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Руководством страны 
2018-2020 годы 
объявлены годами 
малой родины. Это 
серьезный посыл для 
проведения работ по 
благоустройству и 
наведению порядка, 
озеленению наших 
городов и сел. Важно, 
чтобы эта инициатива 
нашла большой отклик.

С ВЕСНЫ НЫНЕШНЕГО 
ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ВЫСАЖЕНО 

47 565 ДЕРЕВЬЕВ 

И 8370 КУСТАРНИКОВ. 
НАИБОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
— В ГОРЕЦКОМ, 
МОГИЛЕВСКОМ И 
КРУГЛЯНСКОМ РАЙОНАХ.

мероприятий по созданию комфортных и 
безопасных условий для жизнедеятель-
ности человека, включая состояние до-
рог, мини-полигонов для сбора твердых 
коммунальных отходов, гражданских 
кладбищ, всех объектов инфраструктуры 
и прилегающих к ним территорий. Это 
ответственность каждого за рациональ-
ное и хозяйское использование земли. И, 
конечно, осуществление этих мероприя-
тий требует системной работы, взаимо-
действия органов власти, специализиро-
ванных организаций, органов местного 
самоуправления и местного населения. 
Во всех районах ежегодно формируется 
районный план мероприятий по наведе-
нию порядка на земле и благоустройству 
населенных пунктов, который включает в 
себя определенные задания, исходя из 
реальных возможностей и средств бюд-
жета. На основании показателей, уста-
новленных районом, каждый сельский 
исполком разрабатывает и реализует 
свои мероприятия. В райисполкомах соз-
даны комиссии по благоустройству насе-
ленных пунктов, представители которых 
выезжают на места, проводят рейды, в 
ходе которых разъясняют населению, 
руководству предприятий и организа-
ций необходимость приведения в надле-
жащий санитарный порядок объектов и 
территорий. В районах объявляются ме-
сячники по благоустройству и наведению 
порядка на земле, те же сельисполкомы 
закрепляют за субъектами хозяйствова-
ния подведомственные территории для 
уборки, проводятся субботники с при-
влечением местных жителей.

Наш комитет является контролирую-
щим (надзорным органом), в то же время 
в своей работе мы, прежде всего, делаем 
упор на профилактику нарушений. Прово-
дим, в частности, мониторинги деятель-
ности субъектов хозяйствования (за теку-
щий период нынешнего года проведено 
свыше 760 мониторингов, на четверть 
больше, чем за такой же период 2019-го). 
Встречаемся и беседуем с населением, 
старостами деревень. Если выявляются 
нарушения, выдаются рекомендации по 
их устранению. Ну, а не будут они испол-
нены в установленные сроки, последует 
административное наказание. За теку-
щий период по материалам облкомитета 
в отношении виновных в нарушении при-
родоохранного законодательства лиц вы-
несено 320 постановлений о наложении 
административных взысканий на общую 
сумму свыше 116 тысяч рублей. 

— И все-таки актуальной остается 
проблема с несанкционированными 
свалками в лесных массивах, на полях 
сельхозугодий, в придорожных поло-
сах. Вероятно, не все ладно с вывозом 
мусора в деревнях, дачных поселках?

— Вспомним истину: чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят. Сбором 
и вывозом мусора в сельских районах за-
нимаются коммунальщики, заключаются 
соответствующие договора с населени-

ем. Вы знаете, на правительственном 
уровне принято решение уйти от мини-
полигонов твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО), весь мусор коммунальщики 
должны вывозить на региональные поли-
гоны. Поэтому сбор мусора в населенных 
пунктах проводится по утвержденным 
схемам и графикам. В то же время мно-
гое зависит и от экологической культуры 
людей. К сожалению, несознательные 
граждане продолжают образовывать не-
санкционированные свалки. Территори-
альные органы Минприроды постоянно 
работают по их выявлению и ликвидации: 
с начала года по области ликвидировано 
1024 свалки. За выявленные нарушения 
виновные привлекаются к ответственно-
сти —  составлено 85 протоколов на сум-
му 30,5 тысячи рублей. 

— Свыше 1000 свалок и 85 прото-
колов. Получается, что многие из тех, 
кто мусорит, остаются безнаказанны-
ми. Компания, выехавшая на природу, 
выбирает — с возмущением! —  самую 
чистую площадку, а после пикника 
сама оставляет кучу мусора. Или за-
стройщик индивидуального дома вы-
кидывает строительный мусор в бли-
жайший лесок. Что надо делать, чтобы 
было больше возможностей поймать 
нарушителя за руку? Засады на месте 
стихийной свалки устраивать, видео-
камеры ставить?   

— Природоохранители проводят 
рейды, дежурят в местах, где массово 
выбрасывается мусор, используются и 
фотоловушки, будем расширять прак-
тику их применения в дальнейшем. К со-
жалению, убедить некоторых людей уби-
рать за собой может только наказание 
рублем. И все-таки главное — развитие 
экологической культуры людей. Надо, 
чтобы с детства укоренилось в созна-
нии: каждый человек должен поддержи-
вать чистоту и порядок на своей земле. 
Отрадно отметить, что в последние годы 
активизировалась работа органов мест-
ного самоуправления по наведению по-
рядка в населенных пунктах, больше «зе-
леных» инициатив стали реализовывать 
общественные организации и неравно-
душные граждане. 

