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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

РБ – Республика Беларусь 

МЭПД – местный экологический план действий 

СанПиН - санитарные правила и нормы 

РИК – районный исполнительный комитет 

РСД – районный совет депутатов 

МАЗ – Минский автомобильный завод 

КЖЭУП - коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное  

предприятие  

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция 
0
С – градусы по Цельсию 

кВт.ч – киловатт в час 

Гкал – гикокалории 

ЦТП – центральный тепловой пункт 

руб. – рублей 

млн. – миллион 

см
3 

- сантиметр кубический 

м
3 

- метр кубический 

дм
3 

– дециметр кубический 

мг/мд
3 – 

миллиграмм на дециметр кубический 

г/мд
3 – 

грамм на дециметр кубический 

мг/дм – миллиграмм на дециметр 

артскважина – артезианская скважина 

н.п – населенный пункт 

ЕМФ - единицы мутности по формазину  

ПДК - предельно допустимая концентрация 

СанПиН -санитарные правила и нормы 

Бк/дм
3 

– беккерелей на дециметры кубические 

км- километр 

ГОСТ – государственный стандарт 

Промзона – промышленная зона 
л/с – литров на скважину  

факт. – фактически 

доп. – допустимость 

ЭКГ – электрическая кардиограмма 

с/С – сельский Совет 

МОВ – местные органы власти 

МАЗ – Минский автомобильный завод 

ДСУ – дорожно-строительное управление 

т.у.т.- тонна условного топлива 

тыс.м2 – тысяч метров квадратных 

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт 

ОАО – открытое акционерное общество 

Райпо – районное потребительской общество 

РОЧС – районный отдел по чрезвычайным ситуациям  
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ГП – государственное предприятие 

ТБО – твердые бытовые отходы 

ТКО – твердые коммунальные отходы 

ВМР – вторичные материальные ресурсы 

РОО – районный отдел образования 
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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

В современных условиях трудно переоценить значение экологии для 

жизнеобеспечения человечества. Экологическое равновесие все чаще нарушается 

непродуманными и безответственными действиями геометрически растущего населения 

планеты. 

Мы потребляем природные ресурсы, в большинстве своем не задумываясь об их 

конечности. Мы создаем вторичные ресурсы, не обеспечивая их полной утилизации и 

переработки. Мы легко  тратим бесценные богатства, что получили в дар от Природы и 

предыдущих поколений, зачастую, не заботясь о том, каким увидят мир наши потомки. 

Экология для нас – естественная среда обитания, к которой мы относимся 

только как потребители. Но экология – это строгий, точный барометр 

ответственности и взвешенности наших решений. 

Сегодня показания этого «барометра» в критичной зоне, после которой могут 

наступить неконтролируемые и необратимые процессы, губительные для всего живого 

на Земле. 

Рогачевский район, в лице местных органов власти, специалистов 

природоохранных или близкопрофильных организаций и предприятий,  широких кругов 

общественности, создавая, по инициативе Регионального экологического центра (РЭЦ), 

Местный экологический план действий (МЭПД), стремится повысить ответственность 

муниципальных служб и населения в процессе формирования экологической политики. 

МЭПД – прекрасный инструмент, который позволяет более широко вовлекать 

население в природоохранные мероприятия и акции, повышать информированность в 

сфере экологии, улучшать качество коммунальных услуг, а также развивать механизм 

экономии и бережного обращения с природными ресурсами. 

Участники Рабочей группы и Координационного совета, созданных в ходе  

подготовки МЭПД, стали единой командой, которая с совершенно разных 

профессиональных позиций, взаимно дополняя друг друга, смогла обсуждать 

экологические проблемы, определять основные приоритеты  и создавать планы по их 

решению. 

Находясь в начале пути по формированию новых принципов построения 

экологической политики в районе, мы понимаем, что столкнемся с различными 

трудностями, возможно, совершим ошибки, допустим просчеты. Но это тот путь, 

который ведет к формированию более глубокой экологической культуры, которая должна 

быть присуща и каждому человеку отдельно, и государству, в целом.  

 

 

 

 С.В.Яковлев,  

председатель Рогачевского  

районного исполнительного комитета 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ДЕЙСТВИЙ (МЭПД) ДЛЯ РОГАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Местный экологический план действий для Рогачевского района разработан 

согласно методологии, подобной методологиям, использовавшимся при разработке МЭПД 

в других странах Центральной и Восточной Европы в течение предыдущих лет. 

