
 

 

Увлеченные – побеждают!
 
Неравнодушие и объединение 

усилий помогают решить многие 
проблемы — уверены сотрудники 
Гродненского областного комитета 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Подтверждают эти 
слова инициативы и проекты, 
реализуемые в области. 

Лучшие... по порядку 
В минувшем году в регионе прошел 

ставший уже традиционным смотр-конкурс 
“Наведение порядка на земле и 
благоустройство населенных пунктов на 
территории Гродненской области”. При 
выборе победителя комиссия отдавала 
предпочтение районам, ведущим 
целенаправленную работу по охране и 
рациональному использованию земель, 
благоустройству, санитарной очистке и 
озеленению, осуществлению комплекса 
мер по развитию инфраструктуры 
населенных пунктов и выполнению норм 
природоохранного законодательства. 
Лучшими стали Мостовский, Щучинский и 
Волковысский районы. 

На страже природы 
Чтобы состояние окружающей среды 

всегда было удовлетворительным, без 
ограничений и наказаний обойтись 
невозможно. 

В Гродненском комитете следят за 
тем, чтобы соблюдался запрет на 
устройство стоянки автомобилей ближе 30 
метров от береговой линии водных 
объектов, и контролируют, чтобы все 
субъекты хозяйствования получали 
разрешения на спецводопользование. 

Активно работают здесь над 
сохранением биологического 
разнообразия. Так, из-за особенностей 
конструкции в нижнем бьефе плотины 
Гродненской ГЭС и в русле Немана ниже по 
течению скапливается большое количество 
рыбы. Этим пользовались 
недобросовестные рыбаки, собирая 
щедрый улов буквально голыми руками. 
Шесть лет назад Минприроды по 
инициативе комитета установило запрет на 
любительское рыболовство на участке 

Немана в километре от плотины 
гидроэлектростанции вниз по течению до 
места впадения в реку безымянного ручья. 
А в 2017 году он был расширен и на другие 
участки у плотины. 

Сберечь рыбные ресурсы помогает и 
зарыбление. Так, в 2018 году Гродненский 
комитет совместно с Белорусским 
обществом охотников и рыболовов провел 
акцию по зарыблению на Гродненском 
водохранилище. В водоем были вселены 
3125 экземпляров щуки и 4060 — карпа. 

Не забывают в регионе следить и за 
тем, умеют ли жители отдыхать без вреда 
природе. С 27 июля по 20 августа 
минувшего года сотрудники комитета 
обследовали места и зоны отдыха на 
водных объектах, ООПТ, а также провели 
мероприятия по предупреждению 
нарушений гражданами природоохранного 
законодательства во время посещений 
этих мест и зон отдыха. За выявленные во 
время акции нарушения к 
административной ответственности 
привлечены 29 лиц. 

На территории Гродненской области 
расположены около 260 особо охраняемых 
природных территорий, действуют пять 
государственных природоохранных 
учреждений. Чтобы скоординировать их 
работу и найти решение схожих проблем, 
Гродненский комитет при участии 
облисполкома и местных органов власти 
проводит совещания с заинтересованными 
лицами и организациями. Одно из них 
прошло на базе ГПУ “Республиканский 
ландшафтный заказник “Озеры”. 

Международное сотрудничество 
Гродненский областной комитет 

ПРиООС активно изучает опыт и делится 
своими наработками в области охраны 
окружающей среды с коллегами из других 
стран и регионов, в том числе из 
Европейского союза. Рады здесь и 
иностранным делегациям. В июле 2018 
года Гродно посетили представители 
провинции Ганьсу (Китай) — специалисты 
двух стран поделились опытом работы в 
области контроля и рационального 

База данных  

«Экология и современность» 



использования природных ресурсов. А в 
марте 2019-го вместе с делегацией земли 
Саксония-Анхальт (Германия) гродненцы 
обсуждали сотрудничество в 
экологической, энергетической и 
сельскохозяйственной сферах. 

Неравнодушие — движущая сила 
Чтобы любая экологическая идея 

работала в полную силу, ее должна 
поддерживать общественность. Это 
прекрасно понимают в областном 
комитете, потому стремятся чаще 
общаться с ее представителями, в том 
числе членами общественного 
координационного экологического совета. 

Поддерживают в комитете и 
инициативы школьников. В минувшем году 
в Гродно прошли необычные выборы — на 
базе института развития образования 
действовал избирательный участок, где 
ребята выбирали дерево — символ 
Октябрьского района города. По итогам 
детского голосования победил дуб, за него 
свои голоса отдали около 40% избирателей 
(всего в выборах приняли участие около 15 
тыс. школьников). 

Чтобы информацию на 
природоохранную тематику получало как 
можно больше жителей области, 
специалисты Гродненского облкомитета 
часто выступают на местном телевидении 
в программе “Открытый вопрос”. Также они 
снимают документальные фильмы на 
актуальные темы, например, о вреде 
инвазивных видов растений или 

туристическом потенциале белорусской 
природы. 

Сотрудники комитета активно 
участвуют в таких экологических акциях и 
кампаниях, как “Обустроим малую родину”, 
“Чистый лес”, “Чистый водоем”, “Зробім!” и 
др. А население привлекают к ним с 
помощью нестандартных подходов. Так, в 
День без автомобиля, который проходит 
ежегодно 22 сентября, гродненские экологи 
не только отказываются от личных авто в 
пользу велосипедов и общественного 
транспорта, но и закладывают аллеи в 
одном из районов города. 

Природа — для всех! 
В минувшем году в Гродненской 

области, на территории прихода храма 
Святой Живоначальной Троицы г. и. 
Зельва, состоялся 11-й епархиальный 
экологический слет “Православная 
молодежь за устойчивое развитие”. На него 
собрались около 150 участников из 
Зельвенского, Волковысского, 
Мостовского, Свислочского, Щучинского 
районов, а также из Минской области. 

Идея проведения таких слетов 
принадлежит экологическому отделу 
Гродненской епархии, возглавляемому 
протоиереем Георгием Суботковским. 
Экокоманды слета — молодежные группы, 
которые обычно формируются при 
воскресных школах приходов. Раньше 
учащиеся в течение года по особой 
программе получали образование по 
устойчивому развитию, а летом 
собирались в лагере на встречи с 
единомышленниками. Позже такие 
собрания переросли в экологические 
слеты. 

В конце 2018 года в республиканском 
заказнике “Озеры” открылась сенсорная 
экологическая тропа для незрячих и 
слабовидящих людей “Прикосновение к 
природе”. Это первый подобный объект, 
размещенный на территории особо 
охраняемой природной территории в 
Беларуси. Реализация проекта стала 
возможной благодаря финансированию 
Европейской Ассоциации местной 
демократии — ALDA с участием ПОО “Фонд 
имени Льва Сапеги”.
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Электромобили в подарок 

При  поддержке Программы малых грантов в 
области реализуется демонстрационный 
проект по сокращению выбросов парниковых 
газов на примере Ивьевского района. На 
областном фестивале-ярмарке аграриев 
“Дажынкі”, прошедшем в минувшем году в 
Ивье, министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Андрей Худык вместе с 
представителями Глобального экологического 
фонда и компанией “Белорус- нефть” вручил 
районной больнице и центру социального 
обслуживания электромобили. Их 
использование поможет сократить выбросы 
С02 и продемонстрировать преимущества 
применения экологически чистого транспорта. 
 


