
 

 

Виктор Галанов: "Порядок на земле зависит от каждого из 
нас" 

Два года назад Витебск принимал 
участников — а их было более 200 
человек — XIV Республиканского 
экологического форума. Напомним, он 
проходил одновременно с XV 
Международным экономическим 
форумом “Инвестиции. Инновации. 
Перспективы”. И это не случайно, ведь 
нужно учиться так развивать экономику, 
чтобы не страдала природа. О том, как 
реализовались идеи прошлого форума 
и какая работа ведется в регионе по 
устойчивому развитию малых городов, 
а именно это стало темой нынешнего 
мероприятия, рассказал председатель 
Витебского областного комитета 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Виктор Галанов. 

— Какие наиболее значимые 
природоохранные мероприятия вы бы 
отметили? 

— Прежде всего, это техническое 
перевооружение предприятий, которое 
позволяет рационально использовать 
природные ресурсы и минимизировать 
негативные воздействия на окружающую 
среду. Например, в 2018 году построены 
новые очистные сооружения 
производственных сточных вод и 
сооружения по очистке поверхностного 
стока УПП “Витебский меховой комбинат”, 
проведены пуско-наладочные работы на 
очистных сооружениях города Глубокое. 
Значимым 

событием для всего региона будет 
завершение строительства на “Нафтане” 
установки по производству элементарной 
серы “Клаус”, что позволит существенно 
снизить выбросы серы диоксида. 

— Участники прошлого 
форума посетили Витебскую ГЭС — 
одну из крупнейших в Беларуси. Тогда 
же говорили, что продолжится работа 
по восстановлению малых ГЭС. 

— Эта работа начата еще в 1993 
году. Строительство малых ГЭС было 
популярно полвека назад. Естественно, что 
со временем станции стали непригодны 
для эксплуатации, но они отлично проходят 

реновацию, и уже 11 работают. Сегодня мы 
максимально используем 
гидроэнергетический потенциал. 
Витебская область может по праву 
гордиться тем, что является лидером по 
вовлечению в хозяйственный оборот и 
иных возобновляемых источников энергии. 
Успешно эксплуатируются Витебская и 
Полоцкая ГЭС. В прошлом году в 
Лиозненском районе приступили к 
реализации, проектов по строительству 4 
ветроэнергетических установок суммарной 
мощностью около 12 МВт. Внедряются 
технологии использования солнечной 
энергии и тепла Земли. За последние пять 
лет физическими и юридическими лицами 
установлены 65 солнечных 
водонагревателей, тепловых насосов, 
фотоэлектрических комплексов. 

Кроме того, на полигонах твердых 
бытовых отходов Орши, Витебска и 
Новополоцка работают 3 биогазовые 
установки общей электрической 
мощностью 1,8 МВт. От этого двойная 
выгода — предотвращается 
самовозгорание отходов на полигонах и 
вырабатывается энергия благодаря 
использованию свалочного газа в качестве 
топлива. 

— Готова ли область к 
постепенному переходу на 
электротранспорт? 

— Пока мало такого транспорта, 
но инфраструктуру нужно создавать. На 6 
АЗС “Белоруснефть-Витебск-
облнефтепродукт” установлены 
электрозарядные станции для 
электромобилей. Более того, ОАО “Витязь” 
разработаны и произведены пять 
электрозарядных станций. Они уже 
эксплуатируются в тестовом режиме в 
Витебске, Минске и Минской области. 
Параллельно специалисты “Витязя” 
занимаются совершенствованием 
программного обеспечения станций, 
разрабатывают новые модели и 
модификации с улучшенной 
функциональностью. Согласитесь, что это 
весомый вклад в идеи “зеленой” экономики. 

База данных  
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— В Беларуси 81% составляют 

малые городские населенные пункты, 
жители которых не всегда довольны 
имеющимися социально-бытовыми 
условиями. Что можно сделать для 
людей по линии природоохранного 
ведомства, чтобы жизнь в регионах 
стала лучше? 