Основными параметрами являются: планирование, последовательная реализация 

запланированных действий и использование так называемой логической матрицы (logical 

frame). 

Целью применения указанной методологии является разработка Местного 

экологического плана действий (далее МЭПД), который является основным плановым 

документом в области защиты окружающей среды и может быть применен для различных 

целей: 

 реалистичной оценки ситуации в сфере охраны окружающей среды на территории 

муниципалитета; 

 определение приоритетных проблем и их причин; 

 определение целей МЭПД; 

 определение конкретных мер, действий и мероприятий для решения приоритетных 

проблем; 

 создание возможностей для подачи заявок с целью получения финансовой 

поддержки в рамках программ международного сотрудничества и помощи в 

области охраны окружающей среды; 

 обеспечения условий для целевого и рационального инвестирования средств на 

местном уровне для решения экологических проблем. 

Методология также позволила, будучи основанной на принципах прозрачности 

и открытости для широкого круга общественности, привлечь внимание соответствующих 

профильных учреждений, организаций и физических лиц к процессу создания МЭПД. 

Процесс разработки МЭПД в Рогачевском районе состоит из нескольких 

этапов, самыми значимыми среди которых являются: 

 определение участников в разработке МЭПД; 

 создание Координационного совета и Рабочей группы; 

 процесс совместной оценки экологической ситуации и создание концепции 

развития районного сообщества; 

 определение приоритетных областей в процессе создания МЭПД; 

 определение приоритетных направлений в рамках МЭПД; 

 обзор экологической ситуации в рамках приоритетных направлений путем 

разработки технических экологических отчетов; 

 определение конкретных задач в приоритетных направлениях; 

 разработка плана действий по приоритетным направлениям. 

 

2.1. Определение участников процесса разработки МЭПД  

До начала реализации конкретных шагов по разработке МЭПД  были определены 

главные участники, в соответствии со стандартами, предусматриваемыми принятой 

методологией. Учитывая специфику муниципального образования, а также необходимость 
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более оперативной работы, создан Координационный совет (далее КС), в качестве 

основногоруководящего и исполнительного органа. В КС вошли 17 представителей 

местных органов власти,  руководители районных предприятий и организаций, связанных 

с решением экологических проблем, либо оказывающие существенное влияние на их 

решение.  

Координационный совет состоит из: 

 представителей муниципальных властей – 6 членов 

 общественных предприятий – 3 члена 

 представителей хозяйственного сектора – 4 члена 

 представителей учебных заведений, общественных объединений и 

заинтересованных лиц – 4 члена 

 

Основная задача Координационого совета состоит в подготовке рабочих 

предложений, участии в определении целей, выборе мероприятий, подготовке 

технического отчета и разработке плана действий.  

Рабочая группа (далее РГ) создается для организации работы по определению 

приоритетных направлений, а в дальнейшем – для разработки технических отчетов, 

которые представляются для обсуждения на заседаниях КС, общесвтенности. В 

исключительных случаях специалисты определенного профиля привлекаются для участия 

в работе технических команд. Основной задачей рабочих групп (технических команд) 

является четкое определение действий и мероприятий для достижения целей, изложенных 

в МЭПД.  В  РГ по подготовке МЭПД Рогачевского района были включены 17 

специалистов – от коммунальной службы, отдела по чрезвычайным ситуациям, центра 

гигиены и эпидемиологии, природоохранной инспекции, отделов образования, культуры, 

общественных организаций и местных средств массовой информации.  

В составе координационных и рабочих органов МЭПД Рогачевского района  

назначены ответственные лица (координатор РГ и координатор МЭПД),  прошедшие 

необходимое методологическое обучение для организации работы по подготовкедокумента 

МЭПД. 

 

В качестве поддержки КС и РГ к работе в проекте привлекаются национальные 

эксперты из разных областей. 

Консультационную помощь КС и РГ предоставляют национальный координатор, 

привлекаемый РЭЦ, а также эксперты-консультанты по конкретным проблемным 

областям. 

