольку она не оставляет накипи на чайниках, ржавых следов на выстиранном белье, мягче
для мытья волос и т. д. Однако судя по плохому санитарному состоянию колодцев, явным
источникам загрязнения грунтовых вод, даже без лабораторных анализов можно предположить, что вода в колодцах представляет большую опасность для здоровья людей по сравнению с водопроводной.
Клуб интеллектуалов «Ра» при Государственном центре детского творчества г. Лепеля, а
также общественный совет по устойчивому развитию Лепельского района неоднократно пытались обратить внимание местных жителей на качество питьевой воды и состояние колодцев, однако все эти попытки оказывались неудачными. Тогда Лепельский клуб интеллектуалов
обратился к МОО «Экопроект Партнерство» за поддержкой. Клуб интеллектуалов предложил
провести информационную кампанию о качестве воды и показательную акцию благоустройства трех городских колодцев с активным привлечением местных жителей. Благодаря включению этой деятельности в международный проект «Развитие межсекторального сотрудничества по охране водных ресурсов, отходам и энергосбережению в Беларуси» проблема
получила более высокий статус и привлекла внимание местных властей и жителей города.
Состояние колодцев и качество воды в них обсуждалось на районном экологическом форуме для преподавателей школ и учащихся Лепельского района, проходившем в Государственном центре детского творчества, совместно с представителями райисполкома, районного
центра гигиены и эпидемиологии, общественной организации «Экопроект Партнерство». На
мероприятии были сделаны экспресс-тесты содержания нитратов в пробах воды из близлежащих колодцев, которые обнаружили превышение допустимых норм в 2 раза. Данный экологический форум активно освещался местными газетами и телевидением, что привлекло внимание к проекту всех жителей города и района.
Все эти события поспособствовали возникновению общественного резонанса, результатом которого стало объединение усилий экологических активистов и разных государственных учреждений, направленных на решение проблемы. «Экологический десант», в котором
принимали участие учащиеся — члены клуба интеллектуалов «Ра», обследовал общественные
колодцы и выбрал из них три, расположенные в разных частях города, для проведения показательной акции по благоустройству. Районный центр гигиены и эпидемиологии предоставил результаты лабораторных анализов воды в данных колодцах и разъяснил требования
СанПиН к содержанию колодцев. МОО «Экопроект Партнерство» и местная служба жилищнокоммунального хозяйства помогли с материалами, необходимыми для благоустройства колодцев.
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Выбранные три колодца имели много трещин в бетонных кольцах, полуразвалившийся оголовок (надземную часть), не имели глиняного «замка» или отмостки вокруг колодца и др. Волонтеры клуба интеллектуалов совместно с местными жителями обработали мелкие трещины
в бетонных кольцах с помощью глины, отлили глиняное или бетонное кольцо вокруг колодцев,
произвели капитальный ремонт и окраску крышки колодцев, прогрунтовали и покрасили колодцы снаружи, придав им, таким образом, ухоженный и нарядный вид и одновременно обеспечив санитарную безопасность. Вокруг колодцев были разбиты клумбы с лекарственным
растением очиток. Местные жители проявили интерес к мероприятию и активно участвовали
в благоустройстве — не только помогали в работе, но и приносили свои материалы (цемент и
сайдинг).
Проведенный мини-проект позволил обучить жителей Лепеля правильному уходу за колодцами на примере трех общественных колодцев, а также объяснить им на наглядном примере что вода, которая может быть лучше на вкус, не всегда безопасна для здоровья. Вдохновленные проведенной работой и на его примере местные власти и коммунальные службы
по собственной инициативе дополнительно благоустроили несколько колодцев в г. Лепеле
и Лепельском районе. Особая ценность проекта заключается в том, что вся деятельность
осуществлялась при тесном межсекторном сотрудничестве просветительских и общественных организаций, государственных учреждений и населения в целом.
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Решение водных проблем в сельской местности.
Обезжелезивание водопроводной воды
Деревня Комарово Мядельского района является уникальным местом Нарочанского края, активисты которого уже не
первый год пытаются предотвратить миграцию жителей в
города через создание привлекательных условий для работы и жизни в своей деревне. В 2007 году при проведении исследования экологических проблем д. Комарово активисты
общественного объединения «Женщины за возрождение
Нарочанского края» выявили, что одним из наиболее волнующих местное население вопросов является качество
питьевой воды.
В поселке имеется централизованная система водоснабжения, обеспечивающая примерно 30 % домов, остальные 70 % используют воду из собственных колодцев. Все
опрошенные жители были не удовлетворены качеством
питьевой воды, отмечая повышенное содержание железа,
извести, солей жесткости. По данным центра гигиены и эпидемиологии, содержание железа в водопроводной воде д.
Комарово превышено в среднем в 2,5—3 раза в сравнении с ПДК. В частных колодцах качество
воды регулярно не проверяется.
Для поиска решений проблемы водоснабжения в поселке была создана рабочая группа из
представителей общественной организации «Женщины за возрождение Нарочанского края»,
ОДО «Центр развития сельского предпринимательства», работников местной хлебопекарни
и представителей сельскохозяйственного лицея. Совместно был выработан план действий по
решению данной проблемы, первым шагом которого стало информирование населения о плохом качестве питьевой воды, способах ее очистки и выполнен монтаж установки для очистки
воды на объекте общественного пользования.
В рамках информационной кампании для местных жителей были разработаны и распространены информационные буклеты о бытовых системах очистки воды, проведены встречи с
жителями, где обсуждались проблемы, связанные с очисткой воды. На базе Центра развития
сельского предпринимательства «Комарово» был проведен семинар-практикум, на котором
жители узнали о качестве воды в водопроводе и в колодцах и о возможностях применения
бытовых систем очистки воды.
В качестве модельного объекта для монтажа установки по очистке воды была выбрана хлебопекарня, т. к. это позволило не только улучшить качество выпускаемой продукции, но и максимально охватить информационной работой жителей, которые постоянно приходят на пекарню за хлебом. Рабочая группа подобрала схему очистки воды и необходимое оборудование.
Большое внимание уделялось тому, чтобы выбранная система очистки была экономичной в
эксплуатации и обслуживании, не требовала дорогих расходных материалов — в противном
случае со временем возникал риск отказа от использования установки для очистки воды на
пекарне по финансовым причинам. После консультаций с экспертами и несколькими поставщиками оборудования, изучения качества исходной воды и режима водопотребления, оцен20

ки различных систем очистки воды, была выбрана система безреагентного обезжелезивания
воды. Принцип работы данной установки основан на окислении содержащегося в воде двухвалентного железа растворенным в воде кислородом, в результате чего образуется гидроксид трехвалентного железа, который не растворим и задерживается на фильтрующей загрузке
установки. Для интенсификации процесса обезжелезивания фильтрующая загрузка содержит
каталитические материалы. Регенерация фильтрующей загрузки производится без использования реагентов, только промывкой обратным током воды. Фильтр промывается автоматически за счет работы управляющего клапана, который является частью установки.
Работники пекарни подготовили помещение к установке оборудования, а МОО «Экопроект
Партнерство» поддержало приобретение системы обезжелезивания.
За время проекта рабочая группа собрала информацию о разных поставщиках и оборудовании для очистки питьевой воды, которое можно приобрести в Беларуси, а также провела ряд
мероприятий с демонстрацией работы установки для очистки воды на пекарне. В результате
местные жители и организации стали обращаться на пекарню за консультациями по вопросам
установки систем очистки воды. Несколько домохозяйств д. Комарово уже приобрели бытовые
фильтры кувшинного типа отечественного производства, а хозяева местной агроэкоусадьбы
установили индивидуальную систему водоснабжения и очистки бытовых сточных вод.
Проведенная местными активистами работа позволила оценить ситуацию и возможные пути
решения. Это также привело к тому, что местные жители начали обсуждение с администрацией путей решения проблем водоснабжения на уровне всей деревни — обратились с ходатайством в райисполком об установке станции очистки питьевой воды и проведении водопровода
по одной из улиц деревни, где наиболее остро ощущается недостаток воды из-за понижения
уровня грунтовых вод.

