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Кто мы?
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-ОО «Лебен нах Чернобыль», 
г.Франкфурт-на-Майне; 

-СООО «Детский реабилитационно- 
оздоровительный центр «Надежда»; 

-Программа поддержки Беларуси 
Федерального правительства Германии; 

-Акция "Надежда для Восточной 
Европы" 
Евангелической церкви Германии; 

-Учреждение «Центр экологических 
решений»; 

-МОО «Экопартнёрство»

"Белый аист"

- сеть организаций, внедривших 
систему экологического менеджмента

Правление объединения 

РСЭОО "Живое партнёрство"

– республиканское социально-экологическое 
общественное объединение. Было создано в 
1991 г. как республиканский фонд «Жизнь после 
Чернобыля». С июля 1992 г. фонд «Жизнь после 
Чернобыля» является одним из учредителей 
белорусско-немецкого проекта "Детский 
реабилитационно-оздоровительный центр 
"Надежда". 
В апреле 2014 г. в связи с расширением сферы 
деятельности и уточнением Устава объединение 
переименовано в РСЭОО "Живое партнёрство". 

Оставаясь одним из учредителей проекта 
«Надежда», мы прилагаем усилия для 
поддержки и развития детского 
центра «Надежда», оказания помощи районам, 
пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

Предметом деятельности РСЭОО «Живое 
партнёрство» является деятельность по защите 
окружающей среды, экологическому 
менеджменту, рациональному использованию 
энергетических ресурсов, развитию 
нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии, сохранению и укреплению здоровья 
населения.

Наши партнёры

 председатель  ПОЛЯНСКАЯ  ГАЛИНА
заместитель председателя РУХЛЯ  АЛЕКСАНДР

АКУЛИЦКИЙ  ГЕННАДИЙ  

ВАСИЛЬЕВА    ИРИНА  

ЛАВЫШ  ЮРИЙ  

МАКУШИНСКИЙ  АЛЕКСАНДР



Оставаясь одним из учредителей 
проекта «Надежда», мы прилагаем 
усилия для поддержки и развития 
детского центра «Надежда», оказания 
помощи районам, пострадавшим от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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Сотрудники объединения приняли участие в 10 конференциях и семинарах национального и 

международного уровня по вопросам экологии, Соглашения мэров. 

10.000 руб. – сумма благотворительной помощи, оказанной объединением детскому 
центру «Надежда»   для частичного финансирования строительно-монтажных работ по 

модернизации цеха для выпечки в столовой центра. 

с 22 сентября по 2 октября состоялась 18-ая Вестфальско-белорусская неделя дружбы «Cоциальное 
развитие и его перспективы для международного партнерства». В состав белорусской делегации 
входили сотрудники ДРОЦ «Надежда», представители РСЭОО «Живое партнёрство», партнёры, 
активисты и волонтёры холдинга «Горизонт», департамента по ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС и других организаций, была организована с немецкой стороны традиционно ОО «Социальная 
служба евангелических мужчин» и ОО «Мэннерарбайт Вестфалии».

28 сентября  в детском центре «Надежда» прошли  мероприятия, 
приуроченные к торжественному открытию фотоэлектрической 
станции. Председатель правления Полянская Г.В. в рамках 
круглого стола «Пилотные инициативы за устойчивое развитие и 
защиту климата в РБ» выступила с докладом «Через 
энергосбережение к развитию регионов» с презентацией 
деятельности РСЭОО "Живое партнерство"  по экологическому 
менеджменту  и поддержке городов-подписантов Пакта мэров.



Проектная деятельность
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Через энергосбережение к развитию регионов 

Проект "Экологический менеджмент как инструмент наращивания 

потенциала местного сообщества в интересах его устойчивого развития"

реализуется при финансовом содействии Программы поддержки Беларуси Федерального 
правительства Германии в партнёрстве с немецкой благотворительной организацией 

«Лебен нах Чернобыль».

Период реализации проекта: 
апрель 2017 - декабрь 2018.  

Целевые районы: 
 

Ветковский (Гомельская обл) 
  

Вилейский (Минская обл) 
  

Чаусский (Могилёвская обл) 



Проектная деятельность
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- в сентябре 2017 представители целевых районов проекта (4 чел) приняли участие в 
образовательном визите в Германию по теме "Соглашение мэров по энергии и климату. 
Устойчивое развитие городов".

- в целевых районах проекта 
организован ежедневный 
мониторинг энергопотребления 
с использованием веб-ресурса 
"Энергобаланс" 
www.energobalans.com. 

Данные о потреблении 
ресурсов в программу вносят 
202 организации. 

- проведены 5 семинаров,  
в которых приняли участие 
161 чел. 

Через энергосбережение к развитию регионов 

http://www.energobalans.com/
http://www.energobalans.com/
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Экологическая работа в церковных организациях
Проектная команда: 
- ОО «Лебен нах Чернобыль» (Германия), 
- РСЭОО «Живое партнёрство», 
- направление "Церковь и охрана окружающей среды" Центра экологических решений.

На базе Ляденского мужского 
монастыря выполнено устройство 
грунтово-растительной площадки 
для очистки канализационных 

стоков. 

Проведены 8 семинаров на тему "Возможности и перспективы 
экологической работы на церковном приходе" со 
священнослужителями и работниками приходов Борисовской епархии 
и Вилейского благочиния. В семинарах приняли участие более 240 
человек. 

Основные результаты проекта:

Проект реализован при финансовой поддержке акции 
«Надежда для Восточной Европы» евангелической церкви Германии.

Проведена волонтёрская акция по благоустройству территории 
монастыря; 

Сняты 8 видеороликов с проповедями и интервью со 
священниками на экологические темы (размещены 
на сайте youtube.com) 

Издана брошюра «В ответственности за творение», содержащая 
методические рекомендации и информационные материалы для 
развития экологической деятельности на церковном приходе. 

Подготовлен передвижной стенд «Экологическое управление на 
церковном приходе».  

Проектная деятельность

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUqbIpSVgXTlb9wEXdNFjgHWwuMox9MK0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUqbIpSVgXTlb9wEXdNFjgHWwuMox9MK0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUqbIpSVgXTlb9wEXdNFjgHWwuMox9MK0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUqbIpSVgXTlb9wEXdNFjgHWwuMox9MK0




ул.Энгельса, 34А-2-628,  
г.Минск, 220030 

тел./факс +375 17 210-56-36 
Vel: +375 29 335-57-08 
МТС: +375 33 635-57-08 

эл.почта: office@partnership.by 
www.partnership.by 

Как нас найти?
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