2.2. Процесс совместной оценки экологической ситуации и создание концепции 

развития сообщества  

 
Первым конкретным мероприятием в целях разработки МЭПД для Рогачевского  

района был опрос общественности о проблемах окружающей среды с целью получения 

„оценки ситуации с точки зрения населения/общественности“. Для оценки состояния 

окружающей среды и выявления экологических проблем среди населения  города Рогачева 

и района был о организовано анкетирование (по подготовленным РЭЦ вопросам). Опрос 

проводился участниками РГ, а также волонтерами – представителями городских и 

районных учреждений культуры и образования. Респондентами стало 2 % взрослых людей 
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(от 16 лет), постоянно проживающих в городе Рогачеве или сельской местности. 

Полученные результаты  изучены и проанализированы.  

Для повышения информированности участников КС и РГ по подготовке МЭПД 

был проведен учебный семинар с участием представителей РЭЦ и национального 

координатора.  

Согласно результатам проведенного анкетирования, большинство опрошенных 

граждан (54,6%), считают экологическую ситуацию удовлетворительной; почти равные 

группы  опрошенных оценивают этот показатель «хорошо» (14,6%), и 

«неудовлетворительно» (14,3%). Не определились в оценке, ответив «не знаю»,  почти 10 

% респондентов. Оценили ситуацию, как «плохую» 6,6% ответивших.  

Результаты анкеты были представлены на совещании КС. Члены КС в процессе 

обсуждения подтвердили выводы, полученные в процессе обработки результатов анкеты. 

Таким образом, осуществлена совместная оценка экологической ситуации.  

С учетом полученных знаний, информации, участниками Рабочей группы была 

подготовлена экологическая концепция видения Рогачевского района на 10 лет, которая 

была рассмотрена и одобрена  на заседании Координационного Совета. 

Концепция развития сообщества обсуждалась и утверждалась по стандартному 

принципу. Она отражает представления о желаемой экологической ситуации на 

территории Рогачевского района на ближайшие 5 лет.  

2.3. Определение приоритетных направлений в рамках МЭПД   

Проектная задача, как и определенные ограничений (ограничения во времени, 

финансовые ограничения и так далее) требовали определение приоритетных направлений 

осуществления деятельности.  Выбор приоритетов является самой сложной частью 

процесса разработки МЭПД. Методология МЭПД подразумевает согласованность всех 

сфер в процессе выбора приоритетов и путей решения приоритетных задач. Требованиями 

к МЭПД, среди прочего, были реалистичность и выполнимость. Также учитывались 

возможности сообщества, необходимое время для реализации, объемы необходимых 

расходов, законодательные рамки, существущие планы и программы и другое. 

Результаты исследования экологических проблем, актуальных для Рогачевского 

района, были рассмотрены и обсуждены на заседании Координационного Совета. По 

итогам были определены приоритетные области деятельности в рамках МЭПД для 

Рогачевского района.  

Учитывая то, что 35% состава Координационного совета и 60 % Рабочей группы 

состоит из специалистов, профессионально связанных  с решением проблем по состоянию 

окружающей среды, можно отметить высокую степень объективности и достаточности 

профессиональных и практических знаний, навыков, опыта для всестороннего 

рассмотрения экологических проблем местного сообщества и принятия решения по их 

приоритетности. 

КС проанализировал все определенные проблемы, а затем сгруппировал их в 

тематические блоки. На заседании КС согласно инструкциям, полученным от РЭЦ, 

участники после презентации и представления ситуации в указанных областях, на 

основании имеющихся данных выбрали четыре приоритетные области МЭПД для 

Рогачевского района: 

 проблемы качества питьевой воды; 

 проблемы защиты и сохранности природных памятников и ресурсов  
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 проблемы, связанные со сбором и утилизацией коммунальных отходов;  

проблемы в связи с нехваткой информации, недостаточной открытостью и 

прозрачностью экологической (природоохранной) деятельности. 

2.4. Профессиональная экспертиза состояния окружающей среды 

Принимая во внимание приоритетные направления МЭПД, а также 

специализацию и профессиональные навыки, из числа РГ было создано 4 технические 

команды по следующим направлениям: 

 качество питьевой воды – 4 человека; 

 проблемы защиты и сохранности природных памятников и ресурсов – 6 

человек;  

 свалки коммунальных отходов – 4 человека; 

 нехватка информации, недостаточная открытость и прозрачность 

экологической (природоохранной) деятельности – 3 человека. 