— На мой взгляд, прежде всего 
сами люди должны стремиться улучшить 
свою жизнь. Государство может и должно 
создать условия для этого. Например, в 
Глубокском районе организованы 6 пунктов 
сбора BMP, проведена акция по сбору 
макулатуры “Ноль отходов в Глубоком”. 

В рамках наведения порядка на 
земле проводятся работы по 
благоустройству населенных пунктов — от 
оборудования контейнерных площадок для 
сбора коммунальных отходов до сноса 
пустующих и ветхих домов. 

Очень важным событием в п. 
Болбасово считаю строительство станции 
обезжелезивания, благодаря чему 
улучшилось качество воды. 

Вместе с тем, актуальна проблема 
хулиганства “культурно” отдыхающих. 
Ломаются скамейки, переворачиваются 
беседки, выкапываются посаженные туи. 

Следует отметить, что в обществе 
еще недостаточно сформирована культура 
утилизации отходов. В каждом районе 
действует схема обращения с ТКО, 
согласованы графики движения транспорта 
по сбору мусора, определены места сбора 
и захоронения отходов. В то же время 
несанкционированных свалок по-прежнему 
много. 

— Удается ли получать 
международную помощь для 
реализации экологических проектов? 

— На реализацию нескольких 
проектов получены гранты. Привлекаем и 
международные кредиты. В частности, 
модернизация Витебских очистных 
сооружений осуществляется за счет 
кредитных ресурсов, и в этом году 
планируется ее завершение. Реализуются 
пилотные проекты по зеленому 
градостроительству в Полоцке и 
Новополоцке с привлечением средств 
международной технической помощи. 

— В нашей стране уделяется 
самое пристальное внимание вопросам 

наведения порядка на земле. Какие 
организации области вы хотели бы 
отметить как наиболее активные? 

— В эту работу включились 
буквально все организации и жители 
Витебщины, которые принимали активное 
участие в экологической кампании 
“Обустроим малую родину", акциях 
“Сделаем! — Глобальная уборка”, “Чистый 
лес”, “Чистый двор”, “Чистый водоем”, 
“Восстановим землю вместе”. 

В целом по результатам 
проведенной работы в январе-апреле 2019 
года убраны 17443 га территорий, в том 
числе 7474 га — в населенных пунктах, 
4158 га территорий предприятий, 2708 га 
придорожных полос автомобильных и 
железных дорог, 782 га лесных массивов, 
814 га объектов социальной сферы, 415 га 
садоводческих товариществ, 392 га мест 
массового отдыха населения. 
Ликвидированы 709 несанкционированных 
свалок отходов, в результате чего очищены 
15,5 га земель. Рекультивированы 5 мини-
полигонов ТКО. 

Только в республиканском 
субботнике на Витебщине приняли участие 
около 360 тыс. человек. Были убраны 3400 
га территорий, ликвидированы 206 
несанкционированных свалок отходов, 
посажены 15,69 тысяч деревьев и 
кустарников и 190 га леса. Люди понимают, 
что порядок на земле зависит от каждого из 
нас. 

— Кратко идею прошлого 
экологического форума можно 
сформулировать так: развивать 
экономику таким образом, чтобы не 
страдала природа. Есть ли 
взаимопонимание с областным 
исполнительным комитетом по этому 
вопросу? 

— Абсолютное. Витебским 
облисполкомом сформирована рабочая 
группа по рассмотрению планируемых к 
реализации инвестиционных проектов, в 
состав которой входят представители 
различных служб, в том числе и экологи. 
Это позволяет на самой ранней стадии, 
еще до подписания инвестдоговора, 
принять правильные решения по 
размещению объектов строительства с 
учетом требований природоохранного 
законодательства и утвержденной 
градостроительной документации. 



Только при таком комплексном 
подходе будут развиваться экономика и 

социальная сфера, а мы сумеем сберечь 
нашу природу для будущих поколений.

 
беседовала Оксана ЯНОВСКАЯ 
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