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По количеству выбросов за-
грязняющих веществ в атмос-
ферный воздух Могилевская об-
ласть находится на шестом ме-
сте среди областей республики. 
Что касается Могилева, то в со-
ветские времена город входил 
в число самых загрязненных го-
родов не только Белоруссии, но 
и всего Советского Союза. Се-
годня по количеству выбросов 
наш город находится на шестом 
месте. Впереди — Новополоцк, 
Минск, Жлобин, Гродно и Го-
мель.

«Мы обеспокоены вредным 
воздействием транспорта на 
окружающую среду, — подчер-
кивают специалисты Могилев-
ского областного комитета при-

родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды. — Несмотря на 
то, что автотранспортный ком-
плекс — важнейшая отрасль 
экономики, удовлетворяющая 
потребность общества в пере-
возках, он в то же время — круп-
нейший загрязнитель воздуха».

Каждый автомобиль за свою 
«жизнь» — от производства до 
утилизации — производит от-
ходов в 50 раз (!) больше своей 
массы. При среднем пробеге 15 
тыс. км в год машина потребляет 
около 2 т топлива и сжигает 30 т 
воздуха, в атмосферу выбрасы-
вается 700 кг угарного газа, 400 
кг диоксида азота и 230 кг угле-
водорода. Две третьих всех вы-
бросов в окружающую среду — 

• ЭкологияКогда воздух становится чище
22 сентября Могилевская область в очередной раз при-

няла участие в международной экологической акции «День 
без автомобиля».

Впервые такая акция прошла во французском городе Ла 
Рошель в 1997 году, а год спустя эту инициативу подхвати-
ла вся страна. В 1999 году к Франции подключились Италия 
и Швейцария, после чего идея проведения Международно-
го дня без автомобиля распространилась на всю Европу. В 
2000 году Европейской комиссией по окружающей среде 
22 сентября был объявлен Международным днем без ав-
томобиля. В Беларуси «День без автомобиля» проходит с 
2008 года и носит добровольный характер.

выбросы от транспорта. Это по 
республике. Если говорить о го-
родах, то 80-85%. В Могилев-
ской области выбросы от мо-
бильных источников составляют 
75,4 тыс. тонн (стационарные — 
47,7 тыс. тонн) — 61% от общего 
объема выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. 

Поэтому неудивительно, что 
цель акции — привлечь внима-
ние общественности к экологи-
ческим проблемам и напомнить 
о негативном влиянии автотран-
спорта на окружающую среду, в 
том числе на качество воздуха в 
городах, и здоровье. 

В этот день всем владель-
цам автомобилей предлага-
лось ограничить использование 

личного транспорта, а 
в случае необходимо-
сти воспользоваться 
общественным. Облко-
митет также обратился 
к основным автотран-
спортным организаци-
ям области с просьбой 
ограничить передвиже-
ние принадлежащих им 
транспортных средств, 
если в этом нет особой 
служебной и производ-
ственной необходимо-
сти. 

К Европейской Неде-
ле Мобильности, кото-
рая прошла под деви-
зом «выбирай и двигай-
ся», присоединились и 
11 городов Могилев-
ской области. А в пред-
дверии проведения уже 
ставшей традиционной 
акции областной коми-
тет природных ресур-
сов и охраны окружаю-
щей среды разработал 

план мероприятий, в реализа-
ции которого приняли активное 
участие и метеорологи, и госав-
тоинспекция, и транспортники, 
и педагоги... Не осталась в сто-
роне и пресса. Во всех районах 
области прозвучали выступле-
ния начальников и специали-
стов гор(рай)инспекций. В осве-
щении мероприятия участвова-
ли областное и районное радио, 
областные и районные газеты.

Европейскую Неделю Мобиль-
ности в Могилеве открыла ак-
ция «В поисках самого высоко-
го бордюра». Велосипедисты  
проехали по улицам Могилева и 
сделали замеры самых высоких 
бордюров. Те из них, которые 
не обеспечивали безбарьерную 

среду, были занесены на инте-
рактивную карту.

При участии Центра город-
ских инициатив и при поддерж-
ке управления спорта и туризма 
облисполкома была проведена 
акция «На работу на велосипе-
де». Тем, кто в этот день для по-
ездки на работу или учебу вы-
брал велосипед, волонтеры на 
велодорожках проспекта Пуш-
кина и Минского шоссе дарили 
фрукты.

Благодаря «Могилевоблав-
тотрансу» в салонах автобусов, 
троллейбусов и на автозапра-
вочных станциях появилась на-
глядная агитация о проведении 
международной акции «День 
без автомобиля». На ка-
потах городских автобу-
сов центральных маршру-
тов были установлены ин-
формационные растяжки, 
а в салонах автобусов зву-
чали объявления о про-
ведении акции. О прове-
дении в городе Европей-
ской Недели Мобильности 
и акции «День без автомо-
биля» объявляли и на трех 
могилевских рынках. В 
день акции через громко-
говорящие установки рын-
ков прошли агитационные 
кампании «Оставь автомо-
биль дома!» и «Подвези соседа!»

