
ПРОТОКОЛ
заседания общественного координационного экологического совета 

при Минском областном комитете природных ресурсов 
и охраны окружающей среды

10.04.2018 г.Минск

Председатель -  А.В.Баранов 
Заместитель председателя -  М.В.Лысенко 
Секретарь -  Ю.Р.Козьмин
Присутствовали -  9 человек, в том числе 4 человека представители 
общественных объединений и природоохранных организаций (список 
прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении в текущем году экологических акций, в рамках 

проводимой Минприроды экологической кампании «Большая уборка малой 
родины», приуроченной к Году малой Родины.

2. О подготовке к проведению в 2018 году Всемирного дня без автомобиля 
на территории Минской области.

ДОКЛАДЧИКИ:
1. Козъмин Юлия Ростиславовна — начальник отдела правовой, кадровой и 

организационной работы;
2. Прокопович Тадеуш Станиславович -  начальник отдела контроля за 

охраной и использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов;

СЛУШАЛИ:
1. По 1-му вопросу - Козьмин Ю.Р.
Козьмин Ю.Р. рассказала о том, что комитетом принимается активное 

участие в мероприятиях по наведению порядка на земле и благоустройству 
территорий населенных пунктов, запланирован ряд экологических акций, в 
рамках проводимой Минприроды экологической кампании «Большая уборка 
малой родины»:

- Акция «Сохраним чистоту наших водоемов» планируется к 
проведению на территории Минской области с 14.04.2018. Целью акции 
является проведение работ по уборке прилегающих к водным объектам 
территорий, улучшение их санитарного состояния и очистка от свалок. Силами 
сотрудников комитета планируется приведение в порядок береговой линии 
озера Сергеевичское Пуховичского района, аналогичные работы будут 
проведены во всех районах области.

- Акция по рекультивации карьеров «Восстановим землю вместе», 
приуроченная ко Дню Земли, будет проводиться с 21.04.2018 -  планируется
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широкомасштабная посадка леса в Любанском районе. В текущем году на 
территории Минской области планируется к рекультивации 29 карьеров.

- В рамках экологической акции «Сделаем!» в 2018 году на территории 
области будут проведены работы по уборке зон отдыха, мемориальных 
комплексов, парков, скверов и других территорий.

- Информационно-пропагандистская акция «Наш двор -  наше лицо». 
Сроки проведения - апрель-май текущего года. Целью акции является 
благоустройство и наведение порядка на территории дворов в городах и 
сельской местности силами их жителей, на дворовых территориях учреждений 
образования, организаций и предприятий. А также, в рамках данной акции 
силами Минского областного комитета 0 0  БРСМ и других волонтерских 
организаций будет организовано посещение ветеранов ВОВ, пожилых людей, 
инвалидов и оказана помощь в наведении порядка и благоустройстве 
придомовых участков.

- Акция «Голубой патруль». Цель акции - спасение мальков рыб из 
отшнурованных водоемов, т.е. потерявших гидравлическую связь с другими 
водоемами. На территории районов планируется сформировать отряды 
«Голубого патруля» с привлечением учащихся общеобразовательных 
учреждений района. За каждым отрядом планируется закрепить определённые 
водоемы, где необходимо проведение работ по спасению молоди рыб. 
Участники отрядов сетями будут вылавливать мальков из пересыхающих 
водоемов, помещать их в ведра с охлажденной водой и сразу же нести к 
«большой воде», где рыба сможет расти дальше и давать потомство.

- Экологическая праздник-акция «День очистки водоемов» (2-3 июня 
2018 г.) к Всемирному дню охраны окружающей среды комитет совместно с 
дайверами, экологическими организациями и группами «береговой поддержки» 
планирует провести масштабную чистку прибрежной полосы и дна озера 
Мястро Мядельского района. Сертифицированные дайверы будут собирать 
мусор под водой, остальные займутся уборкой прибрежной зоны. Интересным 
дополнением к акции будет соревнование между группами (командами) по той 
или иной категории. Главная задача мероприятия -  привлечение внимания 
общества к проблеме загрязнения водоемов отдыхающими на их берегах 
людьми.

