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ежегодно местными исполнительными 
и распорядительными органами утверж-
даются и реализуются региональные 
мероприятия по наведению порядка на 
земле, в том числе на сельхозобъектах, 
вдоль автомобильных и железных дорог, 
в лесном фонде, на объектах захороне-
ния твердых коммунальных отходов и 
пр. Причем работа эта не имеет сезонно-
го характера и ведется круглогодично. 

– На Могилевщине работают об-
ластные, городские (в Могилеве и 
Бобруйске) и районные штабы по на-
ведению порядка на земле, в которые 
вошли все заинтересованные службы. 
Только областной рабочей группой с 
начала текущего года проведено 27 
обследований в 17 районах и Могилеве, 
– говорит председатель Могилевского 
облкомитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Николай 
Дедков. – И облкомитетом и горрай-
инспекциями природных ресурсов и 
охраны окружающей среды по вопросу 
наведения порядка на земле обследова-
но более 7 тысяч объектов, на которых 
выявлено 2,8 тысячи нарушений (недо-
статков). В основном проводимая работа 
была направлена на профилактические 
мероприятия, вместе с тем по наиболее 
негативным фактам к административной 
ответственности привлечено 36 субъек-
тов, наложено штрафов на общую сумму 
11,16 тыс. рублей.

 z Анализ нарушений выявил 
основ ные проблемные вопросы в 
нашей области?

– Как показывают результаты прове-
денных контрольно-аналитических ме-
роприятий, наведение порядка на земле 
пока далеко до своего завершения. Так, 
землепользователи в основном не про-
водят мероприятия по недопущению 
размещения различных отходов на соб-
ственных землях, а также своевремен-
ные меры по очистке территорий. При 
этом граждане, наводя порядок «у себя 
дома» – на дачном участке или в гараже 
– зачастую не утруждаются вывозом и 
складированием образующихся отхо-
дов в предназначенные для этого места 
(контейнерные площадки для твердых 
коммунальных отходов), а предпочитают 
относить их в ближайший лесной мас-
сив. А порой выбрасывают мусор и про-
сто за забор своего участка. 

За прошедший месяц факты разме-
щения отходов вне санкционированных 
мест (в том числе на окраинах либо не-
посредственно в населенных пунктах) 
выявлены в Мстиславском, Бобруйском, 
Кировском, Краснопольском, Глусском, 
Круглянском, Горецком, Славгородском, 
Могилевском районах. Особенно небла-
гоприятная ситуация в данном вопросе 
отмечена в Могилевском и Бобруйском 
районах. 

 z С чем связана такая неблагопо-
лучность?

– Нельзя сказать, что в этих районах 
ничего не делают для наведения поряд-
ка. Просто на территории этих районов 

большее количество садоводческих 
товариществ и гаражных кооперативов. 
Если говорить языком цифр, то из за-
регистрированных в области 398-ми 
садоводческих товариществ 166 рас-
положены в Могилевском районе и 78 
в Бобруйском. Аналогичная ситуация и 
с гаражными кооперативами. Всего по 
области их 253, практически половина 
(133) размещена в Могилеве (80) и Бо-
бруйске (36), а также 17 – в Могилевском 
районе. 

 z Какие еще нарушения в топе?

– Например, при передаче в аренду 
земельных участков, зданий частным 
предприятиям для их производственной 
деятельности арендодателем порой не 
осуществляется контроль за состояни-
ем таких территорий, за арендаторами 
производственных помещений не за-
крепляются участки снаружи зданий 
для поддержания на них порядка. 
Между тем на участках, прилегающих 
к производственным зданиям, частные 
предприятия зачастую размещают свои 
транспортные средства, производствен-
ное сырье, а иногда и отходы.

 z Последнее время много ин-
формации об оптимизации ми-
ни-полигонов. Что необходимо 
сделать в связи с их плановым 
сокращением?

– Так как количество действующих 
мини-полигонов твердых коммуналь-
ных отходов поступательно сокра-
щается, возникает необходимость 
корректировки периодичности вывоза 
отходов от населения, установки до-
полнительных контейнерных площадок 
в населенных пунктах. Работа в этом 
направлении ведется. Таким образом, 
пока к одной из причин образования 
несанкционированных свалок можно 
отнести именно закрытие мини-поли-
гонов ТКО по области и не обеспечение 
своевременного сбора и вывоза отхо-
дов от населения. 

В настоящее время в Могилевской 
области эксплуатируется 21 городской 
полигон ТКО и 60 мини-полигонов. В 
текущем году запланирована рекульти-
вация 24-х мини-полигонов.

Пока кратность вывоза ТКО предпри-
ятиями ЖКХ на городские полигоны не 
меняется и составляет в сельских насе-
ленных пунктах 1–2 раза в месяц.

 z В каких районах необходимо 
активизировать работу в данном 
направлении?