Решение водных проблем в сельской местности.
Роль школ
Проблема высокого содержания нитратов в
колодезной воде и их вредного влияния на
здоровье существует во многих странах и хорошо известна специалистам экологических и
санитарных служб. Однако мало об этом знают
жители сельской местности, которые пьют эту
воду. Более того, зачастую имея центральное
водоснабжение, люди предпочитают использовать воду из колодцев, оценивая ее качество
по таким характеристикам, как вкус, запах и
мутность. При этом они забывают, что качество
питьевой воды в центральном водопроводе
постоянно проверяют санитарные службы, а воду в частных колодцах санитарные службы
проверят, только если к ним обратятся сами хозяева колодца. Поэтому информированность
населения о загрязнении воды в колодцах и способах предотвращении ее загрязнения является очень важным условием защиты здоровья населения. И именно школы могут стать
инициаторами данной работы в сельской местности.
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Активные учителя в поселке Смиловичи Червенского района Минской области и деревни Суровни Шумилинского района Витебской области, занимаясь развитием экологического
образования в своих учреждениях, выступили с инициативой
провести обследование общественных и частных колодцев
и проверить качество воды в них. МОО «Экопроект Партнерство» предоставило школьным активистам информационную
подготовку по теме и экспресс-тесты на содержание нитратов
фирмы MERCK. Работа в обоих сообществах была организована следующим образом: из учащихся школы, во главе с заинтересованным учителем, была создана инициативная группа, которая провела рейд по обследованию частных и общественных колодцев на содержание нитратов. При этом школьники
не только определяли содержание нитратов в колодезной воде, но и пытались выяснить,
какие источники загрязнения влияют на воду, рассказывали жителям о полученных результатах и проблеме в целом.
Обследование выявило, что из 70 проверенных колодцев г. п. Смиловичи 59 % содержали повышенное количество нитратов (от 100 до 500 мг/л) при норме 45 мг/л. В д. Суровни было проверено 9 колодцев, из них почти половина показала повышенное содержание нитратов (от 75
до 250 мг/л), при этом самое высокое содержание нитратов оказалось в одном из двух колодцев,
которые использовались школьниками для питья (250 мг/л). К школьной столовой подведен водопровод, но из-за высокого содержания железа и солей жесткости ученики предпочитали воду
из колодцев.
Для привлечения внимания местных жителей к результатам обследований его инициаторы использовали разные методы, например, в Смиловичской школе был проведен конкурс
детских рисунков на тему «Вода», организовано открытое мероприятие с самодеятельными
театральными постановками и конкурсами. Результаты обследования колодцев были отражены на карте Смиловичей, которая была вывешена в школе и на площади у рынка, чтобы
все жители могли узнать о проблеме. При содействии МОО «Экопроект Партнерство» была
проведена встреча для местного населения с экспертом по водным вопросам, который ответил на вопросы жителей о причинах загрязнения воды и что делать, чтобы обезопасить
себя от некачественной питьевой воды.
В д. Суровни учащимися были составлены паспорта
всех обследованных колодцев с указанием их состояния и близлежащих источников загрязнения грунтовых вод, а также разработана карта-схема. Заинтересовавшись полученными результатами, школьная
группа обследовала колодцы в соседней деревне
Глушица. Местное население с интересом узнавало
и обсуждало между собой результаты тестирования
воды на содержание нитратов, к школьной исследовательской группе обратились жители еще шести деревень с образцами воды из своих колодцев.
Данные школьные проекты ставили своей целью исследование качества питьевой воды,
экологическое образование учащихся и просвещение местного населения по этому вопросу. И как мы видим, свою задачу они выполнили в полной мере. Однако встает вопрос, а что
же дальше, как эта работа повлияет на решение проблемы?
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Благодаря тому, что жители Смиловичей узнали о непригодности воды из многих колодцев для питья, они написали коллективное обращение в районный исполком с просьбой
разобраться и решить вопрос питьевого водоснабжения района Смиловичей за рекой. Лабораторные анализы, проведенные санитарными службами, подтвердили, что вода в ряде
колодцев не соответствует требованиям к питьевой воде, и населению были даны рекомендации по очистке и дезинфицированию колодцев, жителям порекомендовали использовать
фильтры для уменьшения содержании нитратов. Со своей стороны, Смиловичский поселковый совет (при постоянном давлении со стороны местных жителей) начал активнее искать
возможности для подвода централизованного водопровода в район, где жители используют колодезную воду. На встрече местных жителей, состоявшейся летом 2009 года, председатель поселкового совета заверил жителей, что уже разработан проект строительства
водопровода в Зареченском районе, осталось только дождаться финансирования для его
строительства.
После исследования воды в колодцах на нитраты в д. Суровни учащиеся отказались от использования колодца с загрязненной водой, а для очистки водопроводной воды от карбонатов и железа школой были приобретены два фильтра кувшинного типа. Жители деревни,
обеспокоенные высоким содержанием нитратов, откачали воду из загрязненных колодцев
на полив, а когда они снова наполнились, образцы новой воды принесли на тестирование —
содержание нитратов снизилось до уровня допустимых концентраций в питьевой воде.
Благодаря школьным инициативам г. п. Смиловичи и д. Суровни был сделан первый шаг
для решения проблем питьевого водоснабжения в данных сообществах. Школьные исследования помогли проинформировать жителей и инициировать их действовать сообща, но
при отсутствии заинтересованности и нацеленности на результат жители могут еще долго
оставаться без качественного водоснабжения. Решение таких проблем невозможно без
межсекторного партнерства — заинтересованного участия как минимум двух секторов —
государственного и общественного. А пока жителям остается снижать загрязнение грунтовых вод через правильное обустройство и содержание колодцев и надворных туалетов,
минимальное использование удобрений на участке, а также использовать для питья воду
только из тех колодцев, которые были проверены санитарными службами и разрешены для
питьевого использования.

Решение водных проблем в сельской местности.
Новый подход к сельскому туалету
Практически везде в сельской местности и в дачных кооперативах
Беларуси не проведена централизованная канализация, и каждый
житель поступает со своими отходами по собственному усмотрению. Наиболее сознательные люди сделали местную канализацию с
гидроизоляцией дна, время от времени оплачивая вывоз нечистот
спецтранспортом, ведь при отсутствии изоляции патогенные микроорганизмы, вирусы, нитраты и прочие «прелести» из канализационного колодца или выгребной ямы туалета попадают в грунтовые
воды и в близлежащие колодцы. Большинство жителей относится к
проблеме проще и устанавливает обычный надворный туалет с выгребной ямой.
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Эта проблема усугубляется тем, что тема туалетов в белорусском обществе считается постыдной и неприемлемой для публичного обсуждения и просвещения. Это приводит к недостаточным знаниям и низкой культуре при обустройстве туалетов сельскими жителями
и дачниками. Они смирились с использованием дурно пахнущего, негигиеничного, а зимой
еще и холодного традиционного надворного туалета.
МОО «Экопроект Партнерство» не пошло на поводу у общественных стереотипов и проявило интерес к данной теме, когда узнало
о негативных экологических последствиях и гигиенических рисках,
сопровождающих туалеты, а также познакомилось с практичными и
экологичными решениями этих проблем, которые уже давно применяются в европейских странах. Решение заключается в применении
туалетов с разделением жидких и твердых отходов (так называемых
экосан-туалетов), позволяющих не только предотвратить загрязнение, но и преобразовать отходы в органические удобрения для сельского хозяйства. МОО «Экопроект Партнерство» провело семинар
и организовало для заинтересованных посещение туалета такого
типа, построенного в 2006 году в сельской школе в Украине.
После этого в организацию обратилась сельская жительница и
семья дачников с предложением установить такой туалет в их хозяйствах, также местные власти из двух регионов предложили построить
экосан-туалет в сельской школе и здании исполкома. Рассматривая
заявленные предложения, две общественные организации — «Экопроект Партнерство» и «Женщины Европы за всеобщее будущее»
решили начать апробацию новых для Беларуси подходов в частных
хозяйствах, но при условии, что построенные объекты будут демонстрационными площадками для распространения опыта. Сельская
жительница и семья дачников не только согласились распространять опыт и пускать экскурсии на демонстрационный объект, но и
предоставили значительный вклад в строительство туалета с разделением отходов.
В общественных зданиях (таких как сельская школа или исполком) строительство экосан-туалетов было временно отложено по
нескольким причинам:
- данный тип туалетов требует аккуратного ухода и использования, которые трудно обеспечить в общественных туалетах, если
культура населения в этой сфере достаточно низкая;
- еще до строительства такого туалета необходимо просчитать,
где будут использоваться получаемые удобрения, иначе они будут
представлять для администрации сельской школы такую же «головную боль», как и отходы традиционного туалета;
- в Беларуси недоработана законодательная база и санитарные
нормы в этой области, для согласования строительства экосан-туалетов в общественных зданиях необходимо адаптировать рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения в
белорусское законодательство и санитарные нормы;
- и наконец, строительство общественного экосан-туалета обходится намного дороже.
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«Экопроект Партнерство» и организация «Женщины Европы за общее будущее» предоставили сельской жительнице необходимые экспертные и технические консультации, и летом
2008 года первый экосан-туалет в Беларуси был построен в частном доме п. Смиловичи.
Следует отметить, что этот дом расположен в том районе поселка, где наиболее остро стоит
вопрос загрязнения питьевой воды в колодцах нитратами, как показало школьное исследование. Основной бытовой источник загрязнения, помимо использования удобрений, — это
дворовые туалеты с выгребными ямами без гидроизоляции, которые в условиях плотной застройки окружают колодцы со всех сторон. Это приводит к тому, что стоки выгребных ям
недостаточно фильтруются через почвы и частично проникают в грунтовые воды, наполняющие колодцы.
Представленный местным жителям экосан-туалет показал доступные возможности защиты воды в колодцах. Принцип работы экосан-туалета очень прост — используется специальный унитаз, позволяющий разделить потоки урины и фекалий, которые раздельно хранятся и
обеззараживаются для последующего использования в качестве удобрений. Разделение отходов туалета препятствует гниению, брожению и сильно уменьшает запах, что приближает комфортность экосан-туалетов к городским удобствам. Использование полученных удобрений
требует соблюдения определенных гигиенических рекомендаций, разработанных Всемирной
Организацией Здравоохранения, а также расчета оптимальных норм внесения в почву, как
и в случае в синтетическими удобрениями. Однако все это не сложно, а преимущества комфортного туалета и природного удобрения намного перевешивают. Это особенно ощутимо по
сравнению с соседями, санузел которых иначе чем отхожим местом не назовешь, и кроме того
каждый год приходится закупать навоз для огорода.
Построенный в Смиловичах экосан-туалет вызвал определенный резонанс не только в
местном сообществе, но даже на республиканском уровне — в средствах массовой информации появились заметки, посвященные инновационному для нашей страны способу обустройства сельских туалетов. После демонстрации действующего экосан-туалета сельские жители
серьезно заинтересовались нововведением и постоянно обращаются к хозяевам демонстрационного объекта и в МОО «Экопреокт Партнерство» за консультациями. Также большой интерес к такому типу туалетов проявили частные предприниматели, чтобы сделать быт жителей
малых городов и деревень более комфортным и экологичным на прибыльной основе.
Полученный опыт переняла семья дачников садового товарищества «Верасок» Засульского района Минской области — они разобрались в технических тонкостях и построили
образцово-показательный экологически безопасный и в то же время комфортный туалет на
своей даче. При строительстве они рассказывали интересующимся соседям и друзьям о том
решении общей дачной проблемы, которое нашли. Когда к осени
2009 года туалет был готов, двое других дачников садового товарищества переняли опыт «первопроходцев» и изготовили специальные
унитазы, чтобы установить экосан-туалет на своих участках. Еще четверо заинтересованных обратились к семье дачников из «Вераска» за
консультациями.
В данном проекте межсекторное партнерство между государственными, коммерческими и общественными организациями едва
ли возможно, поскольку вся практическая деятельность выполнялась на уровне частных хозяйств. Однако проект может стать информационной базой для последующих межсекторных проектов. Ведь
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государственные органы заинтересованы в должном обустройстве выгребных ям туалетов
на частных участках и защите грунтовых вод от загрязнения. На опыте таких объектов санитарные и природоохранные службы могут законодательно стимулировать замену туалетов
с неизолированными выгребными ямами на экологичные «экосаны» с отделением урины.
Коммерческие организации могут быть заинтересованы производить на продажу оборудование для таких туалетов и строить их на прибыльной основе. Общественные экологические
организации ставят своей целью защиту природы и продвижение экологического сознания
у населения, поэтому они уже внедряют практически такие демонстрационные проекты и
максимально распространяют полученный опыт среди населения, государственных органов и предпринимателей.

