
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного координационного экологического совета при 

Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

 (далее – ОКЭС) 

19 июня 2019 года 

г. Гомель 

 

Присутствовали: (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

             1. О привлечении различных групп населения к решению 

актуальных экологических задач, в том числе в рамках проведения Года 

малой родины и экологической кампании «Обустроим малую родину 

2019» 

           Информация: заместитель председателя Синило Лариса 

Михайловна; 

                                директор областного общественного объединения 

«Гомельская ассоциация детей и молодежи» Ковзелев Владимир 

Михайлович. 

 

2. Организация и проведение областного этапа 

республиканского конкурса на лучшую публикацию на экологическую 

тематику  

           Информация: референт отдела правовой, кадровой и 

организационной работы Батюшко Юлия Петровна. 

 

   3. О формах применения положений Орхусской конвенции в 

решении вопросов о доступе населения к экологической информации, 

его участию в принятии решений, касающихся окружающей среды. 

 Информация: руководитель Орхусского центра Республики 

Беларусь Захарова Ольга Леонидовна 

                      руководитель проекта ПРООН "Вовлечение 

общественности в экологический мониторинг и улучшение управления 

охраной окружающей среды на местном уровне" Чабровская Ольга 

Михайловна  

 

 

 

 

 



  

СЛУШАЛИ: вступительное слово председателя Гомельского 

областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сущевича А.Н. , который поприветствовал участников заседания ОКЭС 

и ознакомил присутствующих с его повесткой.  

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: Синило Л.М., других членов ОКЭС, 

присутствующих. 

Синило Л.М. в своем выступлении осветила одну из важных задач 

областного комитета - целенаправленную работу с различными 

группами населения по вопросам охраны окружающей среды, в т.ч. 

привлечению их к практическим действиям, повышению уровня 

информированности, грамотности и сознательности. 

Важная роль в данной работе отведена взаимодействию с 

различными средствами массовой информации. С участием областного 

комитетв и горрайинспекций за 5 месяцев текущего года в районных и 

областных газетах было опубликовано более 170 материалов на 

природоохранную тематику.  

Немаловажно, что каждая газета имеет Интернет-версию издания, 

что позволяет охватывать более широкий круг аудитории.  

На телевидении визуализировано более 40 программ и сюжетов. 

Ряд тем предлагалось непосредственно журналистами по тем вопросам, 

которые по мнению населения были наиболее актуальными и 

злободневными.  Совместно с телевидением проводились 

природоохранные рейды с последующим освещением их результатов. 

Отмечено, что для областного комитета было важно получить обратную 

связь с людьми после демонстрации  снятых видеосюжетов.  

Проведено ряд прямых эфиров, когда любой гражданин мог 

озвучить волнующий его вопрос и получить ответ либо сразу в эфире, 

либо, в обязательном порядке, после эфира. 

В прошлом году проведена работа по модернизации официального 

сайта областного комитета, прослеживается увеличение интереса к 

размещаемым на нем материалам (порядка 70 за 5 месяцев). В 

прошедшем периоде 2019 года его посетили уже более 12 тысяч раз.  

Используем и такой важный инструмент воздействия на человека, 

как социальная реклама. Так, произведенную по заказу областного 

комитета аудиорекламу можно услышать на радиостанциях: 

«Гомельское городское радио», «Гомель плюс», МТРК «Мир». 

Продолжается демонстрация 5 видеороликов, созданных в предыдущие 

годы. В текущем году уже в ближайшее время будет изготовлено еще 3 

видеоролика. Они транслировались на телеканалах: «Беларусь 4» 



  

(г. Гомель), «ОНТ», «СТВ», Первый городской телеканал (г. Гомель), 

ТК «Мозырь».  

В текущем году проведены районный и областной этапы конкурса 

на лучший детский рисунок на экологическую тематику. По сравнению 

с 2018 годом количество детей, принявших в нем участие, возросло 

практически в 2 раза. Отрадно отметить возрастающую оригинальность 

сюжетов рисунков, их эмоциональности и стремление раскрытия темы.  

В 2019 году в рамках глобальной экологической компании 

«Обустроим малую родину» и областной акции «Чистый уголок малой 

родины» состоялись мероприятия приуроченная к Всемирному дню 

воды. Это и массовое мероприятие в студенческой среде с нашим 

партнером АСДЕМО. Считается, что качество воды, которая подается в 

наши дома, волнует более старшее поколения, но акция показала, что 

тема актуальна и для молодежи. 