 

Задача технических команд состояла в том, чтобы, в соответствии с 

инструкциями, полученными от координаторов и профессиональных консультантов, 

подготовить технические отчеты по каждой из приоритетных областей. Отчеты состоят из 

обзора ситуации в прошлом, описания настоящей ситуации, статистических данных, 

анализа тенденций развития ситуации, выводов и рекомендаций. Дополнительная помощь 

была обеспечена со стороны муниципальной администрации, общественных предприятий, 

СМИ и т.п. 

На основании технических отчетов определены основные проблемы, а в 

соответствии с ними – цели МЭПД для Рогачевского района, которые окончательно 

согласованы и приняты на заседаниях КС, а также размещены на сайте РИК, в СМИ для 

ознакомления широкой общественности. 

2.5. План действий по приоритетным направлениям 

Анализируя выводы и цели, которые были ранее определены, согласно 

направлениям, предложенным в технических отчетах, утверждены действия, которые 

необходимо предпринять для полного или частичного достижения целей. 

План действий разрабатывается на период от одного до трех лет, после чего 

необходимо провести его ревизию и разработку плана действий на последующий период. 

Причиной такого решения является невозможность определения динамики реализации 

мероприятий на более длительный срок; следовательно, такой подход оказался более 

приемлемым.   

По каждому виду деятельности представлено краткое описание, ожидаемые 

результаты, учреждение или организация, которая должна была бы осуществлять 

мероприятия, сроки его реализации, оценка бюджета и потенциальные источники 

финансирования. В случае необходимости были предоставлены комментарии или 

разъяснения. Поскольку в некоторых случаях  было невозможно оценить сроки реализации 

или приблизительный бюджет ряда мероприятий, поэтому их анализ и реализация были 

перенесены на более поздний этап реализации МЭПД, когда предыдущие действия будут 

полностью реализованы. 

Все упомянутые элементы – общие сведения о районе, оценка состояния 

окружающей среды, технические отчеты и все планируемые мероприятия – составляют 
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документ, называемый Местный экологический план действий (МЭПД) Рогачевского 

района. 

2.6. Выбор приоритетных целей в процессе реализации плана действий  

Принимая во внимание реальные условия и, прежде всего то, что настоящий документ 

является первым и основным плановым документом Рогачевского района в области 

охраны окружающей среды, а также то, что ключевые участники  указанной деятельности 

не имеют достаточного опыта по реализации подобных планов, КС принял решение, что 

приоритетными целями  реализации плана действий будут  

в сфере водоснабжения: 

 Обеспечить достаточное количество питьевой воды в общественных системах для 

нормального снабжения населения и промышленности, с уровнем качества, отвечающим 

санитарно-эпидемиологическим нормам, установленным для питьевой воды; 

 Улучшить состояние коммунальной системы водоснабжения. 

 

по управлению сточными водами 

 Повысить охват населения централизованной системой водоотведения; 

 Построить новую станцию по очистке сточных вод; 

 Реконструировать существующую станцию по очистке сточных вод. 

 

по управлению отходами 

 Улучшить условия в станциях по сортировке отходов; 

 Улучшить систему раздельного сбора и переработки отходов. 

 

в экологическом образовании и просвещении 

 Повысить информированность общественности об охране окружающей среды и 

дополнительно разработать экологическую образовательную программу, направленную на 

молодежь; 

 Повысить уровень информации об окружающей среде и ее защите. 

 

по охране природных ресурсов 

 Повысить местный потенциал управления озелененными территориями и обеспечить необходимыми 

средствами деятельность по планированию и уходу за озелененными территориями;  

 Разработать инфраструктуру для доступа и использования озелененных территорий; 

 Разработать уникальное туристическо-рекреационное предложение для охраняемых 

территорий; 

 Сохранить и активно охранять биоразнообразие (виды и их местообитания) на 

охраняемых территориях; 

 Улучшить ведение лесным хозяйством и повысить качество лесов. 

