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Наша жизнь меняется постоян-
но. Но сколько бы времени ни 
прошло, какие бы изменения ни 
происходили в разных странах, 
у всех людей осталось, пожалуй, 
единственное неделимое общее 
– место проживания. в глобаль-
ном смысле. все мы, а это почти 
7,8 млрд человек (по состоянию 
на начало 2020 года), населяем 
одну планету, и от ее состояния 
зависит качество жизни каж-
дого. Именно поэтому охрана 
окружающей среды должна ста-
виться во главу угла политики 
и экономики всего мира. ведь, 
как известно, если нет здоровья, 
ничего и не надо – ни денег, ни 
власти, ни популярности. а так 
как «здоровье» Земли является 
определяющим по воздействию 
на человеческий организм, к 
окружающей среде стоит от-
носиться бережно. Ресурсы при-
роды не бесконечны, поэтому от 
того, как рачительно мы будем 
ими распоряжаться, зависит, 
каким будет будущее. 
5 июня отмечается день охра-
ны окружающей среды. как 
обстоит дело в данной сфере в 
Могилевской области, узнаем 
у председателя Могилевского 
областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Николая дедкова.

 z Николай Леонидович, 
как сегодня расставля-
ются приоритеты в ра-
боте? 

– В целом облкомитет, явля-
ясь контролирующим органом, 
старается больше внимания 
уделять профилактике право-
нарушений в области охраны 
окружающей среды и рацио-
нального использования при-
родных ресурсов. Ведь не допу-
стить их важнее и полезнее для 
природы, чем по факту наказать 
за них, когда ущерб природе 
уже нанесен. С начала года 
проведено более 760 монито-
рингов деятельности субъектов 
хозяйствования, в ходе кото-
рых, увы, установлено почти 1,8 
тысячи нарушений. В качестве 
мер, имеющих предупреди-
тельно-профилактическую на-
правленность, в текущем году 
используется форма контроля в 
виде мероприятий технического 
(технологического и повероч-
ного) характера. В 2020 году их 
проведено 134. По материалам 
облкомитета в отношении вино-
вных в нарушении природоох-
ранного законодательства лиц 
вынесено 320 постановлений о 
наложении административных 
штрафов на общую сумму более 
116 тысяч рублей. 

 z Но ведь есть и те, кто 
старается вам помочь?

– Верно. Например, много 
людей приняли активное уча-
стие в республиканском суббот-
нике, во время которого от му-
сора убрана территория более 
52 тысяч га, ликвидировано 279 
несанкционированных свалок 
общим объемом более 13 тысяч 
куб.м, установлено и отремон-
тировано 63 контейнера для 
сбора твердых коммунальных 
отходов (ТКО), проведена уста-
новка, ремонт, окраска почти 12 
тысяч погонных метров ограж-
дений, обустроены газоны (11 
га) и цветники (в 74 населенных 
пунктах). 

Постоянно большое внима-
ние уделяется благоустройству 

мемориальных комплексов и 
мест воинской славы. Так, в Ки-
ровском районе основным объ-
ектом стал мемориал в деревне 
Борки, в Могилевском – курган 
Славы в деревне Дубинка, в 
Белыничском – мемориальный 
комплекс в деревне Стефаново, 
в Бобруйском – скульптурная 
композиция землякам, павшим 
в период Великой Отечествен-
ной войны (в агрогородке Во-
ротынь), в Горецком – памятник 
неизвестному солдату около 
деревни Слобода. А в ходе ак-
ции «Теплый дом» оказывалась 
помощь в наведении порядка 
на личных подворьях одиноких 
престарелых людей, ветеранов 
ВОВ.

 z Продолжим тему наве-
дения порядка на земле. 
В 2019 году Постановле-
нием Совмина утверж-
дена Концепция, в со-
ответствии с которой в 
Могилевской области за-
планировано строитель-
ство трех региональных 
полигонов ТКО.

– До 2028 года они появятся 
на Могилевщине: в Бобруйском 
районе – в 2019–2022 гг., в Мо-
гилевском – в 2023–2025 гг., в 
Кричевском – в 2026–2028 гг.. 
В настоящее время разработа-
на проектная документация по 
строительству мусороперераба-
тывающего завода и полигона 
в Бобруйске, которая проходит 
экологическую и государствен-
ную экспертизы. 

Кроме этого до конца 2021 
года должны быть ликвидиро-
ваны все мини-полигоны ТКО, 
поэтому в настоящее время 
проводится работа по плано-
мерному закрытию этих объек-
тов захоронения ТКО.

