
 

 

Николай Дедков: "Никто лучше хозяина не обустроит свой 
дом"

Устойчивое развитие регионов 
начинается с наведения элементарного 
порядка на земле — уверен 
председатель Могилевского областного 
комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Николай Дедков. 

— Как в области реализуются 
идеи прошлого экологического 
форума? 

— Еще когда мы не использовали 
термин “зеленая” экономика, она уже 
развивалась. В частности, с 2011 года на 
Могилевщине вырабатывается энергия из 
альтернативных источников. Теперь у нас 
эксплуатируются ветроэлектростанции 
общей мощностью 52,98 МВт, солнечные 
электростанции суммарной мощностью 
21,511 МВт, биогазовый комплекс 
мощностью 5,64 МВт, три 
гидроэлектростанции мощностью 4,1 МВт. 
Только в прошлом году ввели в 
эксплуатацию 6 ветроэлектростанций и 
Іодну фотоэлектрическую станцию 
суммарной мощностью 8,5 МВт. 

Делаем и первые шаги в развитии 
электротранспорта. В конце 2017 года 
Народное правительство провинции 
Хунань КНР подарило Могилеву два 
электробуса. Они используются для 
перевозки пассажиров в городской 
маршрутной сети. Несколько горожан 
приобрели электромобили. Пока нам 
достаточно зарядной станции, 
расположенной на одной из городских АЗС. 
В этом году запланирована установка 
зарядных станций для электромобилей 
возле двух крупных торговых центров. 

— В области развивается 
экотуризм. Удалость ли найти баланс, 
чтобы и заказники посещались, и 
туристы не наносили вреда природе? 

— Конечно, ведь это наша 
первоочередная задача. В Белыничском и 
Кличевском районах расположен 
гидрологический заказник “Острова 
Дулебы”, который включен в перечень 
перспективных для развития 
экологического туризма особо охраняемых 

природных территорий. Он занимает 
площадь более 26 тыс. га и состоит из 
болотного массива, каскада рек, а также 
уникального лесного массива, в котором 
сохранились редкие насаждения. Для 
Рамсарского угодья “Острова Дулебы — 
Заозерье” разработан план управления. 

— Оказывают ли 
международные организации помощь в 
реализации экологических проектов? 

— На мой взгляд, 
международное сотрудничество хорошо 
налажено. Мы получаем консультативно-
методическую и финансовую помощь. 
Например, приоритетной территорией для 
Проекта малых грантов Глобального 
экологического фонда в рамках 6-го 
операционного периода, реализуемого в 
настоящее время в Беларуси, выбран юго-
восточный регион Могилевской области. В 
настоящее время ПМГ ГЭФ в регионе 
финансируются 9 проектов на общую 
сумму более 400 тыс. долларов США. По 
результатам проведенного конкурсного 
отбора в 2018-2020 годах из средств ПМГ 
ГЭФ по тематике “Предотвращение 
изменения климата” дополнительно будут 
профинансированы еще 13 проектов на 
общую сумму более 545 тыс. долларов. 

— Когда едешь по 
Могилевской области, невозможно не 
оценить ухоженность местности — 
везде чистота и порядок, не портят 
пейзаж заброшенные постройки. 

— Действительно, в этом 
направлении проведена большая работа. 
Но нельзя сказать, что проблема решена 
на 100%, потому что как бы ни упрощалось 
законодательство, регулирующее снос 
ветхого жилья, без работы с 
собственниками не обойтись. В прошлом 
году в сельских населенных пунктах 
области осуществлен снос 707 пустующих 
и ветхих жилых домов. Это позволило 
вовлечь в хозяйственный оборот 2523 га 
земли, в том числе распаханы 1 277 га 
неиспользуемых земель граждан, окошены 
от сорной растительности 938 га. Также 
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произведена вырубка и раскорчевка на 214 
га земель, занятых садами и древесно-
кустарниковой растительностью, и 
рекультивированы после сноса пустующих 
и ветхих домов 94 га. На землях 
сельскохозяйственных организаций 
вовлечены в сельскохозяйственный оборот 
3959 га, в том числе 23 га 
рекультивированы после сноса 
неиспользуемых сельскохозяйственных 
объектов. Все это осуществлялось под 
эгидой акции “Обустроим малую родину”. 
Чтобы иметь представление, что стоит за 
большими цифрами, приведу конкретный 
пример. В деревне Белая Дрибинского 
района были снесены 14 ветхих домов, 9
 хозпостроек с фундаментами, 
проведен ремонт и покраска колодцев, 
расположенных на трех улицах. Также 
обустроили подъездной путь к 
гражданскому кладбищу, сделали мостик 
для перехода. 

— С какими еще трудностями, 
кроме решения юридических вопросов 
при сносе ветхого жилья, приходится 
сталкиваться при наведении порядка на 
земле? 

— С формальным подходом к 
делу со стороны некоторых юридических 
лиц. Я не понимаю, для чего выводят на 
субботник 100 человек, чтобы они подмели 
территорию вокруг своего здания. Это — 
ежедневная работа дворника. Почему бы 
не узнать, где действительно нужно 
приложить руки и сделать пусть малое, но 
полезное дело? Может, и 10 человек бы 
справились, но те, кто умет держать в руках 
молоток и малярную кисть. В комитете и 
инспекциях мы именно так и действуем. 
Например, в Быховском районе сотрудники 
инспекции ПРиООС обустроили 
гражданское кладбище в деревне 
Подкленье. С участием специалистов 
Климовичской райинспек-ции ПРиООС 
проводились работы по уборке при 
реконструкции памятника массового 
расстрела мирных еврейских жителей 
“Памятный знак вне воинского 
захоронения”. Сотрудники Чериковской 
райинспекции вместе с представителями 
лесной службы очистили от хлама участок 
гослесфонда заказника местного значения 
“Чериковский”, также убрази от мусора 
береговую полосу реки Сож. 

Что касается населения, то вопрос 
по тем же кладбищам. Я понимаю, когда 
родные живут за тысячи километров... Не 
говорю и о том, чтобы из Минска приехали. 
Но главы сельсоветов разыскивают 
родственников, проживающих в Могилеве, 
однако и они не могут доехать до родной 
деревни, чтобы навести, порядок на 
могилах предков. Или возьмем вопросы 
благоустройства на селе. Сорокалетний 
мужчина ждет, когда ему “государство 
поправит забор”. Несомненно, устойчивое 
развитие регионов начинается с наведения 
элементарного порядка на земле. И 
участвовать в этом должен каждый. Никто 
лучше хозяина не обустроит свой дом, 
свою страну. Мы это видим на примере 
Первомайского и Ленинского районов 
Бобруйска. Здесь провели смотрконкурс по 
благоустройству территории под девизом 
“Мой город — мой дом”, посвященный Году 
малой родины, на лучшую территорию 
предприятия, дворовую территорию среди 
горожан, коллективов предприятий, 
организаций и учреждений, центров 
территориального общественного 
самоуправления. ' 

— Николай Леонидович, вы не 
первый раз будете участвовать в работе 
экологического форума. Чем, на ваш 
взгляд, интересны такие мероприятия? 

— Очень полезно встречаться с 
коллегами, обмениваться опытом. 

Правильно, что организована 
выставка профильных предприятий, — 
сразу можно найти партнеров. Нравится 
мне и то, что после проведения форума в 
городе остается какой-то добрый след. В 
этом году в память о мероприятии появится 
дубовая роща в Новогрудке. 
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