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О том, как работается в про-
мышленном и социально актив-
ном городе, какими проблемами 
приходится заниматься и лег-
ко ли они разрешаются, мы по-
говорили с молодым и энергич-
ным профессионалом — началь-
ником Осиповичской инспекции 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Дмитрием 
Владиславовичем Куликом.

— Как удается в многогран-
ности природоохранной де-
ятельности успевать быть в 
теме и на все реагировать?

— Инспекция действительно 
занимается широким спектром 
проблем — и отходами, и выбро-
сами, и водой, и почвой, и рас-
тительным миром… Но у нас вы-
строена система, которая помо-
гает работать. В том числе и с 
промышленными предприятия-
ми. Тем более, что 
на предприятиях 
есть свои штатные 
экологи, которые 
следят за охраной 
окружающей сре-
ды. Конечно, слу-
чаются и наруше-
ния. Это касается 
и обращения с от-
ходами, и выбро-
сов загрязняющих 
веществ в атмос-
ферный воздух. И 
тогда юридические 
лица привлекают-
ся к ответственно-
сти, принимают-
ся меры, чтобы эти 
нарушения устра-
нить. После чего 
проводятся кон-
трольные замеры. 

— Руководите-
ли предприятий с 

Дмитрий КулиК, начальник Осиповичской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды: 

«Мы выстроили систему, 
которая работает»

пониманием относятся 
к вашей работе?

— Конечно. Предприя-
тий, которые бы находи-
лись в оппозиции к эко-
логическим вопросам, 
— нет, со всеми находим 
точки соприкосновения. 
А это и градообразующий 
завод автомобильных 
агрегатов, и парфюмер-
но-косметическая фа-
брика «Сонца», произво-
дящая в том числе и бы-
товую химию, и филиал 
«Бабушкиной крынки», 
и  хлебозавод,  и одно из 
крупнейших предприятий 
по производству кровель-
ных и гидроизоляционных 
материалов, которое вхо-
дит в состав российской 
корпорации ТехноНИ-
КОЛЬ, и завод транспорт-
ного машиностроения… 

Бывают нарушения и 
со стороны сельхозпред-
приятий. Но здесь так-
же выстроена действую-
щая система работы. На-
рушения, которые можно 
устранить сразу, устра-
няются без промедле-
ния, если же они долго-
временные, конечно же, 
привлекаем к ответствен-
ности. Да и сами руково-
дители хозяйств заинте-
ресованы в том, чтобы 

устранить нарушения. Так что 
все вопросы решаемы. 

— Среди болезненных тем, 
как правило, обращение с от-
ходами и переработка вто-
ричных материальных ресур-
сов…

— Здесь тоже выстроена си-
стема: есть схема по обраще-
нию с отходами. В районе дей-
ствует семь мини-полигонов и 
городской полигон. На полигоне 
— станция сортировки отходов. 
Все отходы из города, из сель-
ских населенных пунктов, а так-
же те, которые собираются спе-
циальным транспортом УКП ЖКХ 
и поступают на полигон, прохо-
дят станцию сортировки. Затем 
та часть из них, которая нужда-
ется в захоронении, захорани-
вается, а другая пакуется и вы-
возится для сдачи на вторсырье. 

В городе и круп-
ных сельских на-
селенных пунктах 
также установле-
ны контейнеры 
для раздельного 
сбора отходов и 
по разработанно-
му маршруту от-
дельная единица 
транспорта выез-
жает за вторичны-
ми материальны-
ми ресурсами. 

Также есть ми-
ни-полигоны для 
захоронения бы-
товых отходов. В 
период массово-
го образования 
отходов, весной и 
осенью, граждане 
могут их завести 
туда сами. Это по-
мимо того, что по-

стоянно, раз в две недели, их со-
бирает машина. 

— Дамоклов меч закрытия 
полигонов над вами висит?

— Если полигон необходим, 
то его нужно содержать так, как 
положено. Если же предприя-
тие может обеспечить объезд 
всех населенных пунктов, то по-
чему бы его и не закрыть? У нас 
УКП ЖКХ обслуживает и мини-
полигоны, и выделяет транс-
порт для объезда. В этом году 
рекультивирован ранее закры-
тый мини-полигон в Погорелом, 
закрыт мини-полигон в Крас-
ном. Закрываются они решени-
ем исполнительного комитета, 
но перед этим вопрос выносит-
ся на обсуждение. Выслушива-
ются все стороны, в том числе 
и мнение представителей сель-
советов. В любом случае мы по-
степенно придем к европей-
скому цивилизованному сбо-
ру отходов — не закапывать их в 
землю, а использовать. Это важ-
ная цель Министерства природ-
ных ресурсов, и в работе нашей 
инспекции мы тоже видим сво-
ей целью увеличение сбора вто-
ричных материальных ресурсов 

и увеличение процента их из-
влечения. 

— изрядная часть вашей ра-
боты связана с наведением 
порядка на земле...

— Да, это планомерная и по-
стоянная работа. Ежегодно ут-
верждается план мероприятий 
по наведению порядка на земле 
и определяются количественные 
задания к этому плану. Ежеме-
сячные отчеты аккумулируются 
в районном штабе по наведению 
порядка. Распоряжением пред-
седателя райисполкома в рай-
оне создана рабочая группа по 
наведению порядка на земле, 
задача которой — установление 
негативных фактов, выявление 
моментов, когда предприятия 
либо физические лица не справ-
ляются с наведением порядка, 
и принятие мер — исправление 
выявленных нарушений. 