– До настоящего времени еще не 
наведен надлежащий порядок на 
городских полигонах ТКО в Глус-
ском, Кличевском, Круглянском, Мсти-
славском, Осиповичском, Хотимском, 
Чаусском и Шкловском районах. На 
мини-полигонах Бобруйского, Моги-
левского, Кличевского, Круглянского и 
Шкловского районов.

 z Нарекания к службам ЖКХ, ко-
нечно, есть, но и население, увы, 
отличается низкой культурой в 
плане утилизации мусора. Осо-
бенно крупногабаритного. И как 
с этим бороться?

– Безусловно, человек, увы, порой, не 
задумываясь, несет старое кресло или 
мусор после ремонта к ближайшему кон-
тейнеру. Тем не менее нужно признать, 
что причиной несанкционированного 
размещения отходов является иногда 
создание не в полном объеме надлежа-
щих условий для сбора крупногабарит-
ных отходов, образующихся у населения 
как в сельских, так и городских насе-
ленных пунктах. Вывоз таких отходов 
организован предприятиями ЖКХ по 
заявительному принципу и на платной 
основе, что не всегда срабатывает. Зача-
стую мы видим, что возле заглубленных 
контейнеров и площадок временного 
складирования отходов размещаются 
крупногабаритные отходы, что портит 
эстетический вид и вызывает обосно-
ванное недовольство граждан.

На мой взгляд, недостаточно ак-
тивно проводится и разъяснительная 
работа сельисполкомами и службами 
ЖКХ по информированию населения о 
периодичности вывоза коммунальных 
отходов, возможности вывоза круп-
ногабаритных, строительных отходов, 
образующихся, к примеру, при ремонте 
квартиры и домовладения.

 z А есть ли такая проблема у субъ-
ектов хозяйствования?

– К сожалению, места несанкци-
онированного размещения отходов 
выявляются на землях сельскохозяй-
ственного назначения. То есть зачастую 
данными предприятиями отходы про-
изводства не вывозятся на городские 
полигоны, а размещаются в несанкци-
онированных местах. Сельхозоргани-
зациями не в полном объеме осущест-
вляется вывоз отходов производства 
на городские полигоны. Такие факты 
выявлялись в Быховском, Бобруйском, 
Горецком, Дрибинском, Кировском, 
Кличевском, Климовичском, Кричев-
ском, Круглянском, Осиповичском, 
Чаусском и Шкловском районах. В те-
кущем году за несанкционированное 
размещение отходов на территориях 

сельхозобъектов «Совхоз «Киселеви-
чи» Бобруйского, «Коптевская Нива» и 
«Горецкое» Горецкого районов к ад-
министративной ответственности при-
влечены юридические лица. Средняя 
сумма наложенных штрафов составила 
16 базовых величин (432 рубля).

Таким образом, всем сельскохозяй-
ственным предприятиям области не-
обходимо рассмотреть заключение с 
жилищно-коммунальными службами 
договоров по вывозу отходов на объек-
ты их захоронения.

 z Какие работы по благоустрой-
ству на текущий момент завер-
шаются в регионе?

– Порядок наводится в местах мас-
совых захоронений и мемориальных 
комплексов, активно ведется работа по 
очистке и благоустройству гражданских 
кладбищ (ремонт и окраска огражде-
ний, контейнерных площадок, удаление 
сорной и сухостойной древесно-кустар-
никовой растительности, завоз песчаной 
смеси и пр.).

 z Что, на ваш взгляд, еще необ-
ходимо для надлежащей орга-
низации работы по наведению и 
поддержанию порядка на земле?

– Местным исполнительным и рас-
порядительным органам необходимо 
проводить активную работу с обще-
ственностью (трудовыми коллективами, 
учреждениями образования, лицами 
пенсионного возраста) по недопущению 
несанкционированного размещения 
отходов. В частности, регулярно орга-
низовывать выступления в СМИ, шире 
использовать практику установки ан-
шлагов, информирующих население о 
недопущении несанкционированного 
размещения отходов и предусмотрен-
ной административной ответственности 
за такие правонарушения. Также не-
обходима более активная и последо-
вательная работа районных комиссий, 
штабов по наведению порядка по вы-
явлению, пресечению, недопущению 
размещения отходов в несанкциониро-
ванных местах, организация и прове-
дение субботников по благоустройству 
и уборке территорий, посадке зеленых 
насаждений. В свою очередь, перед со-
бой (облкомитет природных ресурсов и 
охраны окружающей среды – авт.) мы 
ставим задачи, прежде всего, в работе 
по выявлению причин, способствующих 
загрязнению территорий. 

В заключение хотелось бы обратиться 
к жителям Могилевщины. Для поддер-
жания порядка не допускайте разме-
щения отходов вне санкционированных 
мест, оказывайте содействие в уста-
новлении нерадивых граждан, которые 
загрязняют наши земли. Обо всех таких 
фактах информируйте облкомитет и рай-
онные инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды для приня-
тия своевременных мер к нарушителям.

Беседовала 
Юлиана ШУПЛЕЦОВА.

Порядок на земле – 
не сезонное дело

Николай дедков.

Вопросам благоустройства территорий населенных пунктов в Могилевской 
области уделяется большое внимание как со стороны Главы государства и 
правительства, так и со стороны облисполкома и контролирующих служб. 