— На селе есть проблемы с выво-
зом строительного мусора, крупнога-
баритных отходов. Домовладельцы 
должны вывезти их на спецполигон 
либо самостоятельно, либо за отдель-
ную плату, заказав машину у комму-
нальщиков. Люди сетуют, что устанав-
ливаются высокие тарифы на вывоз 
таких отходов. Наверное, это тоже 
одна из причин появления стихийных 
свалок.

— Организация вывоза крупногаба-
ритного мусора — прерогатива комму-
нальщиков, которые при участии сельсо-
ветов дают объявления, что, допустим, 
раз в месяц за такими отходами приедет 
спецтехника. Что касается тарифов, то 

действительно есть вопросы. Например, 
чем дальше населенный пункт от полиго-
на, тем дороже (больше затраты) вывез-
ти мусор. Наш комитет написал письмо в 
облисполком с просьбой пересмотреть 
тарифы на вывоз таких отходов. Сейчас 
прорабатывается вопрос, как сделать 
так, чтобы не были ущемлены интересы 
населения и коммунальщиков.

Ведется большая работа, чтобы му-
сор, который нельзя переработать, за-
хоранивался без ущерба для природы 
на специальных полигонах, а вторсырье 
шло на переработку. Для этого в стране 
реализуется утвержденная правитель-
ством концепция создания объектов по 
сортировке и использованию ТКО и по-
лигонов. До конца 2021 года должны 
быть закрыты все мини-полигоны ТКО, 
на сегодняшний день в области осталось 
58 таких мини-полигонов, 22 из них пла-
нируется закрыть и рекультивировать до 
конца текущего года. Запланировано так-
же строительство в области трех регио-
нальных полигонов ТКО — в Бобруйском, 
Могилевском и Кричевском районах. Уже 
разработана проектная документация 
по строительству мусороперерабатыва-
ющего завода и полигона в Бобруйске, 
которая сейчас проходит экспертизу. 
Делается и предстоит сделать многое, и 
результат — налицо: за последние годы 
облик наших городов, агрогородков за-
метно изменился в лучшую сторону. 

— Важный лейтмотив года малой 
родины — озеленение городов и сел. 
Насколько вы удовлетворены этой ра-
ботой? 

— В последние годы в ней более ак-
тивно стали участвовать жители, их по-
желания всегда учитываются при выборе 
мест посадки зеленых насаждений. Уже 
с весны нынешнего года на территории 
населенных пунктов высажено 47 565 де-
ревьев и 8370 кустарников. Наибольшее 
количество — в Горецком, Могилевском 
и Круглянском районах. Приятно, что ста-
новится больше людей, которые стара-
ются сделать свою малую родину краше, 
привлекательнее и для себя, и для гостей.

Беседовал 
Геннадий АЛЕКСАНДРОВ.

— С каждым годом растет число лю-
дей, участвующих в экологических акци-
ях, — отметил зампредседателя Мо-
гилевского облкомитета природных 
ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Николай ЯРОМЧИК. — В частности, 
жители области активно участвовали в 
прошедшем недавно республиканском 
субботнике: убрана от мусора террито-
рия свыше 52 тысяч гектаров, ликвиди-
ровано 279 несанкционированных свалок 
общим объемом 13,2 тысячи кубометров, 
устроено и отремонтировано 10,9 га газо-
нов и цветников в 74 населенных пунктах. 
Большая работа проведена и при подго-
товке к празднованию 75-летия Победы 
и освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. В ходе акций 
«Обелиск», «Мы помним» приводились в 
порядок воинские захоронения, благоу-
страивались подходы к ним. В Кировском 
районе основным объектом такой работы 
стал мемориал в деревне Борки, в Моги-
левском — курган Славы в деревне Ду-
бинка, в Белыничском — мемориальный 
комплекс в деревне Стефаново… Подоб-
ных примеров можно привести немало 
по каждому району, населенному пункту. 
Проводилась также акция «Теплый дом», 
в ходе которой оказывалась помощь оди-
ноким престарелым людям, ветеранам 
Великой Отечественной войны в наведе-
нии порядка во дворах.

— В том числе немалую помощь 
оказывают и волонтеры из различных 
общественных организаций? 

— И за это им огромное спасибо. 
Люди выходят на уборку и напоминают 
всем, что природу надо беречь и мусор 
за собой убирать. Постоянные акции по 
уборке лесов, берегов рек и окраин го-
родов проводят организации БРСМ в 
рамках движения «Доброе сердце», про-
водится и аналогичная общественная ак-
ция «Зробім!». Во время недавней акции 
«Чистый водоем» в Бобруйском районе, 
например, представители Белорусского 
общества охотников и рыболовов с до-
бровольцами из числа местных жителей 
привели в порядок береговые линии озер 
общей протяженностью около 8 киломе-
тров. Неравнодушные люди — взрослые, 
молодежь, школьники, пенсионеры — не-
сколько раз в год добровольно выходят 
на такие субботники, и это замечательно. 
Чем больше тех, кто участвует в акциях, 
тем меньше тех, кто мусорит. Вряд ли че-
ловек, наведший порядок в зеленой зоне, 
оставит мусор на берегу озера или вы-
бросит его в лесу.

— Тем не менее, бывает: убра-
ли мусор, а вскоре на этих же местах 
снова образуются свалки. Наверное, 
работа по наведению порядка на зем-
ле — задача, которую одноразовыми 
акциями не решить.

— Благоустройство и наведение по-
рядка —  это не только борьба с мусором и 
уборка территории. Это целый комплекс 

ОЧИСТИМ ЗЕМЛЮ 
от мусора! 