На сегодняшний день в об-
ласти осталось 58 мини-по-
лигонов ТКО. До конца года 
планируется закрыть и рекуль-
тивировать 22. Одновременно 
ведется работа и по миними-
зации образования стихийных 
свалок. Созданы условия для 
самостоятельного вывоза насе-
лением ТКО как в рабочие, так 
и выходные дни. Тем не менее, 
с начала года в области вы-
явлено и ликвидировано 1024 
свалки. Виновные привлечены к 
административной ответствен-
ности – штрафам на общую сум-
му 30,5 тысячи рубля.

 z В области также на по-
стоянной основе ведутся 
работы по озеленению 
территорий населенных 
пунктов… 

– В текущем году при вы-
боре мест посадки зеленых 

насаждений, равно как и видов 
деревьев и кустарников, учи-
тывались пожелания граждан. 
Так, за весенний период 2020 
года на территории населен-
ных пунктов высажено 47 565 
деревьев и 8 370 кустарников, 
в том числе по предложениям 
граждан – 2 350 и 1 459 соот-
ветственно. Наибольшее ко-
личество деревьев высажено в 
населенных пунктах Горецкого 
района (более 8,5 тысячи), 
Могилевского (почти 6,8 тыся-
чи), Круглянского (5,3 тысячи), 
Мстиславского (4 тысячи) и в 
Могилеве – около 4,7 тысячи 
деревьев. 

Согласно нормативным до-
кументам уровень озеленения 
территорий городов, включая 
райцентры, должен быть около 
40% от общей площади насе-
ленного пункта, в том числе на 
территории жилых районов и 
микрорайонов – не ниже 30%, 
с долей древесно-кустарнико-
вой растительности – не менее 
50%. В Могилевской области 
разработан соответствующий 
план на 2020–2021 гг. К слову, 
уже сегодня в ряде населенных 
пунктов уровень озеленения 
превышает установленный. На-
пример, процент озелененности 
Белынич составляет 47%, Бы-
хова – 45%, Кировска – почти 
41%, Чаус – 40,5% и Черикова 
– более 55%. Безусловно, рабо-
ты по увеличению уровня озе-
ленения населенных пунктов 
области будут продолжены и в 
осенний период текущего года.

 z Поговорим об особо ох-
раняемых природных 
территориях (ООПТ) 
Могилевщины.

– Их общая площадь в на-
шем регионе составляет почти 
133 тысячи га. Насчитывается 
161 единица, в т.ч. 5 заказни-
ков и 14 памятников природы 
республиканского значения, 
65 заказников и 77 памятников 
природы местного значения. В 
целом это лишь 4,6% от терри-
тории области и, к сожалению, 
данный показатель – один из 
самых низких по республике.

 z Каковы перспективы у 
региона в этом направ-
лении?

– С целью увеличения пло-
щади ООПТ в Могилевской 
области предусмотрено объ-
явление новых. В соответствии 
с мероприятиями по форми-
рованию и функционированию 
элементов Национальной эко-
логической сети, кроме Печер-
ского лесопарка на территории 
областного центра, в 2021–2022 
гг. на территории Быховского 
района предлагается объявить 
заказник местного значения 

«Чигиринский» (около 6,3 ты-
сячи га); на территории Хотим-
ского района – заказник мест-
ного значения «Долина реки 
Беседь» (ориентировочно 2,3 
тысячи га, в 2024–2025 гг.). 

Также на текущий год запла-
нировано проведение работ по 
преобразованию особо охраня-
емых природных территорий в 
Могилеве, Горецком, Дрибин-
ском, Краснопольском, Мстис-
лавском и Чаусском районах.

 z Загадку «Без чего не-
возможно жить» раз-
гадает и маленький ре-
бенок, ответив: «Без 
воздуха». Сегодня остро 
стоит вопрос его каче-
ства. 

– В последние годы в Моги-
левской области наблюдается 
тенденция к снижению выбро-
сов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стаци-
онарных источников. За счет 
модернизации газоочистного 
оборудования, оптимизации 
производства в прошлом году 
выброс загрязняющих веществ 
уменьшился на 618,1 тонны в 
год. По количеству выбросов 
у Могилевщины наименьший 
показатель среди всех обла-
стей: Витебская – 107,5 тыс.т, 
Гомельская – 100,4 тыс. т, 
Минская – 70,6 тыс.т, Гроднен-
ская – 58,8 тыс.т., Брестская – 
53,1 тыс.т., Могилевская – 44,6 
тыс.т.. 