2. По 2-му вопросу -  Прокопович Т.С.
Прокопович Т.С. в своем докладе отметил, что выбросы от транспортных 

средств составляют около 70 % от общих выбросов загрязняющих веществ в 
целом по области и область наша в «лидерах» количеству выбросов от 
мобильных источников, контролю этих выбросов уделяется особое внимание.

С целью обеспечения улучшения качества атмосферного воздуха путем 
сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ от передвижных 
источников в области осуществляется перевод автомобилей на газ, обновление 
подвижного состава, заправка автомобилей топливом, соответствующим
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евростандартам, оснащение транспортных единиц системами GPS и 
рациональная организация движения транспорта в городах. В 2017 году 
предприятиями и организациями области на газ переведено 26 автомобилей, 
снижение выбросов составит около 6,0 тонн в год.

В рамках выполнения плана мероприятий «Стратегии по снижению 
вредного воздействия транспорта на атмосферный воздух Республики 
Беларусь» проведены проектно-изыскательские работы по строительству 
автоматизированной системы управления дорожным движением на ул. Великий 
Г остинец в г. Молодечно, реконструирован автовокзал в г. Борисове, 
расширяется сеть велосипедных дорожек и стоянок для хранения велосипедов. 
ОАО «Минскоблавтотранс» осуществляет корректировку расписания движения 
транспортных средств на основе маркетинговых исследований и данных 
мониторинга пассажиропотоков.

В целях мобилизации творческой инициативы работников транспортных 
организаций области, на выполнение требований законодательства «Об охране 
атмосферного воздуха» проведен областной этап конкурса на лучшую 
автотранспортную организацию в работе по снижению загрязнения 
атмосферного воздуха. За 2017 год победителями областного этапа стали: 
Филиалы Минского и Несвижского управлений магистральных газопроводов 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и Коммунальное сельскохозяйственное 
предприятие «Минская овощная фабрика». Все эти организации приняли 
участие в республиканском этапе конкурса, где филиалы Несвижского и 
Минского управлений магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» заняли второе и третье места соответственно.

В г. Солигорске по ул. Константина Заслонова нанесена 
экспериментальная велосипедная дорожка. Мастерской «Зялёны ровар» в 
городе установлено 11 велопарковок на 94 места возле учебных заведений, 7 
велопарковок установлено БРСМ (Дворец культуры г. Солигорска, 
Солигорский районный исполнительный комитет, РУПС, детская библиотека, 
районная поликлиника, детская поликлиника, ФОК).

Ведется строительство велодорожки по маршруту: Дубеевское кольцо -  
Старобин -  Тычины, которая примкнет к существующим велодорожкам. 
Велодорожка пролегает отдельно от трассы, что обеспечит дополнительную 
безопасность всем участникам дорожного движения.

Функционируют и активно используются велосипедистами велодорожки в 
направлении Дубеевского кольца, Тычин, Краснодворцев, второго, первого и 
четвертого рудоуправлений ОАО «Беларуськалий».

В рамках проведения акции «День без автомобиля» 2017 г. проведены 
соревнования по фигурному вождению велосипедов на перекрытом участке 
улицы Ленина на пересечении с ул. Константина Заслонова и 
ул.Железнодорожной и организован велопробег от 1 рудоуправления ОАО 
«Беларуськалий» до КДП «Молодежный».
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Активно пропагандируется использование в качестве транспорта 
велосипедов в Несвижском районе. Проведено два велопробега. В мае 2017 г. 
проведен велопробег приуроченный ко Дню Победы, во время велопробега 
посещены памятники природы, места боевой славы. 22 сентября проведен 
агитационный пробег ко «Дню без автомобиля». Указанные велопробеги 
проведены в том числе с использованием велосипедов полученных ГП 
«Несвижскийзеленстрой» от Проекта «Содействие переходу Республики 
Беларусь к «зеленой» экономике», финансируемый Европейским Союзом и 
реализуемый Программой развития ООН. Указанные велосипеды куплены с 
целью пропаганды и развития «зеленого» транспорта на территории 
Несвижского района и в особенности на территории парка «Несвиж», всего 
закуплено 26 велосипедов.