Энергосбережение в зданиях.
Демонстрационный энергоэффективный кабинет
На протяжении нескольких лет экологическая гимназия № 19 г. Минска развивает и совершенствует систему экологического образования и воспитания учащихся, важной частью которой является энергосбережение. Но сегодня уже не достаточно показывать детям картинки
с энергоэффективными лампочками и датчиками движения. Эффективное обучение предполагает практическое знакомство школьников с энергосберегающим оборудованием, считают
педагоги и администрация гимназии. Поэтому в гимназии было решено создать демонстрационный энергоэффективный кабинет и организовать на его базе обучение детей и взрослых,
давая возможность не только услышать что-то о терморегуляторах и термостатах, но и увидеть, как это все работает.
Для анализа ситуации и подбора оборудования «Экопроект Партнерство» пригласил немецкого специалиста по энергетическому
обследованию зданий. Эксперт был очень удивлен при виде старых чугунных батарей, покрытых многими слоями краски и закрытых декоративными экранами, удерживающими тепло даже
при недостаточно комфортной температуре в классах зимой. Особенно удручало то, что в некоторых классах теплее, чем нужно, а
в некоторых холоднее, но нет возможности регулирования тепла. Поэтому проектом был предусмотрен комплекс мероприятий
в кабинете экологического образования по замене батарей на
новые, более эффективные, с установкой термостатических вентилей двух видов (с ручным и автоматическим регулированием).
Подобрать это оборудование оказалось не так просто — то, что
стало давно привычным в быту европейцев, не всегда подходит
для старых советских систем отопления и может разбалансировать распределение тепла между кабинетами здания. Тут на помощь пришли поставщики энергосберегающего оборудования на
белорусский рынок. Они ознакомились с системой отопления в
гимназии, подобрали и установили термовентили таким образом,
чтобы не произошло снижения поступления тепла в следующие
по стояку батареи.
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Изменения в энергоэффективном кабинете коснулись не только системы отопления, но и
освещения, и окон, и подачи воды. Для регулирования яркости ламп в зависимости от количества естественного света, поступающего через окна, были установлены датчики освещенности и энергосберегающие лампы. Такие датчики особенно востребованы в учреждениях образования, где предъявляются повышенные требования к уровню освещения, и в то же время
естественный свет днем позволяет снижать яркость и экономить электроэнергию. Для демонстрации других энергосберегающих устройств у школьной доски был установлен датчик движения на освещение, который включает свет, когда к доске подходит учитель или школьник, и
выключает через несколько минут. Такие же датчики были установлены в туалетах гимназии.
Вместо окон, которые рассохлись от старости и ежегодное утепление уже не помогало,
были установлены деревянные стеклопакеты. Материал выбран не случайно — популярные в
настоящее время пластиковые стеклопакеты из ПВХ не имеют безопасных технологий утилизации, когда окна отслужат свой срок. При их переработке выделяются диоксины, представляющие опасность для здоровья даже в мизерных концентрациях.
Когда речь идет об экономии энергии, не все понимают,
что экономия воды также приводит к энергосбережению.
Чтобы поступить в водопроводные краны, вода несколько раз прокачивается электрическими насосами — от артезианской скважины или поверхностного источника до
станции очистки, а затем до здания и до каждого этажа, а
после использования вода откачивается другими насосами к очистным сооружениям. Когда на кране установлены
два шаровых вентиля, приходится некоторое время настраивать нужную температуру и напор воды, что приводит к напрасным потерям воды и электроэнергии. Для экономии воды и
энергии, а также обучения ресурсосбережению, в гимназии № 19 были установлены рычажные краны на смесители в туалетах и возле столовой, которые легко поддерживают заданную
температуру и напор воды.
Кроме поддержки МОО «Экопроект Партнерство», гимназия № 19 смогла привлечь к проекту и других партнеров: в рамках городской программы энергосбережения в гимназии произвели замену старого теплообменника для нагрева горячей воды в теплоузле на новый, более
эффективный, и ряд общественных организаций согласились дополнить энергосберегающее
оборудование и демонстрационные объекты. Идет процесс согласования включения гимназии № 19 в городскую программу энергосбережения на следующий год для замены окон во
всем здании.
Теперь в демонстрационном кабинете гимназии № 19 г. Минска проходят тематические
учебные и факультативные занятия для учащихся, а энергосбережение вошло в систему экологического образования в гимназии. Опыт преподавателей по формированию навыков
рационального использования энергии у учащихся будет представлен на республиканском
«Энергомарафоне 2009» и мероприятиях городского комитета образования. Гимназия планирует расширять свою образовательную деятельность и регулярно проводить обучающие
семинары и тренинги по эффективному энергопотреблению и применению возобновляемых
источников энергии для преподавателей других учреждений образования, мастер-классы для
родителей, акции и мероприятия по энергосбережению для населения.
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Энергосбережение в зданиях.
Утепление
Учреждение образования «Государственная
общеобразовательная средняя школа № 1
г. Городка в Витебской области, как и многие
другие школы, каждую зиму сталкивалось со
сложностью поддержания комфортного теплового режима в некоторых классах и повышением количества простудных заболеваний.
Для решения этой проблемы преподаватели
школы обратились в «Экопреокт Партнерство» с проектом по утеплению помещения.
Самые проблемные кабинеты школы № 1
г. Городка находятся на втором этаже над аркой, тепло этих классов рассеивается через пол
по причине разрушения старого утеплителя под действием атмосферных явлений.
Поскольку городская котельная доставляла школе недостаточно горячий теплоноситель,
иного выхода, кроме утепления, у школы не было. «Экопроект Партнерство» поддержал
приобретение утепляющего материала, отдав предпочтение экологически дружественной
минеральной вате вместо более дешевого и менее экологичного полистирола. Отдел образования Городокского районного исполкома, со своей стороны, произвел теплотехнические расчеты для выбранного материала, организовал и оплатил демонтаж старого утеплителя и установку нового. Много сложностей возникло при выполнении ремонтных работ,
т. к. старый утеплитель плохо отделялся, под ним были проведены сети водоснабжения и
канализации. Несмотря на все сложности, замена утеплителя была закончена до наступления холодов.
Когда совместными усилиями была произведена термореновация арочного пролета
школы № 1 г. Городка, в учебных кабинетах этого пролета температура в зимнее время
поднялась в среднем на 5—7 °С по сравнению с предыдущим годом. Результатами проекта остались довольны и администрация школы, и преподаватели с учениками, и родители
учащихся, и районный отдел образования. Достижения проекта были озвучены местной
радиостанцией, интерес к нему проявили другие учреждения образования. Полученный
опыт и эффективность мероприятий по утеплению зданий будет распространяться на общешкольных мероприятиях, районных совещаниях директоров школ, через местные средства
массовой информации. По результатам термореновации школа планирует провести исследовательский школьный проект по энергосбережению в здании школы, а затем заняться
поиском финансирования для замены окон, чтобы дополнительно повысить температуру в
школьных помещениях.
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Энергосбережение в зданиях.
Освещение
Молодежный жилой комплекс «Солнечный» в
г. Гомеле — результат удачного социального
эксперимента, начатого в советское время,
когда коллектив единомышленников объединился для строительства жилья с обустройством максимально комфортных условий
для своих молодых семей. Благодаря неиссякаемой активности и объединению усилий
будущие жильцы смогли добиться проектирования и строительства одного за другим
нескольких многоэтажных домов, уделяя при
этом большое внимание новым энергоэффективным технологиям. В частности, пятый и шестой корпуса МЖК были построены по системе
«каркас со скрытым ригелем» со стенами из пено-газо-силикатных блоков, которые обеспечивают эффект термоса (зимой хорошо сохраняется тепло, а летом — прохлада). Укладка теплоизолирующего материала под полами в квартирах и установка качественных деревянных
стеклопакетов повысили эффект энергосбережения, звукоизоляцию и комфорт жильцов.
Кроме того, в шестом корпусе реализованы новые решения по установке двухконтурных газовых котлов для автономного отопления и подогрева горячей воды в квартирах, которые
позволяют экономить на отоплении в 2—2,5 раза по сравнению с обычным централизованным отоплением.
В рамках проекта «Развитие межсекторального сотрудничества
по охране водных ресурсов, отходам и энергосбережению в Беларуси» руководство МЖК «Солнечный» г. Гомеля предложило
разработать и установить энергосберегающее освещение мест
общего пользования одного из корпусов МЖК, которое можно
тиражировать в любом многоквартирном доме.
Специалисты МЖК предлагали установку датчиков движения
на включение светильников и замену люминесцентных ламп на
светодиодные панели в тамбурах, лестничных площадках и на
входах в подъезды. Светодиодные панели более экономичные
и долговечные даже чем энергосберегающие люминесцентные лампы, однако их стоимость
пока значительно выше, что растягивает сроки окупаемости на долгое время. Проанализировав существующую систему освещения мест общего пользования и доступное оборудование,
представители МЖК «Солнечный», МОО «Экопроект Партнерство» и эксперт организации
«Женщины Европы за всеобщее будущее» выбрали вариант, предусматривающий установку
датчиков движения с заменой используемых энергосберегающих ламп на более долговечные и рассчитанные на большое количество циклов «включение/выключение». В дополнение
к выбранному оборудованию МЖК «Солнечный» приобрел за свои средства новые светильники, контактные группы и крепления. Коммунальная служба «ЖКХ МЖК» смонтировала и
установила новые светильники с энергосберегающими лампами высокого качества, сблокированные с датчиками движения, а затем произвела настройку оборудования. Это привело к
сокращению энергопотребления на освещение тамбуров и лестничных площадок в 29 раз!
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Во время реализации проекта большое внимание уделялось не только энергосбережению, но и системе утилизации отработанных энергосберегающих ламп, которые содержат
пары ртути. Хотя содержание ртути в современных лампах почти в тысячу раз меньше чем в
медицинском термометре, при выбрасывании таких ламп на полигоны бытовых отходов во
всем мире в окружающую среду попадают десятки и сотни тонн высокотоксичной ртути ежегодно. Вот почему так важно организовать сбор и переработку отработанных люминесцентных ламп. При осуществлении проекта МЖК «Солнечный» доработал свою инструкцию по
обращению с ртутьсодержащими лампами и наладил контакт с двумя организациями, принимающими эти лампы на утилизацию.
Информация об энергосбережении в МЖК «Солнечный» распространялась и среди жильцов, и на городском уровне через информационные объявления у подъездов, встречи разного уровня и на сайте МЖК. Полученный опыт был представлен на совместном заседании
Гомельского городского исполкома, депутатов Палаты представителей и представителей
общественных организаций Гомельской области, а также на «круглом столе» администрации Советского района г. Гомеля с работниками жилищно-эксплуатационных организаций
и председателями жилищных кооперативов. Энергоэффективные технологии, применяемые
в МЖК, были освещены в местных средствах информации — на Гомельском телевидении, в
газетах «Гомельская правда» и «Советский район». После накопления статистических данных
МЖК «Солнечный» планирует подготовить рекламный видеоролик о проекте и проводить
экскурсии на место установки оборудования для всех заинтересованных граждан и организаций.
За консультациями по энергоэффективному освещению мест общего пользования в
МЖК «Солнечный» уже обратились правления трех соседних многоквартирных домов г. Гомеля. Они также заинтересованы экономить электроэнергию и сокращать коммунальные
платежи. Жильцы МЖК, увидев в работе экономичное освещение, приобретают и ставят в
своих квартирах и на дачах аналогичное оборудование.

