
 

 
"Чистота окружающей среды – это здоровье нынешнего и будущих 

поколений" 
 
Продолжаем знакомить наших 

читателей со специалистами системы 
Минприроды, чьи имена занесены на 
ведомственную Доску почета. Елена 
Рогачева, заместитель заведующего 
Гомельской областной лабораторией 
аналитического контроля 
государственного учреждения 
“Республиканский центр 
аналитического контроля в области 
охраны окружающей среды”, уверена, 
что на Доске почета представляет весь 
коллектив. 

Гомельская областная лаборатория 
— одно из 22 аккредитованных в 
национальной системе аккредитации 
Беларуси подразделений 
Республиканского центра аналитического 
контроля в области охраны окружающей 
среды. Все региональные структуры 
работают по единым стандартам, но среди 
них есть лучшие. Каждый год Центр 
проводит-смотр-конкурс 
профессионального мастерства, и 
Гомельская лаборатория аналитического 
контроля непременно в числе лидеров, а по 
итогам 2017 года она признана одной из 
лучших. 

— У нас небольшой, но 
высокопрофессиональный и дружный 
коллектив, — рассказывает Елена 
Рогачева. — Считаю, что на Доске почета 
Минприроды представляю всех своих 
коллег. 

— Расскажите, как 
организована работа лаборатории. 

Это очень хороший вопрос. Иногда 
люди, обращаясь к нам, не понимают, 
почему мы сами не можем реагировать на 
их запросы. Дело в том, что наши 
специалисты проводят отбор проб и 
измерения только на основании заявок 
Гомельского областного комитета природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Мы получаем заявку на полгода и 
планируем свою работу на этот период. 
Конечно, бывают какие-то внеплановые 
ситуации, на которые мы оперативно 

реагируем совместно с другими 
подразделениями Минприроды. 

Люди, обращаясь к нам по самым 
разным поводам, полагают, что 
лаборатория имеет право и возможность 
контролировать все. Мы же разъясняем, 
что им необходимо сначала обратиться в 
территориальный орган Минприроды. И 
еще один важный момент: работа 
лаборатории ведется согласно 
возложенным на нее функциям, измерения 
и испытания проводятся в соответствии с 
областью аккредитации. Т.е. нам известно, 
какие загрязняющие вещества разрешено 
выбрасывать или сбрасывать тому или 
иному предприятию, и наша задача — 
проверить, соответствуют ли они 
установленным нормам. 

— Что в связи с этим можно 
сказать о предприятиях области? 
Каково состояние их очистных 
сооружений? 

— Очень разное, ведь у нас 
немало старых заводов. Понятно, что у них 
оборудование не самое лучшее, но многие 
все же стараются его модернизировать. На 
новых же предприятиях эффективное 
современное оборудование. На мой 
взгляд, самое важное — это экологическая 
грамотность руководителей и 
специалистов, и могу сказать, что с каждым 
годом она растет. Как и осознание того, что 
чистота окружающей среды 

— это здоровье нынешнего и 
будущих поколений. В лабораторию я 
пришла работать десять лет назад, и тогда 
еще иногда встречалось такое отношение, 
что требования экологов — это какая-
то никому не нужная обуза. Теперь 
образованность и сознательность 
руководителей и обычных граждан гораздо 
выше. 

— В сфере ваших интересов и 
мониторинг поверхностных водных 
объектов. К тому же, Гомельская 
область имеет водную границу с 
Россией и Украиной. Налажено ли 
сотрудничество с коллегами? 

База данных  

«Экология и современность» 



— В нашей области 25 пунктов 
наблюдений Национальной системы 
мониторинга окружающей среды, из них 
семь — трансграничные. С соседями 
установлены хорошие рабочие отношения. 
С коллегами из Российской Федерации 
традиционно проводим практические 
семинары по очередно на нашей и их 
территории. Обмениваться опытом очень 
интересно и полезно. Важное в нашем 
сотрудничестве — проведение совместных 
отборов и сличительных анализов, что 
является гарантией взаимного доверия. 

— Как это осуществляется на 
практике? 

— Одновременно на 
трансграничный участок реки приезжаем 
мы и наши коллеги-соседи. Например, в 
прошлом году это был участок реки Ипуть 
(бассейн Днепра) на территории 
Российской Федерации. Проводится 
совместный отбор проб поверхностной 
воды, после чего эти пробы доставляются 
в лаборатории для дальнейшего 
выполнения межлабораторных 
сличительных анализов по согласованному 
перечню показателей. Затем 
обмениваемся результатами. Высокий 
уровень сходимости результатов есть 
показатель корректной и грамотной работы 
специалистов. Принимая участие в 
совместных отборах и межлабораторных 
сличительных анализах, лаборатория 
подтверждает достоверность результатов 
и свою компетентность. 

— Совместные отборы проб на 
водных объектах происходят тоже в 
плановом порядке? 

— Эта работа проводится в 
рамках международных соглашений о 

сотрудничестве в области охраны и 
рационального использования 
трансграничных водных объектов нашей 

страны с сопредельными странами. 
Созданы и действуют рабочие группы, 
разрабатываются и утверждаются графики 
совместных отборов, проводится 
системная работа. 

— Недавно вы принимали 
участие в акции “Поможем рыбе 
дышать”. Расскажите об этом 
подробнее. 

— Это очень актуальная тема, 
так как зимой рыба страдает от нехватки 
кислорода. Проведение семинара по 
предотвращению заморных явлений и 
ликвидации их последствий инициировал 
Гомельский областной комитет природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 
Кроме теоретической части проходили и 
практические мероприятия, в частности, 
аэрация воды, известкование водных 
объектов; очистка водоемов от снега, 
обустройство прорубей, лунок и укрытие их 
теплоизоляционным материалом. Наши 
специалисты произвели отбор проб воды и 
определили концентрацию растворенного 
в ней кислорода. На семинаре был дан 
старт природоохранной акции “Поможем 
рыбе дышать”. В области немало 
активистов-эколо-гов, главное, чтобы их 
деятельность базировалась на научной 
основе. Вот на мероприятии и разъясняли, 
как грамотно и безопасно оказывать 
помощь рыбе в зимний период. 
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