  В рамках компании «Родная Беларусь – наш общий дом, пусть 

будет чисто и уютно в нем» проведена уборка прибрежной полосы 

озера «Бурое болото» в г. Гомель. В уборе приняли участие также и 

Гомельский государственный областной экологический центр детей и 

молодежи, члены БРСМ, учащиеся школ Центрального района 

г.Гомеля. В результате акции с берегов озера было собрано более 3 тонн 

мусора. Всего проведено несколько акций с общественностью по уборке 

водоемов и мест отдыха, лесов, в т.ч. и в районах области. 

 В рамках экологической кампании «Обустроим малую родину» 

продолжена экологическая акция «Оживим родники Гомельщины».  

В прошедшем периоде 2019 года совместно с санитарной службой 

уже обследовано 36 родников. Были проведены лабораторные 

исследований проб воды из части родников, которые показали, что у 13 

родников качество воды не соответствует нормативам питьевого 

качества по некоторым веществам (Добрушский, Кормянском, 

Лоевском, Рогачевском, Ельском). В тоже время по 22 родникам 

определено, что качество воды пригодно для питьевого водоснабжения. 

В текущем периоде 2019 года проведены работы по обустройству 

19 родников Гомельской области. Планируется проведение работ еще 

на 3 родниках. 

Особенностью этого года являлась целенаправленная работ по 

озеленению населенных пунктов. К этой работе привлекались 

предприятия, организации, просто граждане, учащиеся.   

Природоохранный акций было несколько «Дрэва каля хаты», 

«Посади дерево там, где родился», «Приумножим красоту родного 

края», «Неделя леса – 2019». Организовывать и убеждать приходилось 

многих, т.к. и органы власти. Достигнут весомый результат, высажено 



  

более 70 тыс. деревьев (более 33 тыс. в городах и райцентрах и 37 тыс. в 

сельских населенных пунктах). 

Положено начало и ряду перспективных проектов. Так, по 

инициативе БРСМ с поддержкой областного комитета и Гомельского 

горисполкома 19 апреля по ул. Каменщикова вблизи озера «Бурое 

Болото» заложен Парк семейных деревьев. Высажено 40 деревьев. 

Территория закреплена для ухода за высаженными деревьями за 

специализированной организацией  - Красная гвоздика.  Перед 

Гомельским горисполкомом поставлена задача предусмотреть в 2020 

году разработать проектную документацию и продолжить 

строительство парка. 

 20 апреля в г. Мозыре произведена посадка аллеи семейных 

деревьев в парке Победы, протяженностью 315 м (обслуживает 

Мозырский райжилкомхоз). 

Это очень важно – контроль за состоянием высаженных 

насаждений. К сожалению, устойчивая жара не способствует 

приживаемости. Ведется мониторинг, оценка их приживаемости. 

Взамен усохших в осенний период будут высажены новые саженцы.  

Однако, работа в данном направлении требует новых подходов. 

Одни граждане ищут у экологов защиты, другие требуют не всегда 

возможные вещи (хочу обустроенный водоем рядом с моим домом и 

т.д.), третьи – обвиняют в бездействии и т.д. 

Выступающие отмечали, что в данной работе необходимо искать 

неравнодушных и инициативных граждан и от этого во многом зависит 

будет  ли результат разовый (кратковременный) или продолжительный 

(основательный)    

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: Батюшко Ю.П., других членов ОКЭС. 

Батюшко Ю.П. предоставила информацию об организации и 

проведении республиканского конкурса на лучшую публикацию на 

экологическую тематику.  

Конкурс на лучшую публикацию на экологическую тематику 

проводится ежегодно в соответствии с Постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

от 26.04.2006г. № 28. 

 Конкурс проводится в номинации «Наш общий дом», в которой 

представляются очерки, статьи, репортажи, обозрения, зарисовки, 

заметки и комментарии о бережном отношении к природе, наведении 

порядка на земле, благоустройстве территорий населенных пунктов, 

обращении с отходами, охране водных ресурсов, атмосферного воздуха, 

животного и растительного мира, внедрении новых технологий в 



  

области охраны окружающей среды, сохранении памятников природы и 

другие материалы по вопросам охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. В конкурсе 

принимают участие физические лица в следующих категориях: 

учащиеся; любители; профессионалы. 

К участию в конкурсе допускаются работы, опубликованные в 

периодических печатных изданиях в период с 15 мая предыдущего года 

до 15 мая года, в котором проводится конкурс. Областной этап конкурса 

проводится с 15 мая по 15 июля – определяются лучшие работы на 

областном уровне. 