Раздельный сбор и переработка отходов.
Вторая жизнь макулатуры
В ГУО «Средняя общеобразовательная школа
№ 145 г. Минска» большое внимание уделяется
повышению экологической грамотности и информированности учащихся, поэтому в школе
создано экологическое движение «Зеленый
свет».
Принимая участие в семинаре МОО «Экопроект Партнерство» по вопросам сбора и переработки коммунальных отходов, руководитель экологического движения «Зеленый свет»
познакомилась с методикой переработки своими руками бумажных отходов в красивые и
экологичные сувениры из вторичной бумаги. Учительница подхватила эту идею и решила
организовать сбор макулатуры и кружок по ее переработке в своей школе. Школьную ини30

циативу поддержали как общественные организации, так и бизнес-компания:
•   «Экопроект Партнерство» и «Женщины в
Европе за общее будущее» обеспечили информационное, организационное и частичное материальное обеспечение проекта;
•    ОДО «Экология города» предоставило необходимое оборудование для кружка по переработке бумаги и контейнеры для раздельного сбора макулатуры в школьных классах.
Активисты экологического движения «Зеленый свет» провели информационную кампанию среди школьников о важности раздельного сбора макулатуры для ее последующей переработки. Все учащиеся школы активно
занялись сбором бумажных отходов в школе, особенно исписанных школьных тетрадей,
которые до этого оставались ученикам «на память». В это время шел активный поиск информации о технологиях ручной переработки бумаги, приобретались необходимые материалы
и оборудование. Первые эксперименты показали, что самостоятельно изготавливать бумагу
из вторсырья не только просто, но и очень интересно. Школьники наглядно увидели процесс и результат переработки макулатуры, стали более активно участвовать в ее сборе, а
также реализовывать свои творческие способности при изготовлении эксклюзивных открыток и сувениров из вторичной бумаги.
Сбор макулатуры и работа нового кружка «Вторая жизнь школьной тетрадки» увлекли
и учащихся, и преподавателей школы. К работе кружка присоединился профессиональный
дизайнер. Не остались в стороне и родители учеников — они помогали со сбором и подготовкой сырья для декорирования изделий из бумаги, поиском информации в книгах и Интернете. Красочные сувениры и открытки, изготовленные кружковцами, стали подарками
ветеранам на День победы, родителям — на Новый год, Пасху, Международный женский
день и День матери, друзьям — на День святого Валентина, ученикам и учителям — на все
школьные праздники. Получив уникальные открытки и сувениры из вторичной бумаги для
поздравления своих клиентов и партнеров, организация «Экология города» выдала материальное поощрение наиболее активным участникам школьного кружка.
Для передачи полученного опыта другим
школам был разработан и напечатан буклет
«Ручное изготовление бумаги — увлекательное занятие для детей и взрослых». Школа
№ 145 стала участником двух Международных
специализированных выставок («РЕЦИКЛИНГ
2009» и XIV выставка «Энергетика. Экология.
Энергосбережение. Электро»), где на высоком
уровне был представлен проект и результаты
работы кружка. Руководитель школьного проекта также представила результаты на конференции Национальной академии наук.
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Инициативность преподавателей школы,
дополненная усилиями и ресурсами всех союзников проекта, позволила организовать в школе № 145 г. Минска раздельный сбор макулатуры, работу кружка по ручному изготовлению
вторичной бумаги для сувениров и поздравительных открыток. За первый год проекта силами учащихся в школе было собрано около
3 тонн макулатуры, а 30 школьников, посещающих кружок, изготовили более 450 открыток, 20 рамок для фотографий, 160 сувениров
и других изделий. Руководитель экологического движения «Зеленый свет» разработала и начала апробацию авторской программы кружка
«Вторая жизнь школьной тетрадки», которая после утверждения будет передана другим
учебным учреждениям Беларуси. Информация о проекте и кружке была опубликована в
средствах массовой информации — статьи о школьном кружке вышли в «Народной газете»
и журнале «Родная прырода», материалы с фотографиями размещены на сайтах информационных агентств Интерфакс и Белэкспо, а также на сайте школы и белорусском «Зеленом
портале».
Успешность проекта в первом учебном году стала причиной его расширения и распространения. Уже два кружка по переработке бумаги работают в школе № 145 — для младших
школьников и для учащихся средних классов. Рассматривается возможность организации
аналогичного кружка во вспомогательной школе для детей с особенностями психофизического развития.

Раздельный сбор и переработка отходов.
Компостирование органических отходов
в сельской местности
Ананичский сельский совет Минской области c 2007 года начал работать по внедрению системы раздельного сбора отходов в своих 6 деревнях. Пуховичское жилищно-коммунальное
хозяйство предоставило 50 контейнеров для раздельного сбора пластика и макулатуры от
населения, а также разработало схему вывоза отходов для Пуховичского района в целом,
включая Ананичский сельсовет. Был организован вывоз собираемого вторичного сырья на
станцию сортировки отходов, а затем на переработку. Местные власти и районные коммунальные службы постоянно сталкивались с тем, что контейнеры для бытовых отходов наполняются обрезками веток, сорняками, листвой и другими растительными остатками.
МОО «Экопроект Партнерство» организовало в Ананичском сельсовете встречу местных
властей, представителей Пуховичских коммунальных служб, специалистов Минской бизнескомпании по переработке отходов «Экология города» для того, чтобы обсудить возможные
решения данной проблемы. На встрече было предложено действовать в двух направлениях: больше внимания уделять информированию населения о раздельном сборе отходов в
целом и организовать отдельный сбор и утилизацию растительных отходов с участков местных жителей.
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Недостаточное информирование населения о раздельном сборе отходов приводит к тому, что жители
не знают, какие отходы можно бросать в контейнеры
для пластика и макулатуры, а какие нельзя; зачем нужен
раздельный сбор, и поэтому не мотивированы в нем
участвовать. Организация «Экопроект Партнерство»,
имея много информационных материалов по данной
теме, передала свой опыт коммунальным службам и
местным властям, которые наладили регулярную информационную работу с населением через собрания,
инфолистки на счетах за коммунальные услуги и публикации в местной прессе.
Особый акцент в информировании ставился на раздельный сбор и утилизацию растительных отходов от населения: при заключении договоров с коммунальными службами на вывоз
отходов каждое домохозяйство получило буклет о том, как компостировать органические
отходы на своем участке.
Также было проведено обучение населения Ананичского сельсовета компостированию
биоразлагаемых отходов на двухдневном практическом тренинге в местной школе-детсаду
с привлечением эксперта по компостированию организации «Женщины в Европе за общее
будущее». Участники семинара — местные власти, жители, учителя, представители коммунальных служб и соседних сельсоветов — получили полную теоретическую подготовку и
информационные буклеты, а также научились своими руками изготавливать контейнеры для
компостирования из разных материалов. После обучения на базе местной школы-детского
сада была создана демонстрационная площадка по компостированию биоразлагаемых отходов: установлены 3 вида контейнеров (заводской пластиковый, сетчатый и деревянный),
школьники, учителя и технические работники начали собирать в них органику и регулярно
увлажнять ее.
В процессе эксплуатации работники школы сравнивали разные виды компостеров. Оказалось, что
металлический сетчатый контейнер не удобен — он
зарастает, содержимое высыхает по краям и не перегнивает, его сложно перемешивать и извлекать, процесс компостирования идет медленнее. Деревянный
контейнер из тонких досок непрактичен, поэтому
было решено изготовить более крепкий трехсекционный контейнер с крышкой. Пластиковый заводской
контейнер деформируется при заполнении и неустойчив, поэтому под ним был установлен ровный
деревянный поддон, а материал при заполнении контейнера стали более равномерно укладывать. Быстрее всего компост образуется и созревает в пластиковом контейнере для компостирования. Также на опыте было определено, что растения с семенами лучше не класть
в компостер, т. к. семена прорастают.
Поскольку процесс образования компоста достаточно длительный, население сначала с
недоверием относилось к научным методам компостирования, утверждая, что традиционное сельское компостирование проще и дает тот же результат. Через год при извлечении
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первого компоста работники школы были поражены, насколько мягким, приятным на ощупь и по запаху оказался
компост — такое удобрение хорошо подходит школе для
высадки рассады в теплице.
Для повышения мотивации жителей самостоятельно утилизировать растительные отходы, местные власти предлагают либо заключать дополнительные договора на вывоз
растительных отходов и оплачивать данные услуги, либо
организовать компостирование растительных отходов на
своем участке.
В результате проекта хозяева индивидуальных жилых домов сельсовета начали самостоятельно организовывать компостирование растительных
отходов. По отзывам коммунальных служб, количество органики в контейнерах для бытовых отходов снизилось, а соответственно — и количество отходов, вывозимых на полигон.
В сельский совет стали обращаться председатели окрестных дачных кооперативов за консультациями для изучения опыта. Местные власти планируют распространять успешный
опыт и продолжать работу в своем сельсовете, например, установить деревянный контейнер в сельском парке (возле памятника) для компостирования опавшей листвы, которая ранее вывозилась на полигон, и получения компоста для клумб.

Раздельный сбор и переработка отходов.
Организация работы в оздоровительном учреждении
Детский реабилитационно-оздровительный центр (ДРОЦ) «Надежда» — санаторнокурортное учреждение, которое создано в рамках белорусско-германского проекта для
круглогодичного оздоровления детей, проживающих на территориях, загрязненных радионуклидами после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Центр «Надежда» расположен в живописном месте недалеко от Вилейского водохранилища и является демонстрационным
объектом по вопросам энергосбережения и возобновляемых источников энергии, органического сельского хозяйства, экологического образования и воспитания.
На момент начала проекта одной их основных проблем в центре была необходимость
совершенствования системы обращения с отходами. Хотя производился раздельный сбор
макулатуры, пластика и частичное компостирование органических отходов, но на практике
не хватало некоторого оборудования, более четкой организации системы и дополнительной разъяснительной работы как для сотрудников центра, так и для отдыхающих детей.
Для решения данной проблемы была создана рабочая группа, в состав которой вошли
специалист по связям с общественностью, заведующие хозяйственным отделом, отделом
внешкольного воспитания и отделом питания. Сначала была собрана информация о том,
сколько отходов и какого вида образуется в разных подразделениях центра, кто и куда их
собирает, какого оборудования не хватает, чтобы расширить раздельный сбор и переработку отходов. Учитывая образование значительного количества биоразлагаемых отходов
в столовой, в детских корпусах и на грядках, а также потребность в компостном материале
для удобрения сельскохозяйственного участка центра, было решено уделить особое внимание компостированию органических отходов.
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В рамках проекта были приобретены и установлены урны для раздельного сбора органических отходов в детских корпусах, большие пластмассовые контейнеры для компостирования, поливочное устройство и измельчитель сучьев. Заведующая хозяйственным отделом
прошла обучение компостированию органических отходов на практическом семинаре МОО
«Экопроект Партнерство», чтобы, в свою очередь, обучать других работников центра.
Для привлечения сотрудников к работе по раздельному сбору органических отходов,
были проведены встречи с сотрудниками хозяйственного отдела, отдела питания и учебновоспитательного отдела. Опыт показал, что такие встречи способствуют более тщательному
разделению отходов, поэтому было решено регулярно обсуждать вопросы, касающиеся разделения, переработки и компостирования отходов на встречах сотрудников, посвященных
совершенствованию системы экологического менеджмента, действующей в ДРОЦ «Надежда». Как отмечают сотрудники центра, установки контейнеров недостаточно для эффективной работы системы раздельного сбора и переработки отходов. Не менее важна постоянная
разъяснительная работа с персоналом и отдыхающими — именно она в результате дает такое разделение отходов, которое позволяет в дальнейшем их переработать.
При заезде каждой новой смены отдыхающих обучение раздельному сбору отходов и
компостированию органики проводится как для сопровождающих педагогов, так и для детей. Детские корпуса обеспечены красочными информационными буклетами об отходах.
Во время пребывания в «Надежде» отдыхающие участвуют в разделении отходов и выносят
вторичное сырье в специальные контейнеры. Так не только поддерживается система обращения с отходами в центре, но и происходит распространение опыта на все те регионы
Беларуси, откуда приезжают отдыхающие.
Совершенствование системы управления отходами в ДРОЦ «Надежда» позволило увеличить долю перерабатываемых отходов по отношению к тем, которые размещаются на
полигоне. Сельскохозяйственный филиал детского центра получает экологически чистый
компост для рассады из биоразлагаемых отходов столовой, отходов фруктов, ежедневно
употребляемых детьми, опавшей листвы и растительных остатков с грядок. Параллельно с
этим происходит повышение экологического самосознания и экологической грамотности
детей и взрослых. Это дает толчок для мультипликации положительного опыта в других населенных пунктах, так как приобретенный навык и знания дети увозят в свои семьи и школы
по месту жительства. Таким образом, ДРОЦ «Надежда» стал модельным объектом для обмена опытом по утилизации отходов — в него постоянно обращаются за консультациями и
приезжают с целью ознакомления заинтересованные из других сообществ.