Проводим в районе и суббот-
ники. Особое внимание уделя-
ем обустройству Малой родины. 
В апреле общими силами бла-
гоустраивали рабочий поселок 
Татарка — ремонтировали зда-
ния социальных объектов, бла-
гоустраивали пруд, выпилива-
ли опасные деревья. Не обошли 
вниманием и сельхозпредпри-
ятия. В субботнике принимали 
участие и представители нашего 
облкомитета, отдела экспертиз, 
облсовета, облисполкома.

— Осиповичский край весь 
такой природный и уникаль-
ный…

— Да, у нас в районе 10 осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий. Это 4 ботанических па-
мятника природы местного зна-
чения, 3 заказника местного 

значения, 2 памятника природы 
республиканского значения — 
вековые дубы Брицаловичский и 
Октябрьский. Октябрьскому дубу 
220 лет, Брицаловичскому — 210. 
Кстати, храню как реликвию па-
спорта этих памятников приро-
ды, изготовленные в 1965 году.

Около двух лет назад ста-
тус республиканского получил  
Свислочско-Березинский ланд-
шафтный заказник. А в прошлом 
году Осиповичскому лесхозу 
был передан под охрану типич-
ный биотоп — хвойные леса на 
болотах. Сейчас на согласова-
нии с Государственной инспек-
цией охраны животного и расти-
тельного мира при Президенте 
Республики Беларусь находит-
ся проект решения райисполко-
ма о передаче под охрану еще 9 
выявленных типичных биотопов 
общей площадью 2698,2 гек-
тара. Переданы под охрану и 8 
мест обитания и произрастания 
редких и находящиеся под угро-
зой исчезновения видов живот-
ных и растений. Среди них — ев-
ропейский зубр, барсук, много-
ножка обыкновенная, дремлик 
темно-красный, лук медвежий 

или черемша, колокольчик ши-
роколистный, плющ обыкновен-
ный, зубянка клубненосная. 

Наш район — единственный, 
где зубры находятся на вольном 
выпасе, под охраной лесхоза: 
оборудованы специальные пло-
щадки, куда подвозится корм. 
По охранному обязательству 
следят и за их здоровьем. И вот 
результат: в начале 2000-х годов 
их было 25 особей, а к сентябрю 
этого года стало 440!

— С борщевиком Соснов-
ского воюете?

— Это многолетнее растение, 
и механическое скашивание 
лишь ограничивает ареал его 
распространения, но не уничто-
жает. Поэтому, впервые в этом 
году, применили химический 
метод уничтожения, троекратно 
обработав гербицидами места 
его произрастания. 

— Если раньше работа при-
родоохранных инспекторов 
измерялась в том числе и  ко-
личеством выписанных штра-
фов, то сегодня 
упор делается 
на упреждение 
нарушений?

— Большое 
внимание уделя-
ется именно про-
филактике. Если 
в 2017 году было 
проведено 8 пла-
новых проверок, 
то в этом году — 
ни одной. Боль-
ше работаем на 
упреждение, ши-
роко используем 
такую меру, как 
мониторинг, об-

Пожалуй, нет в нашей области более отдаленного от Мо-
гилева райцентра, чем Осиповичи. Но он же и самый уни-
кальный. По крайней мере, в том, что касается экологии. 

В этом крупнейшем железнодорожном узле с паровозом 
даже на гербе города — единственное в области поселе-
ние зубров на вольном выгуле, единственное на Могилев-
щине частное природоохранное учреждение, ну и, конечно 
же, школа, в которой воспитывают будущих ученых-эколо-
гов… и список этот можно продолжать.

следование, не отвлекая пред-
приятия от работы. Разреши-
тельную документацию анали-
зируем на месте, в инспекции. 
Конечно, даем рекомендации, 
информационные письма, тре-
буем у субъектов хозяйствова-
ния работу над ошибками… И 
только в том случае, если нет по-
нимания, привлекаем к админи-
стративной ответственности. 

Чаще всего законодательство 
нарушается в сфере обращения 
с отходами, когда их размещают 
в несанкционированных местах. 
В сфере охраны вод составляем 
протоколы в отношении физи-
ческих и юридических лиц, если 
стоянка транспортных средств 
ближе 30 метров от береговой 
линии. И другие сферы не оста-
ются без внимания. Контролиру-
ем обращение с растительным 
миром, охрану земель — кон-
троль ведем по всему спектру. 

За истекший период этого 
года инспекцией составлено 53 
протокола (из них с темой на-
ведения порядка на земле свя-
зано 33 протокола), виновные 
привлечены к ответственно-
сти в виде штрафов на сумму 

17199 рублей. В части охраны и 
использования вод составлено 
27 протоколов, в части обраще-
ния с отходами —18, в части ох-
раны земель и недр — 5, охраны 
и использования объектов рас-
тительного и животного мира — 
3, охраны атмосферного возду-
ха — 1 протокол. Установлено 9 
фактов причинения вреда окру-
жающей среде.

— Ну, за 10 месяцев это не 
такая уж страшная цифра…

— Чем цивилизованнее стано-
вится человек, тем больше вре-
мени он уделяет охране окружа-
ющей среды. Мы это видим и на 
примере других стран, и на при-
мере своей. Много есть хороших 
экологических программ, созда-
ются даже частные природоох-
ранные структуры… Экологиче-
ское воспитание, информацион-
ное — все это есть и находится 
в развитии. И если это развитие 
будет иметь свое продолжение, 
то станет неоценимой помощью 
в нашей работе.