На территории Несвижского района имеются велодорожки на участках 
автодорог: Р-11 Несвиж -  Городея протяженностью 15.8 км; Р-12 Несвиж -  
Клецк протяженностью 1,74 км и на автодороге Снов -  Хвоево протяженностью 
2,2 км.

В этом году комитетом планируется проведение экологической акции 
«День без автомобиля» (22 сентября 2018 г.) в городах Вилейка, Солигорск, 
Молодечно, Борисов, Заславль, Жодино. Будут организованы велопробеги, 
квесты, проведение акции «Как самостоятельно можно снизить вредные 
выбросы от автомобиля?» и т.д.

Проведение информационных часов в учреждениях образования и 
трудовых коллективах на тему «День без автомобиля», распространение 
листовок во всех районах Минской области.

Замечания и предложения от участников заседания ОКЭС:
Представители общественных организаций высказали готовность 

поддержать проведение вышеперечисленных акций.
Учреждение «Центр экологических решений» готовы принять участие в 

акции «День очистки водоемов» с учащимися школ Мядельского района.
Также Поречина Н.И. внесла предложение о проведение совместно с 

комитетом регионального семинара для руководителей животноводческих ферм 
по вопросу загрязнения свинокомплексами почвы и грунтовых вод.

Представитель ЦЭР предложила комитету организовать широкое 
освещение в СМИ Минской области проблемной для экологии темы 
«Пластиковые цветы на Радоницу -  экологическая катастрофа!».

Минский областной комитет 0 0  «БРСМ» высказал готовность молодежи 
Минской области принять участие в акциях с привлечением районных 
волонтерских движений Минской области и организовать информационную 
поддержку проводимых акций. Силами БРСМ проводятся акции «Молодежь за 
чистоту городов и сел», «Восстановление святынь Минщины», «Ветеран живет 
рядом», «Чистый водоем» и т.д.
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Представитель 0 0  «Минское велосипедное общество» подтвердила 
готовность их организации оказать помощь в проведении акции «День без 
автомобиля» в вышеуказанных городах. Но отметила необходимость 
поддержки данной акции со стороны районных исполнительных комитетов, 
крупных предприятий и организаций районов.

Председатель отметил, что комитет открыт для новых идей и инициатив и 
выразил готовность принять участие в экологических акциях, проводимых 
общественными организациями на территории Минской области. Председатель 
добавил, что только вместе мы сможем сделать наш регион лучше.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию докладчиков.
2. Отделу правовой, кадровой и организационной работы (Козьмин Ю.Р.):
2.1. проработать возможность организовать совместно с Учреждением 

«Центр экологических решений» проведение в мае-июне 2018 года 
регионального семинара «Пути повышения экологической безопасности 
интенсивного животноводства в условиях Беларуси и наилучшие доступные 
методы их решения»;

2.2. обеспечить до 15.04.2018 размещение в районных и областных СМИ 
информации «Пластиковые цветы на Радоницу -  экологическая катастрофа!».

3. Отделу контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и 
водных ресурсов (Прокоповичу Т.С.) совместно с отделом правовой, кадровой 
и организационной работы (Козьмин Ю.Р.) до 01.06.2018 проработать вопрос о 
подготовке и направлении писем на районные исполнительные комитеты о 
проведении на территории районов акции «День без автомобиля» и 
возможности установки велопарковок на территории каждого района. Довести 
задание по установке велопарковок до начальников райинспекций.

Председатель

Секретарь

.В.Баранов 

Ю.Р.Козьмин


