
 

 

Устойчивый – значит безопасный
 
 
Чтобы города — большие и малые 

— и другие населенные пункты были 
открытыми, безопасными и 
экологически устойчивыми, должен 
сработать целый ряд факторов. За этим 
тщательно следят специалисты 
Гомельского областного комитета 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, а также 
горрайинспекции. 

Чистый воздух 
“Стабильно хорошее” — так 

специалисты по итогам минувшего года 
оценивают состояние атмосферного 
воздуха в основных промышленных 
центрах Гомельской области. 

— При этом пока не удается 
избежать отдельных фактов превышения 
гигиенических нормативов качества 
атмосферного воздуха по некоторым 
загрязняющим веществам, которые 
фиксировались в Гомеле и Жлобине, — 
говорит председатель Гомельского 
областного комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Андрей 
Сущевич. — Чтобы такие случаи 
происходили все реже, специалисты 
работают с предприятиями-
“загрязнителями”, с помощью штрафных 
санкций и других методов решая эту 
проблему. 

На многих предприятиях Гомеля, 
например, ОАО “Спартак”, ОАО 
“Гомельский химический завод”, ОАО 
“Гомсельмаш”, ОАО “Гомельская 
мебельная фабрика “Прогресс”, ОАО 
“СтанкоГомель”, сегодня проходит 
модернизация и реконструкция источников 
выбросов и газоочистных установок, 
благодаря чему в первом квартале 2019 
года выбросы загрязняющих веществ 
снизились на 55,4 тонн. 

Безопасная вода 
Серьезные опасения экологов 

вызывает рост объемов недостаточно 
очищенных сточных вод. Если в 2015 году 
он составлял 0,03 млн м3, или менее 0,5% 
от общего объема по республике, то в 2018-

м — 0,462 млн м3. Причина такого роста — 
недостаточно эффективная работа 
некоторых очистных сооружений области 
(КЖУП “Гомельский райжилкомхоз”, КЖУП 
“Лоевский райжилкомхоз”, ОАО 
“Гомельстекло”, КЖЭУП “Рогачев” и др.). 

Чтобы изменить ситуацию, 
специалисты областного комитета и 
инспекций активно работают с 
предприятиями по недопущению 
сверхнормативных сбросов сточных вод в 

водные объекты. Под особым 
контролем находится КЖЭУП “Рогачев”. 
Из-за технически и морально устаревших 
очистных сооружений отсюда в прошлом 
году в Днепр попали 44% всех 
недостаточно очищенных вод области. В 
настоящее время на предприятии строятся 
новые очистные сооружения. 

Порядок под контролем 
Наведение порядка на земле — еще 

одно важное направление деятельности 
комитета. Специалисты не только сами 
участвуют в благоустройстве ‘населенных 
пунктов, но и следят за работой других 
органов и организаций. За январь-март 
2019 года областной комитет и 
горрайинспекции провели 988 контрольных 
мероприятий, в ходе которых установлены 
2322 нарушения природоохранного 
законодательства. Большинство из 
выявленных нарушений связано с 
вопросами обращения с отходами, 
вследствие чего 208 виновных лиц 
привлечены к административной 
ответственности (61% от общего 
количества вынесенных постановлений). 
На втором месте по количеству (69 
постановлений, или 20%) — нарушения в 
области охраны и использования водных 
ресурсов. 

Несмотря на то, что площади, 
занятые такими инвазивными видами 
растений, как борщевик Сосновского и 
золотарник канадский, не так велики по 
сравнению с другими областями, внимания 
этой проблеме на Гомельщине уделяется 
не меньше. 

База данных  

«Экология и современность» 



По данным комитета, на территории 
области находятся 245 мест произрастания 
борщевика Сосновского на площади 68,32 
га и 141 место — золотарника канадского, 
занимающего площадь 5,75 га. 

 
Благодаря применению гербицидов 

и вовлечению занятых борщевиком не 
используемых ранее земель 
сельскохозяйственного назначения в 
хозяйственный оборот, по итогам работы 
за прошлый год удалось снизить 
занимаемую им площадь на 29,1%. 

