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Несмотря на то, что в семи ки-
лометрах от Кличева проходит 
железная дорога Осиповичи-
Могилев, а автодорогами рай-
онный центр связан с Березино, 
Бобруйском и Могилевом, эко-
логия края может претендовать 
на девственность чистоты. Бла-
го, и предприятий с негативным 
воздействием на природу сей-
час нет.

Но даже осознавая это, кли-
чевские экологи не позволяют 
себе почивать на лаврах, зор-
ким глазом профессионалов от-
слеживая любые поползновения 

на среду обитания. Да и ответ-
ственности начальнику Кличев-
ской инспекции природных ре-
сурсов Ивану Ивановичу Мар-
кову не занимать. О том, как 
работается в столь «природном» 
месте, — наш разговор.

— То, что Кличев находится 
в стороне от дорог и в глубин-
ке, помогает работать или, 
наоборот, мешает? С какими 
проблемами в этом году при-
шлось столкнуться?

— Загруженных трасс, кото-
рые проходили бы через район, 
нет, и это, конечно же, благопри-
ятно сказывается на экологии. 
Крупных промышленных пред-
приятий тоже нет, если не счи-
тать предприятий деревообра-
ботки.  А то, что мы в глубинке, 
— не беда: с развитием инфор-
мационных технологий каждый 
может находиться в центре ци-
вилизации. 

Главный загрязнитель эко-

Иван МарКов, начальник Кличевской районной инспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей среды: 

«В работе эколога 
второстепенных тем нет»

логии, ввиду отсутствия круп-
ных промышленных предприя-
тий, — автотранспорт. Сельхоз-
предприятия больших проблем 
не доставляют — нет загрязне-
ния органическими стоками ни 
водных объектов, ни прилегаю-
щих земель. 

Возникала ситуация с загряз-
нением нефтепродуктами зе-
мель в районе автозаправок и 
ремонтных мастерских. Пред-
приятия привлекались к адми-
нистративной ответственности, 
возмещали ущерб, причиненный 
окружающей среде, и проводи-

ли рекультивацию участ-
ков, на которых были вы-
явлены загрязнения. 

По водным объектам в 
этом году была одна про-
блема — замор рыбы на 
реках Ольса, Несята и 
Сушанка. Июль был до-
ждливый, вода вышла из 
берегов, начались про-
цессы гниения травы, со-
ответственно, понизил-
ся уровень кислорода в 
воде. И пошли заморные 
явления. Погибло мно-
го рыбы, и предотвра-

тить это, увы, было невозмож-
но. Сегодня ситуация норма-
лизовалась. Пять прудов взяты 
в аренду для рыборазведения. 
Там регулярно отслеживается 
обстановка, чтобы не было на-
рушений. Особенно зимой, с це-

лью профилактики предзамор-
ных явлений. 

— Каким образом в вашей 
работе расставлены приори-
теты? Что главное, что второ-
степенное? 

 — Расставить приоритеты, 
выделив что-то главное, а что-
то второстепенное, я не берусь, 
потому что в работе районного 
эколога важны все направления: 
вода, воздух, отходы, наведение 
порядка на земле. И каждому на-
правлению надо уделять особое 
внимание. Поэтому приходится 
все совмещать при том же об-
следовании района, при прове-
дении полевых мероприятий…

Возьмем, к примеру, благоу-
стройство и наведение порядка. 
Разработан районный план ме-
роприятий по наведению поряд-
ка на земле, который включает 
в том числе ограждение терри-
торий машинных дворов, ферм, 
работу коммунальных служб – 
ремонт контейнеров и контей-
нерных площадок, оборудова-
ние новых. Отдельная тема — 
работы на мини-полигонах и 
городском полигоне, извлече-
ние вторичных материальных 
ресурсов. Большое внимание 
уделяем озеленению — плани-
ровалось посадить 140 деревьев 
и 430 кустарников. По факту же 
посадили более 400 деревьев 
и 500 кустарников. Работали на 
благоустройстве и во время суб-
ботника: организации высажи-
вали ели, обустраивали клумбы.  
В городском парке вдоль аллеи 
построили живую изгородь из 
кустарника и возле Центра дет-
ского творчества тоже… А де-
ревья сажали не только в горо-
де, но и на территории сельхоз-
предприятий. 