Как и многие годы, выбросы 
от автотранспорта более чем в 
1,6 раза превышают суммарные 
всех предприятий области. На 
долю автомобилей приходится 
более 60% выброшенных вред-
ных веществ.

 z А что касается СЭЗ «Мо-
гилев»?

– В связи со значительной 
антропогенной нагрузкой в 
районе размещения участка №4 
СЭЗ «Могилев» и неоднократ-
ными обращениями граждан, 
с целью контроля за качеством 
атмосферного воздуха с 2016 
года разработана и выполня-
ется программа мониторинга 
за состоянием окружающей 
среды. В Могилевской области 
на текущий момент на 17 стаци-
онарных источниках выбросов 
загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух установлены 
автоматизированные системы 
контроля (АСК), в том числе 
8 – на предприятиях участка 
№4 СЭЗ «Могилев». К 1 янва-
ря 2024 года запланирована 
установка еще 13 АСК, из них 
7 на предприятиях участка №4 
СЭЗ «Могилев» (ИООО «Омск 
Карбон Могилев», ИООО «ВМГ 
Индустри», ОАО «Могилевхим-
волокно»).

 z Логично перейти к воде.

– В соответствии с государ-
ственным водным кадастром 
в области 46 месторождений 
пресных подземных вод, из 
которых 34 эксплуатируется. 
В последние годы в регионе 
прослеживается тенденция по 
снижению добычи воды из 
природных источников для ис-
пользования. За последние 10 
лет объем снизился на 26 млн.
куб.м. Это, в первую очередь, 
связано с тем, что водопользо-
вателями области практически 
полностью проведена работа 
по установке приборов учета 
воды на действующих водо-

заборах, а также предприятия 
стали более рационально ис-
пользовать воду. Еще один 
плюс экономии – в области 
прослеживается устойчивая 
тенденция к снижению сброса 
сточных вод в окружающую 
среду. Для улучшения качества 
очистки этих вод в 2019 году 
завершены работы по рекон-
струкции очистных сооружений 
в г.Быхове. Объект введен в 
эксплуатацию фактически с 
новым комплексом искусствен-
ной биологической очистки, 
включая современную станцию 
аэрации. Сегодня ведется рабо-
та по реконструкции очистных 
сооружений в рабочем поселке 
Елизово (Осиповичский район).

 z Наступило лето, которое 
в нынешнем году прой-
дет под эгидой внутрен-
него туризма. Причем 
многие, из соображений 
безопасности, не станут 
покидать даже Моги-
левщину. Где провести 
жаркие (надеюсь) лет-
ние дни?

– К летнему сезону облко-
митетом ежегодно проводится 
координация работы по под-
готовке мест массового отдыха 
населения на водных объектах, 
контролю за соблюдением при-
родоохранного законодатель-
ства на этих территориях. В 
текущем году обустроены 98 
мест отдыха на озерах, водо-
хранилищах и реках. Качество 
благоустройства мест отдыха 
в области отмечено даже на 
республиканском конкурсе. В 
минувшем году предприятие 
«Круглянская ПМК № 266» на-
граждено дипломом I степени и 
денежной премией за обустрой-
ство и содержание места массо-
вого отдыха на пруду у деревни 
Грибино (Круглянский район).

 z Всемирный день окру-
жающей среды – глав-
ный праздник для тех, 
кто с любовью относится 
к природе. Не задумы-
ваться над тем, какой 
вред человечество еже-
дневно наносит природе, 
невозможно. 

– Это верно. Но важнее, что-
бы каждый задумался о том, 
как может ей помочь. Посадить 
дерево, организовать раздель-
ный сбор отходов, не выбросить 
отработанную батарейку в урну, 
отвезти перегоревшую люми-
несцентную лампу на пере-
работку или просто выключить 
свет. Это просто и не требует 
особых усилий и затрат, а поль-
за – безусловна.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех, кто вносит свой 
вклад в дело охраны окружаю-
щей среды, и в первую очередь 
тех, чья профессиональная 
деятельность связана с этим 
важнейшим процессом. Здоро-
вья и благополучия, уважаемые 
коллеги и конечно же ветера-
ны природоохранных служб 
Могилевщины.

Беседовала 
Юлиана ШУПЛЕЦОВА. 

Неделимое общее

Согласно инвентаризации 
водных объектов, 
проведенной в 2019 
году, в Могилевской 
области 539 водотоков 
(407 рек, 65 каналов, 
67 ручьев), 120 озер, 
18 водохранилищ, 358 
прудов и 257 родников.

Николай дедков.