35

Что можете вы?
О чем этот раздел?
В этом разделе мы попробуем рассказать, что может сделать для решения какой-либо экологической проблемы, — а в общем случае, любой проблемы, существующей в каком-либо
сообществе, — рядовой (или не очень) участник этого сообщества.
Этот раздел адресован, в первую очередь, «новичкам» в деле осуществления деятельности
на благо общества. Цель, которую мы преследовали при его написании, — это стремление к
тому, чтобы любой из нас, будь он учителем, фермером, врачом, предпринимателем, студентом, просто владельцем квартиры или дачи, работником сельсовета — в общем, участником
или членом какого-либо сообщества — мог успешно и эффективно решить важную для него
самого и его сообщества проблему.
Существует распространенный миф о том, что управлять деятельностью, быть начальником (западный термин — менеджером) могут лишь особо одаренные и специально предназначенные для этой деятельности люди. Иногда эту одаренность называют «харизмой лидера». В этом мифе есть доля правды — действительно, кажется, что многие из таких людей
уже при рождении имели способность увлекать за собой других людей, организовывать их.
Почему же мы говорим, что это — миф? Потому что эту самую харизму можно приобрести
самостоятельно — нет, не за деньги — а научиться ей, натренировать, «накачать» так же, как
спортсмены «накачивают» мускулы.
К чему все это? В данном разделе приведено несколько советов и рекомендаций, выполняя которые вы сможете «не утонуть» в самом начале своей работы по решению некоторой
проблемы в вашем сообществе, а, выполняя регулярно приведенные здесь «упражнения»,
вы сможете неплохо научиться держаться на воде. Может быть, в будущем вы даже достигнете существенных успехов в деле проектной работы, и станете «чемпионом», способным
осуществлять организацию и выполнение масштабных долгосрочных проектов.
Тем не менее, этот раздел не является руководством по управлению проектами либо по
организационному развитию. В разделе «Библиография» вы можете найти примеры подобных пособий (в частности, [2]), и если в вашей работе вам понадобятся более серьезные сведения — рекомендуем обратиться к ним.

Шаг 1. «Что бы такого мне сделать хорошего?»
Что надо сделать для того, чтобы работа была эффективной и принесла
реальные ощутимые результаты?
Первый секрет успешной работы: отталкивайтесь от проблемы.
Экологические проблемы существуют в любой местности, в любом населенном пункте: это и стихийные свалки, и непригодная для питья вода в
колодцах, палы, склады отходов производства, заброшенные или должным образом не защищенные хранилища пестицидов… Список можно
продолжать до бесконечности.
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Где найти проблему? Посмотрите вокруг, поищите уже существующие ожидания сообщества. Может, основная проблема для ваших соседей — это темный двор или непонятного
происхождения мусор в подъезде, отсутствие площадки во дворе или протекающая крыша
в школе.
Не надо браться сразу за сложную для решения или требующую длительного промежутка
времени для разрешения проблему. С другой стороны, выбирайте ее так, чтобы достичь реальных, видимых для окружающих результатов, которые будут наглядными и которые легко
оценить не только участникам работы, но и сторонним наблюдателям. Попробуйте объяснить окружающим, что вы хотите изменить, чего добиться — если они не понимают или вам
сложно это сделать, то лучше поискать для приобретения начального опыта другой объект.
Для того, чтобы не сражаться в одиночку с проблемой и получить квалифицированную помощь, а также «не изобретать велосипед», соберите максимум информации о уже реализуемой деятельности в вашем регионе.
Второй секрет: оттолкнитесь от тех возможностей для решения проблемы, которые
уже существуют в вашем сообществе.
Ниже мы подробнее коснемся этого вопроса, но предварительный контакт с экологическими организациями, изучение уже имеющегося опыта ближайших соседей, «разведка боем»
мнения местных неформальных лидеров, поиск сообщников поможет вам впоследствии
«поднять» остальных членов сообщества.
Оцените существующие возможности как с точки зрения поиска помощников и партнеров, так и с точки зрения простоты, наглядности и целесообразности с точки зрения местных властей — они должны быстро понять, в чем будет состоять и какую пользу принесет
ваша работа. Не стоит забывать про поддержку государственных программ. Этот фактор может оказаться особенно полезным, если по роду вашей проблемы вам придется налаживать
контакт с местными властями — ведь они обязаны периодически отчитываться вышестоящим органам по результатам их реализации! Ваше появление, возможно, окажется для государственных чиновников очень даже желанным. В будущем, приобретя некоторый опыт
проектной работы и определенный авторитет, вы сможете убеждать в своей правоте госслужащих, сейчас же лучше воспользоваться возможностями, предоставляемыми госпрограммами — им чиновники следовать обязаны.
Третий секрет: делайте то, что у вас хорошо получается.
Если вы умеете строить — попробуйте построить детскую площадку или экотуалет, если хорошо разбираетесь в химии — займитесь вопросами качества воды, умеете работать с детьми либо занимаетесь образованием взрослых — организуйте экологический кружок либо
образовательную кампанию… Если же вы не знаете, с чего начать, потратьте время для дополнительного изучения заинтересовавших вас вопросов либо найдите эксперта в данной
области и воспользуйтесь его знаниями.
Четвертый секрет: будьте искренними перед собой и окружающими.
С одной стороны, не стоит обещать слишком много и доказывать, что ремонт колодца «повысит качество жизни» в отдельно взятом населенном пункте. С другой стороны, надо проявлять определенную гибкость, и если проблема оказалась недостаточно актуальной или,
наоборот, слишком сложной для решения, или просто работа не приносит ни удовольствия,
ни результатов — надо уметь вовремя сместить акценты и переключить внимание на другую проблему.
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Шаг 2. «Домашняя работа»
Помните, чуть выше мы говорили о спорте и спортсменах, о «накачивании» мускулатуры и успешных тренировках? Продолжим эту аналогию
и поговорим о том, какие приемы используют спортсмены в процессе
подготовки к соревнованиям, чтобы оказаться на верхней ступени пьедестала почета. Так, к примеру, любой профессиональный спортсмен
проводит массу времени перед… телевизором! Да, перед телевизором,
анализируя действия соперников и профессионалов, изучая опыт их побед и, в особенности внимательно, — поражений.
Точно так же и вам необходимо тщательно изучить опыт коллег и
профессионалов в выбранной области деятельности. Что надо сделать перед началом работы
для того, чтобы вас сопровождал успех во всех ваших начинаниях?
Во-первых, чтобы обсуждать какую-либо проблему с другими, вы должны если не быть признанным экспертом, то хотя бы разбираться в предмете разговора. Необходимо иметь представление о том,
• в чем состоит проблема, что вокруг нее находится, какие есть нюансы,
• каков предыдущий опыт решения подобных проблем — как положительный, так и отрицательный,
• быть в состоянии привести подробные примеры аналогичной деятельности.
Как приобрести необходимую компетенцию? Существует несколько путей.
Один из источников информации — настоящее пособие. Если вы выбрали для решения экологическую проблему, то настоящее пособие окажет вам некоторую помощь в ваших начинаниях.
Самый доступный источник — библиотеки. Проблема состоит в том, что этот источник не всегда может предоставить наиболее свежую, актуальную и объективную информацию. Как правило,
библиотеки в крупных городах содержат больше «свежих» изданий, в том числе периодических.
Фонды библиотек небольших городов могут не удовлетворить вас с точки зрения количества и
качества необходимой информации. В любом случае, стоит попробовать — хотя бы для того, чтобы оценить потенциал вашей местной библиотеки на будущее.
Другой наиболее доступный источник — Интернет. Даже если вы считаете, что плохо владеете
компьютером, — не беда, мы уверены (и наш опыт подтверждает это), что вы легко найдете когото, кто вам поможет справиться с техникой. Используйте ключевые слова, описывающие вашу
проблему, и с помощью поисковиков вы найдете массу информации. Сохраните или распечатайте те из найденных материалов, которые представляют наибольший интерес, а также ссылки на
прочие, с первой точки зрения, второстепенные материалы.
Интернет — самый дешевый и быстрый способ «вхождения» в тему. Кроме прочего, с его же помощью вы сможете получить информацию от тех людей, которые занимаются аналогичными проблемами или близки к ним по своей работе или сфере интересов. Поищите тематические форумы,
на которых идет обсуждение схожих с вашими проблем, напишите письма тем, кто писал статьи
по аналогичной тематике или принимал участие в их обсуждениях. Не забывайте про социальные
сети («В контакте», «Одноклассники», «Мой круг» и т. д.) и блоги (пожалуй, самый известный — «Живой журнал»), которые помогут вам создать тематическое сообщество или стать участником уже
сформированного. Эти ресурсы, ввиду их большой популярности, могут стать неплохим инструментом получения необходимой информации и налаживания полезных контактов.
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Не бойтесь и не стесняйтесь писать письма и пользоваться электронной почтой, и не отчаивайтесь, если не все адресаты быстро и оперативно отреагируют на ваши послания. Чаще всего, вам
охотно помогут в поиске материалов, дадут ссылки на интересную литературу, что-то пришлют
почитать, возможно, согласятся помочь советом, а может быть — и делом.

