
 

 
Порядок на земле как осознанная необходимость 

 
В Пуховичском районе 

завершился трехлетний проект по 
развитию сферы обращения с 
отходами. Результаты совместной 
работы органов местной власти, 
предприятия ЖКХ, Пуховичской 
районной инспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, 
М00 "Экопартнерство" при финансовой 
поддержке Евросоюза впечатляют. 

Не только заметно уменьшилось 
количество стихийных свалок, 
появилась современная техника, но и 
изменилось сознание значительной 
части людей. 

С чего все начиналось 
С желания навести порядок на 

земле. Еще в 2011 году экспертами МОО 
“Экопартнерство” в сотрудничестве с 
Пуховичским райисполкомом была 
разработана стратегия интегрированного 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории района. Документ 
утвердил Совет депутатов Пухович-ского 
района в 2012 году. 

Авторы стратегии провели анализ 
существующей ситуации, определили цели 
и задачи, под которые разработали 
программу мероприятий. Она оказалась 
достаточно амбициозной, и стало понятно, 
что без международной поддержки не 
обойтись. 

Попросить помощи решили у 
Европейского союза, который регулярно 
проводит конкурсы проектных заявок. При 
подготовке нового проекта определили, что 
акцент нужно сделать на улучшение 
системы сбора электронных и 
электрических отходов, ликвидацию 
стихийных свалок, популяризацию 
компостирования органических отходов и 
улучшение информированности жителей. 

“Убедительная концепция и четкая 
программа действий легли в основу 
составления заявки на получение средств в 
рамках проекта “Развитие сферы 
управления отходами для сельского 
населения Пуховичского района Минской 
области”, финансируемого Европейским 
союзом, — рассказывает исполнительный 

директор МОО “Экопартнерство” Алина 
Бушмович. — Особенность таких проектов 
в том, что ЕС выделяет деньги при условии 
частичного софинансирования со стороны 
соискателя. Сейчас уже известно, что весь 
бюджет составил 391 732 евро, вклад 
донора (Европейская Комиссия) — 352 558 
евро, софинансирование — 39 147 евро”. 

Первым делом  
— информирование 
Небольшой коллектив Пуховичской 

районной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды отличается 
креативным, а главное — неформальным 
подходом к делу. “Для галочки” достаточно 
провести конкурс детского рисунка на 
экологическую тематику, а если подходить 
к делу с душой, думать о практическом 
результате, вовлеченности детей в заботу 
о природе, тогда рисунки победителей 
становятся иллюстрациями для 
календарей. Ну и, конечно, никто не 
отменял призы для поощрения детского 
творчества. 

Во всех социальных и торговых 
объектах, в каждом сельсовете района 
появились информационно-обучающие 
плакаты о том, почему нужно сдавать 
батарейки в специальные контейнеры, 
почему важно правильно утилизировать 
отходы электронного и электрического 
оборудования. И, конечно, велась живая 
разъяснительная работа с населением как 
самими сотрудниками инспекции, так и с 
привлечением общественности, местной 
прессы. Для утилизации отходов были 
созданы все условия. За средства 
Евросоюза закупили микроавтобус для 
сбора отходов электронного и 
электрического оборудования в сельской 
местности, 54 контейнера для сбора 
отработанных элементов питания в 
учреждениях образования и общественных 
местах, также оборудована площадка для 
сбора ОЭЭО от населения. 

И это дало результат. По словам 
начальника Пуховичской районной 
инспекции ПРиООС Юрия Курьяновича, в 
2017 году было собрано 19 тонн таких 
отходов, а в 2018-ом — 45 тонн. 

База данных  

«Экология и современность» 



 
“Благодаря международной 

финансовой поддержке, мы смогли 
проводить интересные акции, например, по 
обмену старой техники на сумки, кепки, 
майки с нашим девизом “Пуховичский край 
— отходы разделяй”, — говорит Юрий 
Курьянович. — Сегодня только 
административными методами трудно 
заставить людей что-то делать, нужен 
особый подход к аудитории разного 
возраста. Детям и молодежи интересны 
творческие проекты, для них стильно 
ходить с экосумкой. А вот пожилые люди 
гораздо консервативнее, к ним стараемся 
подбирать иные “ключики”. Чаще всего их 
интересует экономический стимул: сдал 
вторсырье — получил денежную 
компенсацию”. 

Как избавиться от свалок 
Одна из целей районной стратегии 

— улучшение состояния окружающей 
среды за счет ликвидации и 
предотвращения образования 
несанкционированных свалок. Как правило, 
они образовывались в каких-то низинах, 
оврагах. После чистки свалки стали 
проводить работы по выравниванию 
почвы. Оказалось, этот метод действует! 
На видном месте люди все-таки 
стесняются устраивать 
несанкционированные полигоны. За два 
года были ликвидированы 65 нелегальных 
свалок и утилизированы 350 тонн мусора. 

Благодаря финансовой поддержке 
Евросоюза, в районе заметно улучшилась 
инфраструктура для предотвращения и 
ликвидации стихийных свалок. В частности, 
были приобретены фото ловушки, 
бульдозер, дробильный ковш, линия для 
прессования ПЭТ-бутылок. 

Мы не гости на этой земле 
Отдельный раздел местной 

стратегии был посвящен теме 

компостирования органических отходов. И 
здесь тоже начали образовательную 
программу со школьников, предварительно 
проведя обучающие семинары для 
педагогов и технического персонала. Затем 
были установлены контейнеры для 
компостирования органических отходов в 7 
учреждениях образования. Дети видели на 
практике процесс превращения отходов в 
полезное и экологически чистое 
удобрение, которое они затем 
использовали на пришкольных участках. 

Местное население традиционно 
компостирует органические отходы. Хотя и 
здесь играет свою роль финансовый 
аспект: если загружать в контейнеры, 
например, скошенную траву, то их чаще 
нужно будет вывозить. Соответственно, эти 
расходы лягут на местных жителей. 

А вот дачники пока что далеко не все 
поддерживают такой способ ведения 
хозяйства. И это проблема, так как в 
Пуховичском районе 167 садовых 
товариществ, в которых размещается 
более 20 тысяч участков. Очевидно, 
философия у дачников такая: мол, мы 
здесь гости, поэтому заботиться о красоте 
будем лишь в пределах своего участка. 
Конечно, за нарушения их штрафуют, и 
нередко именно после этого “кнута” люди 
начинают более ответственно относиться к 
окружающей среде. “Считаю, что мы 
должны достучаться и до этой категории 
граждан, усилив информационную работу, 
— говорит Юрий Курьянович. — Штрафы 
ведь не самоцель, хочется, чтобы наш край 
был ухоженным и красивым. И чтобы не из-
за страха получить взыскание люди 
облагораживали территорию, а по зову 
сердца”. 

 
Оксана ЯНОВСКАЯ 

Источник: Родная прырода. – 2019. 
– № 2. – С. 8-9.

 


