
  

ПРОТОКОЛ 

заседания общественного координационного экологического совета при 

Гомельском областном комитете природных ресурсов и  

охраны окружающей среды  

 

31 марта 2022 года           г. Гомель 

 

 

Присутствовали: (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. О Белоруско-Российском сотрудничестве в области охраны и 

рационального использования трансграничных водных объектов. 

 Информация: заместитель начальника отдела контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов Борисенко 

Татьяна Сергеевна. 

2. Об участии общественности в решении вопросов озеленения 

территорий, охраны объектов растительного мира  

Информация: заместитель председателя Новиков Павел 

Владимирович. 

 

СЛУШАЛИ: вступительное слово председателя Гомельского 

областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 

(далее – областной комитет) Кузьменко А.В., который поприветствовал 

участников заседания общественного координационного экологического 

совета при Гомельском областном комитете природных ресурсов и  охраны 

окружающей среды (далее – ОКЭС), представил новых членов ОКЭС и 

ознакомил присутствующих с его повесткой.  

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: Борисенко  Т.С., которая  проинформировала, что 2002 

году между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации подписано соглашение о сотрудничестве в области 

охраны и рационального использования трансграничных водных объектов 

(далее – Соглашение).  

Оно распространяется на поверхностные и подземные трансграничные 

водные объекты. К поверхностным водным объектам относятся реки 

бассейна реки Днепр и бассейна реки Западная Двина, 18 озер на границе 

Республики Беларусь и Псковской области России. 

В рамках выполнения Соглашения создана совместная Белорусско-

Российская комиссия по охране и рациональному использованию 

трансграничных водных объектов, которая координирует рабочие группы.  



  

В рамках реализации Соглашения всего организовано и проведено: 11 

заседаний Совместной Комиссии; 24 заседания рабочих групп; 10 

практических семинаров специалистов лабораторных служб Сторон. 

В настоящее время руководителем рабочей группы бассейна реки 

Днепр является заместителя председателя областного комитета Синило Л.М.   

В состав рабочей группы входят как представители территориальных 

органов Минприроды, так и представители таких подчиненных организаций, 

как государственное учреждение «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды», РУП «ЦНИКИИВР», филиала «Институт геологии» 

РУП «Научно-производственный центр по геологии», ГУ «Республиканский 

центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды». 

Деятельность рабочей группы направлена на мониторинг подземных и 

поверхностных вод, проведение сличительных анализов, обмен данными о 

состоянии и качестве водных объектов, оперативное принятие мер при 

выявлении фактов ухудшения качества водных объектов и др.   

По результатам многолетних наблюдений плохого и очень плохого 

состояния за период 2013-2021 гг., свидетельствующего о чрезмерной 

антропогенной нагрузке, не отмечалось. 

Состояние трансграничных участков водотоков по гидрохимическим 

показателям характеризовалось как отличное либо хорошее. 

В части качества подземных вод на приграничной территории в 

основном соответствовало установленным требованиям. Установлены 

единичные случаи превышения предельно допустимых концентраций по 

азотсодержащим соединениям, что связано с влиянием локальных 

источников сельскохозяйственного загрязнения.  

За период сотрудничества с 2006 по 2021 годы в бассейне реки Днепр 

реализовано ряд значимых водоохранных мероприятий. Так,  введено в 

эксплуатацию 27 очистных сооружений, реконструировано 9. 

С целью предотвращения загрязнения подземных вод в бассейне реки 

Днепр на территории Гомельской, Могилевской, Минской областей 

проведен затампонировано 1557 неиспользуемых артезианских скважин. 

В рамках реализации Водного кодекса Республики Беларусь в 2020 

году завершена разработка (корректировка) водоохранных зон и 

прибрежных полос водных объектов в бассейнах рек Днепр и Западная 

Двина. Ведется работа по закреплению на местности границ водоохранных 

зон и прибрежных полос.  

В результате принимаемых мер объем сброса сточных вод категории 

недостаточно очищенные, которые оказывают наибольшее воздействие на 

качественное состояние поверхностных вод, сократился в бассейне реки 

Днепр на 11,53 млн. м3 (с 12,14 млн. м3 в 2006 году до 0,61 млн. м3 в 2020 

году). 



  

Очевидно, что только усилиями органов власти невозможно решить 

поставленные вопросы о сохранении водных ресурсов. Безусловно, 

требуется поддержка и участие общественности.  

Исполнительный директор АСДЕМО Ковзелев В.М. дополнил 

информацией о проведенной работе   по поиску  и определению  

местоположения  родников, их  идентификации, изучению их 

экологического состояния, использованию, определению мер по их защите.  

Приведены примеры такой работы по родникам, расположенным на 

территории санатория «Серебряные ключи» в Светлогорском районе, с  

представлением  видео-ролика.  

Также внимание присутствующих было обращено на незавершенность 

начатой работы по благоустройству родника «Любенский»  в г. Гомеле, 

внесены предложения о продолжении такой работы.  

Кроме того, Ковзелев В.М. обратил внимание природоохранных 

органов на то, что при про проведении работ по реконструкции родника 

«Партизанская криничка» в Гомельском районе не принимаются должные 

меры по вопросам охраны окружающей среды.  