Шаг 3. Как и с кем поговорить на выбранную тему?
Для того, чтобы результат вашей работы получил поддержку в вашем
сообществе и поддерживался им на протяжении долгого времени (к
примеру, по вашей инициативе убрана свалка в конце улицы — а дальше люди, живущие в близлежащих домах, сами следят за тем, чтобы она
опять не появилась, тем более не выбрасывают мусор на привычном
пустыре), вам будет необходимо обсудить ситуацию с теми членами
сообщества, которые затронуты проблемой напрямую либо каким-то
образом заинтересованы в ее решении. Чтобы работа, а вслед за ней —
результат стали общими, необходимо, чтобы в планировании работы и
реализации плана также участвовали другие, кроме вас лично, члены сообщества. На этом этапе возникает вопрос организации эффективной коммуникации с членами сообщества — иными
словами, вам необходимо научиться договариваться с самыми разными людьми по самым разным вопросам.
Чтобы успешно добиваться своих целей, нам необходимо понять:
• Зачем говорить?
• С кем говорить?
• Как говорить?
• О чем говорить?
Зачем говорить? Чтобы получить полную и многогранную картину происходящего. Понять, как
планируемые изменения прямо либо косвенно изменят жизнь людей. Найти и воспользоваться
чужим опытом. А также заявить о себе — дать людям информацию о том, что существует инициативный человек либо группа, готовые заняться решением стоящей проблемы.
С кем говорить? В первую очередь, с теми, чья жизнь прямо изменится после завершения вашей
работы, а также с потенциальными партнерами, оппонентами, наблюдателями, вышестоящими
организациями и инстанциями, возможно, в чьей официальной компетенции находится территория или данный вид деятельности, потенциальными грантодателями, собственно исполнителями… Если планируемая деятельность затрагивает чью-либо жизнь, интересы, работу — он ваш
потенциальный собеседник.
Как говорить? Необходимо до начала разговора понять, какова будет стратегия вашего поведения. Имея минимум информации о собеседнике, стоит продумать беседу заранее. Если же вам
предстоит выступать перед аудиторией, состоящей из трех и более человек, впридачу обязательно стоит прорепетировать ваше выступление. Также полезно заранее продумать ответы на те вопросы, которые, скорее всего, вам зададут ваши слушатели или единственный слушатель. Тогда
вы сможете конструктивно побеседовать для реализации общего дела.
О чем говорить? Конечно, о самом собеседнике, его отношении к решаемой проблеме и том, как
изменение затронет его жизнь. Для конструктивного разговора надо понять, каков конкретный
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интерес данной стороны к проблеме, почему этот интерес именно такой, отношение к вопросу и
планируемой работе по ее устранению. Также надо заранее продумать, каковы возможные пути
сотрудничества между вашими собеседниками, что конкретно они могут сделать для вашей работы, и что вы можете предложить им взамен.

Шаг 4. Выбор союзников
Чтобы ваша команда смогла быстро и эффективно идти к достижению
поставленных целей, вы должны иметь отчетливое представление о
той мотивации, которая привела человека в вашу команду. Если вы не
можете понять, что привело к вам этого человека, не стоит ни категорично отвергать его помощь, ни обещать безоговорочное участие в
работе, даже если предложение помощи является весьма и весьма заманчивым. Возьмите паузу, наведите справки, послушайте, что об этом
человеке говорят коллеги и знакомые. В нашей жизни очень мало вещей, которые требуют неотложных срочных действий.
Почему мы призываем вас к осторожности? Ведь если потенциальный союзник имеет в вашем
сообществе негативную репутацию скандалиста, авантюриста или демагога либо уже выступал в
роли участника или организатора другого проекта, который впоследствии провалился, то этот
факт может сильно помешать вам при налаживании контактов с членами сообщества, местными
властями или другими организациями.
Однако в одиночку серьезные дела тоже не делаются. Вовлечение других людей в вашу
работу — совершенно необходимый фактор для ее успешности.
Да, это сложнее, чем просто в одиночку или с помощью двух-трех единомышленников найти
пути к решению проблемы и организовать работу. Вовлечение в процесс максимально большого
количества участников — членов сообщества потребует от вас учета интересов (в самом широком смысле этого слова) не только вовлекаемых людей, но других членов сообщества.
Люди всегда с большим вниманием и бережливостью относятся к тем результатам, достижениям, материальным ценностям, в создании которых они принимали непосредственное или косвенное участие.
К примеру, если человек принимал непосредственное участие в ликвидации свалки — он вряд
ли на следующий день бросит в то же место пакет с мусором. А если он сам выступал в этом мероприятии лишь наблюдателем, но знает, что все его соседи занимались сбором и вывозом мусора,
он также не решится возобновить плохую традицию — ведь окружающие в своем подавляющем
большинстве будут его осуждать. Конечно, существуют определенные индивиды, которые привыкли идти против общественного мнения, и конфликт с окружающими для них является неотъемлемой частью жизни, если не способом существования, — однако таких людей, как правило,
меньшинство, и с ними можно бороться административными методами, так что мы не будем сейчас о них говорить.
Таким образом, с помощью вовлечения будет обеспечено выполнение целого ряда задач —
образовательной, организационной, обеспечения устойчивости результатов (в большей или
меньшей степени). Если речь идет о решении экологических проблем — это особенно важно, поскольку устойчивое развитие предполагает, что результаты такой деятельности принесут определенную пользу не только для настоящего, но и для последующих поколений.
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Так, одна из актуальных проблем белорусских сел и малых городов — загрязнение грунтовых
вод, что приводит к тому, что вода, которую люди берут из колодцев, не всегда соответствует санитарным нормам, ее нельзя пить. В любом достаточно крупном селе количество колодцев исчисляется десятками, а иногда и сотнями. Если не привлекать жителей населенных пунктов —
конечных потребителей воды из этих колодцев — к контролю уровня загрязнения воды, никакая
экологическая организация не сможет обеспечить своевременный и регулярный контроль качества воды в колодцах по всей республике и их очистку в случае необходимости.
Итак, чтобы ваша работа увенчалась успехом — уделите серьезное внимание вопросу подбора команды союзников, и постарайтесь собрать команду тех, кто действительно готов что-то делать, готов отвечать за свои поступки и брать на себя ответственность, а в случае небескорыстной
помощи выгода от вашего сотрудничества была обоюдной.

Шаг 5. Планирование
После того, как вы собрали команду, настала пора действовать. Что надо
сделать для того, чтобы работа была успешной? Составить хороший план
работы!
Чтобы сделать эту работу «так, как надо», необходимо организовать
процесс планирования по всем правилам, а он состоит из анализа проблемы, формулирования и согласования целей, составления детального
плана, определения полномочий участников, показателей достижения
целей, составления бюджета и временного плана деятельности. Однако,
скорее всего, ваш первый опыт проектной деятельности (а ваша организационная работа как раз является не чем иным, как проектной деятельностью) будет направлен на решение проблемы не настолько сложной, чтобы она потребовала долгого и тщательного планирования согласно всем правилам планирования проекта. Мы же, со своей стороны,
рекомендуем для тренировки выбирать такие проблемы, которые уже когда-то кем-то решались
в сходных условиях. Собрав достаточно информации о имеющемся опыте, адаптировав его под
свое сообщество и имеющиеся условия, вы сможете «подстраховаться» на этапе планирования
и выполнения работ, сосредоточив все свое внимание на установлении контактов с заинтересованными в данной проблеме сторонами и руководящих функциях. Приобретя же некоторый
опыт на примере простых проблем, лучше поняв ситуацию в вашем сообществе, вы сможете самостоятельно и успешно планировать более сложные проекты.
Управление проектами — отдельная наука, относящаяся к категории управления деятельностью и работе с людьми. Отсюда вытекает тот факт, что она практически не может быть освоена
на теоретическом уровне — то есть, чтобы научиться работать с людьми, управлять ими и организовывать их для достижения каких-либо целей, необходимо этим заниматься на практике,
естественно, опираясь на теоретические знания.
Поэтому если все же вы взялись за решение достаточно сложной проблемы, актуальной, «назревшей» в вашем сообществе, и на этапе планирования понимаете, что не можете удержать в
голове все важные моменты и «ниточки» управления — постарайтесь договориться о помощи
или хотя бы консультации с опытным специалистом по управлению проектами. Это может быть
внешний консультант-эксперт, либо сотрудник общественной организации, прошедший соответствующее обучение, либо успешный бизнесмен — его успех говорит о том, что он умеет планировать деятельность и управлять ею.
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Попробуйте детально представить, как вы предполагаете достичь нужного результата, и предложите свой план работы как «домашнюю заготовку» для своих союзников. Побуждайте ваших союзников к участию в обсуждении планируемой деятельности, попросите их описать свою предполагаемую роль, возможные коммуникации и сферу ответственности. Внимательно выслушайте
их рекомендации и замечания, доработайте с их непосредственным участием план работы и постарайтесь достичь всеобщего согласия относительно методов и способов достижения цели. Эта
задача — не из легких, но наш опыт говорит о том, что общее согласие — один из самых сильных
стимулов для людей, идущих вместе к общей цели. План работы должен быть общим, а не являться
планом инициатора деятельности.

Как составить хороший план работы?
Наиболее удобным форматом является логико-структурная схема. Если вы в будущем будете заниматься проектной работой, то умения в ее составлении вам неоднократно пригодятся, впридачу
эта форма представления плана работы является универсальной как для крупных, так и для малых
или микропроектов. В приведенном списке литературы указаны источники, изучив которые вы не
только получите знания о ее составлении, но и узнаете много полезного и интересного о проектном планировании. В любом случае, для составления эффективного плана работ надо совместными усилиями всей рабочей группы разобраться с иерархией целей вашего проекта — понять, что
вы делаете, зачем это надо и каким образом вы этого достигнете:
1. Четко сформулировать цель нашей работы — чего мы хотим достичь, что конкретно изменится в жизни людей после окончания нашей работы.
2. Четко сформулировать цель развития (или общую цель) — зачем мы это делаем, вкладом в
какое большое изменение является наша работа, к чему мы стремимся, но чего не достигнем с помощью планируемой деятельности.
3. Разбиваем нашу работу на отдельные этапы (задачи, промежуточные результаты…) и четко
формулируем те шаги, которые приведут нас к сформулированной в начале цели.
(Выполнив приведенные выше шаги, вы спланируете логику проекта. Опишите эти элементы
более подробно и понятно, после чего предложите для рассмотрения и критики вашим союзникам. Попросите их внести дополнения и изменения, высказать свое мнение о видении предстоящей работы. Также эти данные можно использовать для подготовки официального запроса в том
случае, если вы ищете внешнюю поддержку для вашего проекта. Однако не забудьте, что для начала практической работы потребуется более детализированное планирование и описание деятельности.)
4. Для каждого промежуточного результата определяем последовательность действий, выполняя которые мы сможем достичь результата — выполнить определенный этап.
5. Теперь необходимо для каждого этапа или действия определить необходимые ресурсы (не
только те, которые отсутствуют, но и те, которые уже имеются, с указанием того, кто отвечает за
предоставление этих ресурсов) — это могут быть лопаты, компьютеры, автомобиль для какой-то
поездки и пр. — и время, необходимое для его выполнения.
6. Укажите очередность выполнения действий или этапов, зависимости их друг от друга (например, исполнение 4-го этапа может быть начато только после того, как будет выполнен 2-й),
и определите, кто отвечает за выполнение каждого этапа или действия. Рассчитайте время, которое, теоретически, необходимо для выполнения всей работы. Определите предполагаемые даты
начала и конца работ.
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Помните, что все члены рабочей группы должны принять участие в обсуждении плана работ.
Это важно не только для самого проекта, для «присвоения» его членами сообщества, но и для организации процесса развития самого сообщества — построения взаимодействия, сотрудничества
или партнерства между его членами.
Сведите все полученные данные в таблицу следующего вида:
Общая цель. Зачем?
Цель проекта. Что?
Задача № 1
(промежуточный результат  № 1)
Действие 1.1
Действие 1.2
Действие 1.3

Задача № 2

Задача № 3

Задача № 4

Список действий Для задачи 3 Для задачи 4
для задачи 2 (2.1,
2.2, 2.3, 2.4 и т.п.)