Решить проблему отходов 
Ежегодно в Гомельской области 

образуется около 3 млн тонн наиболее 
опасных видов отходов производства (1-3 
классов опасности), при этом растет и доля 
вовлечения таких отходов в оборот. Так, 
ОАО “СветлогорскХимволокно” ежегодно 
направляет на переработку порядка 1155 т 
отходов 3 класса опасности, или 50% от 
всех образовавшихся отходов данного 
класса; ОАО “Мозырский НПЗ” — 2161 т 
(72%), ОАО “Белорусский 
металлургический завод — управляющая 
компания холдинга “Белорусская 
металлургическая компания” — 1287 т 
(49%). 

Пока, к сожалению, в стране 
недостаточно мощностей для 
обезвреживания опасных отходов 
производства. Ситуацию призван 
исправить объект для переработки и 
уничтожения таких отходов, который 
строится в Печерском районе на КУП 
“Комплекс по переработке и захоронению ’ 
токсичных промышленных отходов в 
Гомельской области”. 

Ежегодно на Гомелыщине на 7-9% 
прирастают объемы сбора (переработки) 
вторичных материальных ресурсов. За 
первые три месяца 2019 года уровень 
использования ТКО составил 29,3% (в 2017 
году — 18%). 

Чтобы достичь таких высоких 
показателей, специалисты комитета 
работают с райисполкомами над 
принятием мер по загрузке станций 
сортировок на полную мощность. Они 
следят за исполнением субъектами 
хозяйствования законодательства об 
обращении с отходами и соблюдении 
районных Схем обращения с ТКО, их 
актуализации, а также заключением 

договоров на вывоз отходов 
садоводческими товариществами и 
гаражными кооперативами. 

В Гомеле ведется проектирование 
комплекса по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, включающего 
мусороперерабатывающий завод и 
полигон ТКО. На объекте планируется 
осуществлять компостирование 
биологической фракции, отбор BMP и 
производство RDF-топлива для цементных 
заводов. “Несмотря на успехи 
экспериментального 
сортировочнобиомеханического завода по 
переработке бытовых вторресурсов КУП 
“Спецкоммунтранс”, сегодня его 
мощностей для сортировки и переработки 
всех объемов коммунальных отходов 
города не хватает. Этим и обусловлена 
необходимость строительства нового 
комплекса”, — отмечает Андрей Сущевич. 

Общественная инициатива 
Гомельская область, как и другие 

регионы страны, активно участвует в 
мероприятиях в рамках кампании 
Минприроды “Обустроим малую родину” по 
приведению в порядок населенных 
пунктов, очистке лесов и прибрежных зон 
водоемов, посадке деревьев, а также таких 
акциях, как День без автомобиля, “Час 
Земли” и др. Организуются здесь и 
областные кампании, например “Чистые 
берега-онлайн”, “Чистый уголок малой 
родины”, проходят тематические “круглые 
столы”, уроки на природоохранную 
тематику. 

“Оживим родники Гомелыщины” — 
еще один важный проект, реализуемый с 
участием Гомельского облкомитета. 
Одними из первых благоустройством 

Зеленая Гомельщина 
 
Нынешней весной на территории 

населенных пунктов области были 
высажены более 70 тыс. деревьев, что 
значительно превышает установленные 
планы. Сегодня работа по озеленению 
продолжается, трудятся специалисты и над 
повышением приживаемости посадок. 

Заложены аллея семейных деревьев 
в Мозыре и парк семейных деревьев в 
Гомеле. Гомельский парк семейных 
деревьев в перспективе будет благоустроен 
и станет еще одним местом отдыха для 
жителей и гостей города. 

 
 



местных родников озаботились на 
Мозырщине, за ними инициативу 
подхватили и другие районы. В марте 2019 
года за личные средства населения и 
Паричского сельисполкома был обустроен 
родник “Ясечка” в деревне Песчаная Рудня 
Светлогорского района. Также в нынешнем 
году запланировано благоустройство 8 
родников в Буда-Кошелевском, 
Кормянском, Лельчицком, Мозырском, 
Октябрьском и Чечерском районах 
области. 

Вероника КОЛОСОВА 
Источник: Родная прырода. – 2019. 
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