Также Кузьменко А.В. проинформировал о планируемой в 2022 году в 

Гомельской области работе по возрождению и благоустройству родников. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: Новикова П.В., который проинформировал о результатах 

выполнения мероприятий по озеленению населенных пунктов и 

сельскохозяйственных объектов в Гомельской области. Так,  по состоянию 

на 31.03.2022 в Гомельской области было посажено  20766 деревьев и 2379 

кустарников. Отметил, что наиболее проблемным вопросом является  

озеленение территорий вдоль автомобильных дорог. Данный вопрос требует 

регулирования на законодательном уровне.  

Также, этой весной, с 26 марта по 15 мая 2022 г., Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды инициировало в 

Республике Беларусь в память о павших воинах закладку парков, аллей и 

садов, высадку деревьев в местах боевых действий. В акции «Дерево героя», 

приуроченной к Году исторической памяти, может принять участие каждый 

желающий. 

16 апреля 2022 г. в системе Минприроды состоится всеобщий 

субботник в рамках экологической акции «Дерево героя». Приглашаем всех, 

каждого жителя Беларуси, принять активное участие в данном мероприятии, 

почтить воспоминания об отважных людях, отстоявших в борьбе с врагом 

наше мирное небо, посадить свое «Дерево героя» – оно не забудет рук, 

посадивших его, и тех, в память о ком оно было посажено. 

Для участия в акции «Дерево героя» нужно оставить заявку или 

обратиться в любой территориальный орган Минприроды (комитет либо 

инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды). Наши 



  

специалисты проконсультируют о правилах участия и вместе с 

заинтересованными службами организуют посадки древесно-кустарниковой 

растительности на землях общего пользования населенных пунктов. 

Участников обеспечат посадочным материалом и инвентарем. 

Также Новиков П.В. проинформировал о состоянии дел с развитием 

государственных природоохранных учреждений, осуществляющих 

управление республиканским ландшафтным заказником «Смычок», 

республиканским заказником «Днепро-Сожский», заказник 

республиканского значения «Выдрица».  

Присутствующие члены ОКЭС внесли предложение о проведении 

очередного заседания ОКЭС на базе заказника республиканского значения 

«Выдрица» в Светлогорском районе.  

 

РАЗНОЕ: Кузьменко А.В. проинформировал присутствующих о 

серьезной нарастающей угрозе биологическому сообществу в результате 

возведения искусственных заграждений в трансграничных заповедных 

зонах,  а именно, 25 января 2022 года польской стороной без проведения 

экспертиз (строительной и экологической) вдоль белорусско-польской 

границы начато строительство 5-метрового забора, который будет 

проходить по территории трансграничного объекта Всемирного наследия 

ЮНЕСКО «Беловежская Пуща» и биосферного резервата «Западное 

Полесье». Указанное заграждение нанесет непоправимый вред окружающей 

среде.  

Внесено предложение поддержать действия Минприроды по 

привлечению внимания белорусской и мировой общественности к 

кощунственным действиям польской стороны. 

  

РЕШИЛИ:  

По первому вопросу: 

1. Принять к сведению  информацию Борисенко Т.С., Ковзелева В.М. 

2. Гомельскому областному комитету природных ресурсов и охраны 

окружающей среды рассмотреть возможность участия членов ОКЭС в 

проводимой работе в рамках сотрудничества в области охраны и 

рационального использования трансграничных водных объектов, в т.ч. 

мониторинга поверхностных водных объектов. 

3. Гомельскому областному комитету природных ресурсов и охраны 

окружающей среды,  областному общественному объединению «Гомельская 

ассоциация детей и молодежи»: 

         - рекомендовать более активно информировать общественность о 

проводимой работе по поиску,  идентификации, изучению экологического 

состояния родников, вовлекать население в проведение их благоустройства, 

защите; 



  

          - инициировать перед Администрацией Советского района г. Гомеля 

вопрос о завершении в текущем году работ по благоустройству родника 

«Любенский» в г. Гомеле.    

4. Специалистам Гомельского областного комитета природных 

ресурсов и охраны окружающей среды с выездом на место 

проанализировать ситуацию с соблюдением природоохранного 

законодательства при проведении работ по реконструкции родник 

«Партизанская криничка» в Гомельском районе. 

 

По второму вопросу: 

1. Принять к сведению  информацию Новикова П.В. 

2. Поддержать предложение об инициировании внесения изменений в 

Указ Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 № 667 "Об изъятии и 

предоставлении земельных участков", а также в ТКП 337-2017 (33200) 

"Автомобильные дороги. Правила благоустройства и озеленения" с целью 

упрощения вопроса об озеленении территорий вдоль автомобильных дорог. 

3. Довести до сведения трудовых коллективов, учреждений 

образования и общественности информации о стартовавшей акции 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «Дерево 

героя», приуроченной к Году исторической памяти, порядке ее проведения и 

поддержать акцию личным участием  в мероприятиях  по закладке парков, 

аллей и садов, высадке деревьев в местах боевых действий. 

4. Гомельскому областному комитету природных ресурсов и охраны 

окружающей среды организовать проведение в июне 2022 года выездное 

заседание ОКЭС на базе заказника республиканского значения «Выдрица» с 

целью ознакомления с данной особо охраняемой природной территорией. 

5. Поддержать действия, предпринимаемые  Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды по привлечению 

внимания белорусской и мировой общественности к кощунственным 

действиям польской стороны по возведению искусственных заграждений в 

трансграничных заповедных зонах территории трансграничного объекта 

Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская Пуща» и биосферного 

резервата «Западное Полесье».  

 

Председатель  

Гомельского областного комитета 

природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Республики Беларусь                     А.В. Кузьменко 

 

 

Секретарь                       И.А. Пуховская 

 



  

 

 

 

 