По возможности, для действий указывайте необходимые ресурсы, возможные сроки выполнения, примерную стоимость. Например, «ликвидация лужи: прорыть канаву, проложить трубу,
закопать канаву, утрамбовать грунт (3 человека, 1 день (потенциальные участники — Иванов, Петров, Сидоров), 3 лопаты (2 принесут Петров и Сидоров, одну — найти дополнительно), 1 труба
длиной 5 м примерной стоимостью 50 000 бел. руб, предположительные сроки выполнения работы - суббота 15 июня).
Читая заполненную таблицу, вы должны прослеживать определенные логические связи.
• Каждый набор действий должен приводить к достижению промежуточного результата (этапа).
• Достижение в сумме всех промежуточных результатов (этапов) должен привести к достижению цели.
• «Горизонтальная» логика также должна присутствовать — от цели или промежуточного результата (этапа) к показателям его достижения и способам их получения.
• Требуемые человеческие, временные и материальные ресурсы должны обеспечивать выполнение действий, причем это должно быть очевидно для всех ваших союзников.
• Помните о принципе необходимости и достаточности: если что-то может быть убрано из
плана — уберите это. Если чего-то явно не хватает — добавьте (даже если на данном этапе непонятно, как это сделать; в этом случае придется потратить время и силы на поиск специалиста или
эксперта).

Межсекторное сотрудничество:
что это такое и что оно может вам дать
В соответствии с Конституцией, Республика Беларусь — унитарное демократическое социальное
правовое государство. Таким образом, мы с вами живем в демократическом обществе. В демократическом обществе традиционно выделяется три сектора: государственный, рыночный (коммерческий или бизнес-сектор) и некоммерческий. Иногда отдельно выделяют религиозный сектор. СМИ служат для отражения интересов всех этих секторов. У каждого из этих секторов свои
цели, задачи и возможности.
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Так что же такое межсекторное сотрудничество?
Если посмотреть на ситуацию с прагматической точки зрения, становится ясно, что сотрудничество с различными общественными секторами способно дать вам ресурсы, связи, консультации и опыт для решения выбранной вами проблемы. Если в процессе реализации намеченной
вами работы вы сможете задействовать административные ресурсы государственного сектора,
материальные — коммерческого, опыт и знания общественных организаций — то это говорит о
том, что вы организовали межсекторное сотрудничество.
Конечно, на вас ляжет дополнительная ответственность: необходимо проводить большое количество переговоров, учитывать множество интересов представителей каждого из секторов,
состыковывать их так, чтобы избежать конфликтов. Но, во первых, вы приобретаете огромный
неоценимый опыт, который можно получить лишь практическим образом; во вторых, ценные
контакты и уважение многих способных принимать решение людей; а в третьих, вы обеспечиваете и реально работаете на решение конкретной проблемы и демонстрируете на своем примере
окружающим вас людям, что сотрудничество возможно, эффективно, а все вместе мы — сила, и
можем решить любую проблему, справиться с любым вопросом — сами, не составляя писем в
вышестоящие инстанции.
Каждый из ваших потенциальных союзников индивидуален, имеет свое собственное мнение,
видение работы, преследует свой личный интерес. Тем не менее, эти факторы можно оценить
заранее, понимая, представителями каких секторов являются эти люди. Теперь подробнее поговорим о каждом из них.
Начнем с представителей государственного сектора, как присутствующих в любом, даже самом
небольшом территориальном сообществе. В первую очередь, его представляют управляющие
органы — начиная от министерств, ведомств и до директоров школ и председателей сельских
советов. Каким может быть их интерес в вашей деятельности? Вы можете помочь им выполнить
свою работу.
Интересы государственных организаций, совпадают с проводимой в настоящее время государственной политикой. Хорошие знания существующих тенденций и проводимых в данном
направлении государственных программ, как правило, дают тем, кто собирается сотрудничать с
государственными организациями, значительные преимущества.
Какую предварительную работу стоит провести для налаживания такого сотрудничества? Откройте существующее законодательство в направлениях, затрагиваемых вашей деятельностью,
изучите нормативные документы. Желательно выяснить, в реализации проектов какой направленности эти органы нуждаются: может, директору местной школы как раз не хватает информации о выполнении Директивы № 3, посвященной энергосбережению, и ваша идея об организации кружка, который изготовит ветрогенератор с самодельными деревянными лопастями или
биогазовую установку и установит его на школьном дворе, попадет «в точку», и вы получите необходимую поддержку.
Целью представителей коммерческого сектора является получение прибыли, и именно из
этого постулата стоит исходить, планируя обратиться за помощью к бизнесменам самого разного уровня. Вы можете, к примеру, предложить рекламу услуг того или иного предпринимателя
взамен на оказанные им услуги или поддержку вашего предприятия в виде, скажем, предоставления необходимых материалов — бесплатно или по сниженной цене. Если же бизнесмен увидит увеличение своей прибыли как результат проведенной вами деятельности, то он с большой
степенью вероятности будет вам помогать тем или иным способом (например, показав людям
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экосан-туалеты либо энергосберегающие диодные лампы и фактически прорекламировав их
преимущества, мы фактически создаем спрос). Не надо также забывать про благотворительную
помощь, однако для ее получения необходимо хорошо ориентироваться в текущем законодательстве, регламентирующем размеры и порядок ее оказания.
По нашему опыту, работа в малых сообществах очень редко приводит к возникновению принципиальных конфликтов с местным бизнесом, скорее, как правило, при разумном подходе, оригинальных идеях и разумном планировании сотрудничество бизнесменов и экологов приводит к
хорошим результатам. В качестве примера можно привести проект средней школы № 145 г. Минска при поддержке ОДО «Экология города» по раздельному сбору отходов и ручной переработке
макулатуры, из которых впоследствии изготавливаются открытки и сувениры.
Мы не являемся экспертами в области работы со всеми существующими в Беларуси религиозными конфессиями, представляющими в нашем обществе религиозный сектор, поэтому ограничимся некоторыми замечаниями, основанными на нашем опыте работы с основными представителями христиан в нашей республике. Христианская религия учит тому, что «природа — храм
Божий», поэтому бережное к ней отношение — прямой долг каждого христианина. Поговорите
с местными священнослужителями и лидерами местных религиозных общин сами либо привлеките к этому кого-нибудь из ваших знакомых, находящихся в контакте с ними и способных к конструктивной беседе по данному вопросу — вполне может оказаться, что ваши интересы окажутся общими или как минимум лежащими в одной плоскости.
Религиозные сообщества в нашей стране сегодня являются примером одних из наиболее организованных и эффективных сообществ, имеющих в своей основе общие интересы людей, и в
настоящее время уже есть примеры успешного сотрудничества экологов и христианских общин
при проведении различного рода семинаров и экологических акций. Одним из возможных направлений вашего сотрудничества с церковью может стать возрождение традиций, прерванных
советской властью, — например, освящение различных объектов. Освященный колодец будет
пользоваться своеобразным «уважением» у сельских жителей, и можно с уверенностью утверждать, что жители будут следить за его состоянием более тщательно, чем за состоянием его не получившего благословение соседа.
При работе с религиозным сектором очень важно понимать, что это сообщества с давно существующими традициями. Поэтому не пытайтесь навязать свою точку зрения местному священнику, а разговор в стиле «вы должны» будет, мягко говоря, неуместен. Попытайтесь найти общие
интересы в процессе переговоров. И помните, пожалуй, самое главное правило в работе с церковными организациями — не заходить на их «каноническую территорию». Если вам нужно сделать какое-то важное объявление — постарайтесь объяснить его важность священнику, вместо
того чтобы устраивать раздачу информационных листовок у храма в воскресный день. Конечно,
на это потребуется время, но затраты того стоят.
Любая церковная община заинтересована в конструктивном диалоге с местным территориальным сообществом, и если ваши мотивы и действия будут прозрачны и искренни — вы всегда
сможете получить сильного и влиятельного союзника.
Поскольку вы уже держите в руках эту книгу, можно говорить, что вы уже сделали первый шаг
в направлении сотрудничества с общественным сектором, и, в частности, с такими его представителями, как общественные организации. Также применительно к ним вы можете встретить такие
определения, как НКО — некоммерческие организации или НГО — негосударственные организации. С возникновения первых общественных организаций прошло очень много времени, и важ45

но отметить, что их деятельность и влияние с тех пор выросли до мировых масштабов. Сегодня
в мировой практике они играют огромную роль в решении социальных и других вопросов планетарного масштаба, являясь связующим звеном между государствами, а также между государством и отдельными гражданами. Они активно участвуют в формировании и самоорганизации
гражданского общества. В мире деятельность общественных объединений принято относить к
так называемому «третьему сектору». Для всех некоммерческих (общественных) организаций
характерна работа ради общественного благополучия, не ставящая своей непосредственной целью увеличение дохода своих членов посредством участия в работе этих организаций или владение ими. Одной из основных задач этих организаций является вовлечение населения в процесс
социальных изменений, в развитие социальной защиты.
Общественные организации формируются исходя из поставленных их создателями целей —
экологических, социальных, образовательных, и ваша задача — понять, как эти цели могут состыковываться с решаемой вами проблемой. Общественные организации, особенно давно работающие в Беларуси, имеют богатый опыт, интерес к проблематике с учетом особенностей нашей
страны, связи с общественностью и возможности их вовлечения в общественную деятельность,
иногда может помочь вам с поиском ресурсов (как правило, в рамках реализации того или иного
проекта). Как минимум, от сотрудничества с ними вы получите ценные консультации, как максимум — помощь в составлении и получения частичного (или даже полного) финансирования для
проекта.
Сотрудничество с общественными организациями возможно как по содержанию (вы реализовываете проект экологической направленности, и в его рамках сотрудничаете с экологической
организацией), так и по форме деятельности (если в рамках экологического проекта необходимо
обучение — то для сотрудничества ищем образовательную организацию, необходима юридическая консультация — идем к правозащитникам, нужны волонтеры — работаем с молодежным
объединением и т. д.). Помня об этом и используя эти возможности, вы быстро установите контакты с представителями различных направлений в общественной деятельности, что может оказаться чрезвычайно полезным в вашей дальнейшей работе.
И, конечно, не забывайте про СМИ. Подружитесь с корреспондентом вашей местной газеты, в
компетенции которого находятся вопросы экологии. Не забывайте информировать его о всех готовящихся мероприятиях с участием общественности, и он своей работой поможет вам привлечь
внимание людей к решаемым вами экологическим проблемам.