Освещены установленные требования к работам, представляемым 

на конкурс, освещена работа  областного организационного комитета, а 

также основные критерии оценки (полнота раскрытия темы номинации, 

количество работ, воспитательная и общественная ценность 

публикации, яркость и оригинальность подачи материала). 

 Для награждения победителей первого этапа конкурса 

устанавливается по одной первой, одной второй и одной третьей 

денежной премии в номинации по каждой категории. 

В тоже время в последние годы прослеживается определенный 

спад активности по поступлению работ на конкурс.  

В ходе обсуждения были определены дополнительные меры по 

привлечению общественности к участию  в конкурсе. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Захарову О.Л., которая ознакомила присутствующих 

с основными формами применения положений Орхусской конвенции в 

решении вопросов о доступе населения к экологической информации, 

его участию в принятии решений, касающихся окружающей среды. 

Орхусская конвенция была подписана Республикой Беларусь 

25.06.1998 г., утверждена Республикой Беларусь: Указом Президента 

Республики Беларусь от 14.12.1999г. №726 «Об утверждении 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды». Вступила в силу для Республики 

Беларусь: 30.10.2001 г.  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 29.12.2001 г. №1900 «О мерах по реализации положений 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды» определено ответственным за 

реализацию положений Конвенции о доступе к информации, участии 



  

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды.  

В Орхусской Конвенции говорится о том, что для содействия 

защите права каждого человека нынешнего и будущих поколений жить 

в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния, 

каждая Сторона гарантирует права на доступ к информации, на участие 

общественности в процессе принятия решений и на доступ к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, в 

соответствии с положениями настоящей Конвенции. В отношении 

доступа к правосудию, в настоящее время со стороны Минприроды 

принимаются активные шаги по взаимодействию с работниками права 

различных уровней и специализаций по проведению образовательных 

мероприятий, а также развитию механизмов досудебного рассмотрения 

экологических споров. 

В своем докладе, Захарова О.Л. поэтапно ознакомила 

присутствующих со всеми статьями Орхусской Конвенции, а также 

ознакомила с международными процедурами по реализации Орхусской 

Конвенции и ситуации с выполнением ее положений Республикой 

Беларусь. Также были освещены примеры из практики работы, в т.ч. и 

по обращениям, связанным с проблемными вопросами Гомельской 

области. Отмечен недостаточный уровень подготовки местных органов 

власти и субъектов хозяйствования в вопросах применения положений 

Орхусской Конвенции.  

 

РЕШИЛИ:  

 

По первому вопросу: 

- рекомендовано областному комитету более широко использовать 

практику выступлений в различных учебных заведениях, трудовых 

коллективах для доведения экологической информации до широких 

слоев населения, в т.ч. с опережающей и профилактической целью; 

- при работе с молодежной аудиторией ввести в практику 

использование возможностей   современных форм коммуникации, в т.ч. 

путем создания интернет групп, использования мобильного приложения 

вайбер, например, для объединения волонтеров, обмен гиперактивными 

ссылками и т.д.); 

- рекомендовано более активно наполнять информацией и данным 

сайт областного комитета, в т.ч. и части ОКЭС; 

- рекомендовано более активно использовать возможности 

создания и размещения социальной рекламы на природоохранные темы, 

выступления на телевидении;  



  

- проработать вопрос о возможности создании постоянной 

тематической рубрики на областном телевидении. 

 

По второму вопросу: 

- рекомендовать всем членам ОКЭС провести работу в 

учреждениях образования, с членами общественных организаций, 

другими заинтересованными по вопросам привлечения к участию в 

конкурсе на лучшую публикацию на экологическую тематику. 

 

По третьему вопросу: 

- рекомендовано областному комитету при рассмотрении и 

подготовки ответов на обращения граждан в полной мере обеспечить 

реализацию права на доступ к информации и участие общественности в 

процессе принятия решений, касающихся окружающей среды; 

- рекомендовано областному комитету оказывать органам власти 

помощь в вопросах применения положений Орхусской конвенции; 

- в случае обращения граждан в территориальные органы по 

вопросам, не относящимся к компетенции, но затрагивающих право 

граждан на благоприятную окружающую среду оказывать содействие в 

их  ориентации по поиску источника получения интересующей их 

информации.  

 

 

Председатель 

Гомельского областного комитета 

природных ресурсов и 

охраны окружающей среды           А.Н.Сущевич 

 

 

 

Секретарь             Ю.П.Батюшко 