В процессе благоустройства 
были активными не только ком-
мунальные службы, но и насе-
ление. К примеру, на придомо-
вой территории на улице Кри-
воноса по инициативе жителей 
посадили 30 деревьев. Попут-
но проходило благоустройство, 
устанавливали малые архитек-
турные формы.  Сознательность 
у людей достаточно высокая. Да 

и наведение порядка не предпо-
лагает вложения каких-то без-
умных средств. Это, прежде все-
го, творчество и любовь к своей 
малой родине. Все можно сде-
лать своими силами — доста-
точно немного проявить творче-
ский подход. 

В прошлом году Несятский 
сельский совет получил между-
народную помощь на приобре-
тение контейнеров и оборудо-
вание контейнерных площадок 
— на территории сельсовета их 
оборудовано 34. Новые контей-
неры установили не только в на-
селенных пунктах, но и на граж-
данских кладбищах. Это 
большое подспорье, тем 
более, что именно на тер-
ритории этого сельсовета 
сосредоточена основная 
масса населения. 

В одном из населенных 
пунктов на окраине де-
ревни постоянно образо-
вывались свалки отходов. 
Установили контейнеры 
— проблема снялась сама 
собой. Сегодня один ми-
ни-полигон закрыт и го-
товится к рекультивации, 
осталось еще шесть ми-
ни-полигонов и полигон 
твердых бытовых отходов. 
С закрытием полигона 
жилкомхоз увеличил крат-
ность прохождения тех-
ники по деревням. Если 

Пожалуй, придется очень постараться, чтобы найти на 
Могилевщине того, кто не знал бы про этот край лесов и бо-
лот. Как никакой другой, Кличевский район славится сво-
ими природными богатствами. в границах района распо-
ложены особо охраняемые природные территории, в том 
числе и республиканского значения, такие, как гидрологи-
ческий заказник «острова Дулебы» — природный комплекс 
нетронутых цивилизацией лесов и древних реликтовых бо-
лот. Из 180 тысяч гектаров, которые занимает площадь 
района, более 60% принадлежит лесам. а еще не счесть 
рек и речушек. Из наиболее известных и крупных — ольса с 
притоками, Друть и Березина. Есть и более мелкие речки, 
некоторые из которых берут начало на болотах, в гидроло-
гических заказниках. 

раньше трактор ходил два раза в 
месяц, то сейчас — каждую неде-
лю. И по сравнению с прошлым 
годом количество стихийных 
свалок сократилось в разы. 

Воспитательный процесс 
идет. Это касается и раздельно-
го сбора мусора. Сейчас контей-
неров стало на порядок больше, 
к тому же они отдельно для пла-
стика, отдельно для стекла и так 
далее. И можно наблюдать, как 
люди несут два пакета: в одном 
— бытовые отходы, в другом —
пластик. 

На территории жилкомхоза 
организован пункт приема вто-
ричных материальных ресурсов. 
Люди несут туда все, вплоть до 
старой бытовой техники, за ко-
торую платят 25 копеек за кило-
грамм. Не бог весть что, конеч-
но, но ведь и не бесплатно.  По-
мимо этого, на территории базы 
райпо в Несяте тоже организо-
ван пункт, куда сдают и метал-
лический лом, и стекло, и поли-
этилен. Зачем выбрасывать то, 
за что можно получить деньги? 
Есть частники-заготовители, ко-
торые по заявке, по мере нако-
пления, могут выехать и забрать 
тот же металлолом. В послед-
ние годы его часто можно было 
встретить на опушке леса, а сей-
час нигде не найдешь, тем бо-
лее, что и цены на него подняли.

Осталась главная проблема —
пластик, который поступает и на 
полигон. Линии по сортировке 
отходов нет, но работают посто-

янные бригады, извлекающие из 
поступающих отходов вторич-
ные материальные ресурсы. За 
8 месяцев на территории рай-
она образовалось больше 3 ты-
сяч тонн отходов. Из них извле-
чено 12% ВМР, а полгода назад 
— 7,5-8%. 