Шаг 6. Откуда взять средства?
Начиная какое-либо дело, пробуя воплотить в жизнь какую-либо
идею, человек всегда задумываемся: а как найти средства на его
реализацию?
Для начала, при планировании деятельности стоит сделать акцент
не на том, сколько денег необходимо на ее реализацию, а какие
ресурсы необходимы для работы. Например, при ремонте колодца
надо выяснить, какие материалы для этого нужны: доски, цемент,
тросы, инструменты — и искать не средства на покупку всех этих
вещей, а собрать понемногу у тех, кто живет поблизости и берет
или будет брать из колодца воду: кто-то даст доски, кто-то — полмешка цемента, а кто-то
скажет, что он будет участвовать непосредственно в ремонте и придет со своими инстру46

ментами. Также и с ремонтом помещения: у кого-то найдутся остатки побелки, у кого-то —
несколько трубок обоев или полведра краски для стен, несколько банок краски для пола
схожих оттенков можно смешать вместе, и кто-то покрасит пол, а кто-то помоет окна после
ремонта.
Стоит учесть тот факт, что различные союзники могут обладать различными ресурсами,
недоступными другим принимающим участие в работе сторонам. Такими ресурсами можно
меняться или одалживать их друг у друга на бескорыстной или взаимовыгодной основе. При
этом обмен ресурсами может принимать самые разные формы. К примеру, возможность организовать волонтеров у молодежной организации взамен на предоставление ей транспорта вполне может явиться решающим фактором для успешности вашего проекта.
Найдите общественные организации, которые занимаются работой, близкой по тематике
к выбранной вами проблеме. Также можно пойти по другому пути — найти программу, в
которой вы можете принять участие, а затем организацию, от имени которой сможете участвовать в этой программе. Крепкие, давно работающие организации регулярно устраивают
внутренние конкурсы, и, подавая заявки на участие в них, вы можете получить какие-либо
ресурсы, которых вам недостает, либо средства на их приобретение. В качестве дополнительного «бонуса» вы сможете рассчитывать на поддержку со стороны экспертов организации. Для небольших проектов, первого опыта общественной работы — это хороший вариант, поскольку опытные коллеги помогут вам избежать ошибок или вовремя скорректируют
направление вашей работы, а также помогут в организационных вопросах.
Есть специальные конкурсы, программы, гранты, в которых можно принимать участие.
В условиях большинства конкурсов оговорено, что в них могут участвовать общественные
организации, однако также существуют конкурсы для малого бизнеса, органов местного
самоуправления, усадеб сельского туризма. Информация публикуется на сайтах www.isar.
by, www.ngo.by, basw-ngo-by.net и на сайтах общественных организаций, которые их проводят. Донорские и международные организации могут иметь в Беларуси свои программы.
Наиболее известны программы ООН (www.un.by) и его подразделений, программа развития
ООН — ПРООН (www.undp.by), программы поддержки со стороны международной финансовой корпорации — МФК (www.ifc.by), фонда ЮНЕСКО (http://www.belau.info/), программа
поддержки Беларуси, финансируемая федеральным правительством Германии (www.ibb.
by), программа малых грантов Всемирного Банка (публикуется на сайтах www.un.by и http://
www.worldbank.org.by). Также существует некоторое количество программ других международных организаций, информацию о которых вы также можете найти через поисковые
системы.
Если вам что-либо непонятно — пишите по указанным на сайте контактам, звоните по
приведенным справочным телефонам, договаривайтесь о консультациях и приезжайте,
спрашивайте — помните, что «под лежачий камень вода не течет», и даже если на первых
порах ваши вопросы могут оказаться сумбурными, то вы быстро приобретете необходимый
опыт и точно сможете разобраться в технологиях работы этой системы.
И самый последний из перечисляемых, но самый доступный в любой ситуации вариант —
«с миру по нитке». Посчитайте, сколько денег надо для решения проблемы, подумайте, кто
может поучаствовать в ее решении. Объясните каждому из них, почему и с какой целью вы
собираете деньги. Зафиксируйте каждый взнос в ведомости, оставьте каждому свои координаты. Обеспечьте полную прозрачность работы, дайте каждому поучаствовать в ней.
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Вы можете возразить, сказать, что такой вариант невозможен. Однако вспомните о строительстве церквей, осуществляемом на взносы прихожан, помощи погорельцам, сборе
средств для попавших в беду соседей вашей деревни или подъезда… Если вы разумно и
аргументировано объясните потенциальным «спонсорам» необходимость сбора средств и
актуальность проблемы, а также расскажете, что уже сделано для ее решения, вы приобретете их доверие, заставите поверить в то, что результат достижим и реален, а в результате
однозначно обретете поддержку со стороны заинтересованных лиц.
Однако помните, что не стоит организовывать сбор средств с участием «начальства», заставлять людей отдавать свои кровно заработанные средства «из-под палки» — этим вы, скорее всего, добьетесь совершенно противоположного результата. Об этом свидетельствует
долгая история организации сборов «членских взносов» в масштабе огромной страны под
названием СССР. Каждый человек — член вашего сообщества, внесший пусть даже очень
скромную лепту для общего дела, должен хорошо знать и понимать, на что будут потрачены
его деньги.
Пусть взнос будет символический, но это поможет людям почувствовать свою причастность к проводимой работе, даст ощутить ответственность за сохранность ее результатов.
То, к чему вы «приложили руку» — действительно поучаствовали в работе или помогли своими деньгами — ценится выше и заставляет задуматься о новой работе, новых результатах,
продолжении работы.

Шаг 7. Реализация плана
Единомышленники найдены, план составлен, ресурсы для выполнения
есть. Надо приступать к работе!
Как пройти весь путь от начала и до конца, а в результате добиться успеха, прийти к запланированному результату? Ниже мы дадим несколько
советов «для начинающих».
•    Будьте последовательны. Следуйте плану.
•    Тщательно контролируйте процесс выполнения. Требуйте от людей, которые отвечают за выполнение каждого «шага», конкретных результатов.
•    С другой стороны, не «перегибайте палку», не выставляйте чересчур
жестких требований.
• Определите те точки плана, к которым необходима жесткая привязка. Это могут быть
важные встречи, приезд стороннего эксперта, мониторинг организации-грантодателя и пр.
• Несите ответственность за собственные решения. Не бойтесь признать свои и чужие
ошибки. Помните: ваша цель — решение проблемы!
• Постарайтесь разрешать возникающие конфликты мирными способами. Учитесь смотреть на создавшуюся ситуацию глазами оппонента.
• Не пугайтесь и не нервничайте, если что-то пошло не так, как вы планировали. Соберите единомышленников, не спеша подумайте, что можно сделать в сложившейся ситуации.
• Помните: ваш план — не единственный способ решения проблемы. Редки случаи, когда все идет «Так, Как Надо», и это скорее исключения, подтверждающие правило, — всегда
будут непредвиденные повороты. Будьте гибкими, оперативно реагируйте на меняющиеся
обстоятельства и не бойтесь изменять план, приспосабливаясь к ним.
• Если вы изменили план работы, не забудьте проинформировать об этом всех, кого за48

тронут изменения. Если кто-то не участвует в работе, однако решаемая проблема для него
является очень актуальной, — не забудьте и про этих людей. Если вы не будете предоставлять актуальную информацию, то пострадает эффективность работы, будут нарушены планы, а главное — вам перестанут доверять.
• Информируйте все заинтересованные стороны о ходе работы, об успехах и неудачах.
Некоторые этапы могут быть незаметны для окружающих. Этим вы дадите понять, что ситуация находится под контролем, а деятельность не замерла.
• Заранее продумайте, какие проблемы могут возникнуть по ходу работы, и в общих
чертах наметьте алгоритм действий при их возникновении. Тогда никакие трудности и изменения не явятся для вас неожиданностью, и ваша работа увенчается успехом!

Шаг 8. Подведение итогов
Когда все будет сделано, работа придет к своему логическому концу, мы не
сомневаемся — успешному, вам будет совершенно необходимо:
1. Сказать «спасибо» всем, кто принимал участие в работе либо каким-то
иным образом поддерживал вашу инициативу.
2. Поделиться своей радостью, продемонстрировать свои достижения
тем, кто наблюдал за вашей работой со стороны.
Нет-нет, мы совсем не имеем в виду банкет в самом дорогом ресторане вашего города со специально приглашенным тамадой, духовым оркестром,
фанфарами, долгими тостами и речами «свадебных генералов». Наша цель —
совсем в другом: отпраздновать, поблагодарить и похвастаться не столько
перед «высоким начальством», сколько перед нашим родным и близким сообществом, проблемы
которого мы решали и которое нам в этом помогало. Подчеркнуть, что это сделали МЫ, все вместе, и поэтому у нас все получилось! Поэтому, если вы что-то строили или благоустраивали — организуйте маленькую презентацию с приглашением всех-всех-всех и торжественно перережьте
ленточку; если речь шла об образовательной работе — устройте совместное чаепитие учителей
и обучаемых с тортиком или какой-либо другой чайной закуской; если вы сажали деревья или
очищали водоем — пригласите всех на небольшой семейный пикник с одновременной демонстрацией того, как отпраздновать «на природе» и не навредить ей… В общем, подумайте, как
одновременно и поблагодарить, и похвастаться, и отпраздновать хорошее событие.
Не забудьте «похвастаться» перед как можно большим числом людей — то есть обеспечить хорошую, эффективную пропаганду вашей деятельности. Пригласите на мероприятие журналистов
местной газеты (и не забудьте предварительно проконтролировать материал, что после уйдет в
печать) или предложите им самостоятельно написанные наброски для статьи, сделайте стенгазету с фотографиями и повесьте на проходной предприятия или на щите во дворе, напечатайте на
принтере открытки с благодарностями и раздайте участникам… В общем, подумайте, как сделать
рекламу вашему успеху — в следующий раз вам будет легче найти единомышленников.
И тогда, преодолев все трудности и препятствия, оставив позади все волнения и переживания
за успех предприятия, получив множество поздравлений и благодарностей, вы окончательно
поймете, что ваша работа была не напрасной, и люди благодарны вам за ваши старания!
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