Сотрудники Могилевского об-
ластного комитета и гор(рай)ин-
спекций природных ресурсов и 
охраны окружающей среды раз-
местили листовки о проведении 
акции в местах массового на-
хождения людей, на информа-
ционных стендах организаций, 
предприятий, учреждений об-
разования, в салонах автобусов 
и троллейбусов.  В организаци-
ях, учреждениях, на предприяти-
ях области проведены информа-

ционные часы на 
тему «День без 
а в т о м о б и л я » . 
И н ф о р м а ц и я 
о проведении 
м е ж д у н а р о д -
ной акции «День 
без автомобиля» 
также была раз-
мещена на сай-
те Могилевского 
облисполкома, 
на сайтах район-
ных исполкомов 
и сайте облкоми-
тета. 

В рамках со-
вместного про-
екта Могилев-
ского городского 
исполнительного 
комитета, Моги-
левских велоак-
тивистов и Моги-
левского общественно-
го объединения 
«Экопроект» при 
сопровождении 
представителей 
УГАИ УВД Моги-
левского облис-
полкома состо-

ялся велопробег «Оставь авто-
мобиль дома», в котором жители 
города участвовали не только на 
велосипедах, но и на роликах, 
гироскутерах и скейтбордах. По-
сле возложения цветов к памят-
нику Великой отечественной во-
йны  «Танк» на ул. Якубовского 
участники акции проследовали 
по маршруту ул. Сурганова — д. 
Ново-Пашково на учебный аэро-
дром ДОСААФ, где продолжи-
лись общегородские празднич-
ные мероприятия.

Активное участие в велопро-
беге приняло руководство и ра-
ботники облкомитета, Моги-
левской горинспекции, а так-
же члены их семей. К участию в 

велопробеге присоединились и 
сотрудники Могилевского под-
разделения центра повышения 
квалификации работников Мин-
природы и государственной  
экологической экспертизы про-
ектов — всего более 100 чело-
век. К пробегу присоединились 
также школьники и юные спор-
тсмены — таким образом моло-
дые люди привлекали внимание 
к проблемам избыточного ис-
пользования личных автомоби-
лей и их вредного влияния. 

По инициативе «Тутэйшы ро-
вар» и Центра город-
ских инициатив в Моги-
леве прошла акция «Кто 
быстрее: велосипед или 
общественный транс-
порт», в которой приня-
ли участие 45 велосипе-
дистов и 5 пешеходов. 
Участникам акции было 
предложено преодолеть 
путь от «Дворца гимна-
стики» до памятника Ве-
ликой Отечественной во-
йны «Танк», не нарушая 
правил дорожного дви-
жения, и сравнить затра-
ченное время. Результа-
ты показали, что вело-
сипедисты справились 
с преодолением пути 
не хуже общественного 
транспорта.

В районном велопро-

беге, проведенном 21 сентя-
бря в Кричеве, приняли участие 
более 100 человек: работники 
районного исполнительного ко-
митета, районного Совета де-
путатов, трудовых коллективов 
района, молодежь. В рамках ве-
лопробега на берегу озера Чер-
ное проведена экологическая 
акция «Мы — за зеленый город», 
во время которой прибрежная 
полоса очищалась от бытовых 
отходов, а сотрудники районной 
инспекции  раздавали буклеты 
«Обращение с отходами».  

Не остались в стороне и уч-
реждения образования: на стен-
дах и сайтах была размеще-
на информация о необходимо-
сти защиты окружающей среды 
от загрязнения выхлопными га-
зами. Проводились информа-
ционные часы, беседы, диспу-
ты, дискуссии, тематические 
выставки литературы, выставки 
рисунков на экологическую те-
матику «Ехать или идти»,  «Нача-
лось все с колеса», «Один день 
без автомобиля», «Среда оби-
тания», «Чистота воздуха – один 
из факторов качества жизни лю-
дей», «Сохраним чистым воз-
дух», «Экология и автомобиль», 
«Выхлопные газы и их влияние 
на здоровье человека», «Эколо-
гические проблемы современ-
ности», «Берегись автомобиля», 
«Чистые легкие планеты», «Зе-
леный город». 

Могилевское общественное 
объединение «Экопроект», Мо-
гилевская областная научно-
техническая библиотека и Моги-
левский областной комитет при-
родных ресурсов организовали 
встречу учеников 5-11 классов, 
учащихся лицеев и колледжей, 
с велосипедистами – участника-
ми и призерами веломарафона 
«Налибоки». 

В Глушанском учебно-педа-

гогическом комплексе детский 
сад-средняя школа Бобруйско-
го района прошли беседы «за 
круглым столом» по правилам 
дорожного движения: «Автомо-
биль, Дорога, Пешеход», дис-
куссии «Твой след на планете», 
«Автомобиль — наш друг или 
враг?», «Экологический блиц-
турнир». Среди учащихся 1-4 
классов проходил конкурс ри-
сунков на асфальте «Экология и 
автомобиль». Были проведены 
соревнования и среди учащих-
ся 5-11 классов: «Практическое 
вождение велосипеда», «Езда на 
роликах», «Езда на скейтборде».

Анализ проведенной акции 
показал, что в «День без авто-
мобиля» в районе оживленных 
перекрестков Могилева и Бо-
бруйска количество выбросов 
снизилось, а на заправочных 
станциях уменьшилась прода-
жа бензина.

А в ходе проведенных 21 и 22 
сентября специалистами фи-
лиала «Могилевский област-
ной центр по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружаю-
щей среды им. О.Ю. Шмидта» 
ГУ «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контро-
лю радиоактивного загрязне-
ния и мониторингу окружающей 
среды» измерений превышений 
предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ 
не зафиксировано. 
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