2.7. Прочие мероприятия, реализованные во время разработки МЭПД  

 

Во время разработки МЭПД в Рогачевском районе реализовано несколько 

сопутсвующих мероприятий, прежде всего с образовательной целью, а также с целью 

информирования и повышения уровня гражданского самосознания. Некоторыми из 

наиболее важных мероприятий являются: 
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 информирование населения с целью повышение уровня его экологического 

сознания; 

 активизация сотрудничества с местными средствами массовой информации по 

привлчению общественного внимания к проблемам окружающей среды; 

 организация учебных мероприятий, рабочих встреч по обмену положительным 

опытом в сфере охраны окружающей среды. 

 

3. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОГАЧЕВСКОМ 

РАЙОНЕ 

3.1. Общие условия 

Рогачѐв – один из древнейших городов Гомельской области, Республики Беларусь 

(первое упоминание относится к 1142 году). Расположен на слиянии двух рек -  Друть и 

Днепр.  

С 1978 г. Рогачѐв – город областного подчинения.  

В 1998 году г.Рогачѐв и Рогачѐвский район были объединены в одну 

административно-территориальную единицу. 

3.1.1. Местоположение и территория 

Район расположен в северной части Гомельской области.  

Протяженность его с запада на восток – 70,7 км, с юга на север – 54,0 км. 

Площадь района составляет 2,07 тыс. кв. км. 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#143ba2be07138179__Toc93994668
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#143ba2be07138179__Toc93994669
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Географические координаты границ района: крайняя северная точка – 53º21'14" 

северной широты, 29º51'26" восточной долготы; крайняя восточная точка – 53º14'51" 

северной широты, 30º42'07" восточной долготы; крайняя южная точка – 52º51'53" северной 

широты, 30º22'37" восточной долготы; крайняя западная точка – 53º05'36" северной 

широты, 29º37'39" восточной долготы. 

Одним из ключевых факторов деловой привлекательности Рогачевского района 

является географическое положение: по его территории проходят железнодорожные и 

автотранспортные магистрали на Гомель, Минск, Санкт-Петербург и Москву. 

 

3.2.  Природные факторы 

 3.2.1.  Климатические условия 

 

Климат района характеризуется, как теплый, с достаточным количеством осадков, 

продолжительным вегетационным периодом, нехолодной зимой и теплым летом и 

благоприятствует возделыванию всех культивируемых в районе сельскохозяйственных 

культур, развитию луговодства и садоводства. Природно-климатические и 

лесорастительные условия района благоприятны также для успешного роста большинства 

древесных и кустарниковых пород, получивших распространение на территории страны. 

По многолетним данным среднегодовая температура воздуха составляет +6,0°С, 

средняя температура января – -6,9°С, июля – +18,4°С. Продолжительность теплого 

периода (с температурой выше 0°С) – 238 дней, вегетационного (выше +5°С) – 192 дня, 

летнего (выше +10°С) – 150-153 дня, выше +15°С – 90-92 дня. В последние годы 

происходит ощутимое потепление: средняя температура января установилась на отметке -

4,0°С, июля – на уровне +19,3°С. 

Зимой преобладают ветры южных и юго-восточных направлений; летом – 

западных и северо-западных направлений. Скорость ветра в течение года изменяется в 

пределах 2,7-3,5 м/с, среднегодовая скорость – 3,3 м/с. 

 

 3.2.2.  Геологические характеристики и рельеф местности. 

 

Всего на территории района выделяется 8 видов природно-территориальных 

комплексов (на уровне рода ландшафта), из которых абсолютно доминирующими 

являются средневысотные ландшафты, характерные для 82 % его территории. Низменные 

ландшафты распространены на 15 % территории, нерасчлененные комплексы – на 3 %. 

Рельеф выровненный, преимущественно пологоволнистый, реже холмисто-

волнистый. Характерные формы рельефа – мелкие речные долины, плоскодонные, чаще с 

заболоченными днищами ложбины стока, иногда невысокие гряды. 

В почвенном покрове доминируют дерново-подзолистые супесчаные почвы, 

которые в сочетании с выровненным рельефом обусловили достаточно высокое освоение 

территории.  

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#143ba2be07138179__Toc93994670
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#143ba2be07138179__Toc93994671
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#143ba2be07138179__Toc93994672
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3.2.3.  Гидрологические характеристики 

Реки района относятся к Березинско-Приднепровскому подрайону 

Центральноберезинского гидрологического района, по гидрологическому режиму реки – к 

восточноевропейскому типу. Для них свойственно четко выраженное весеннее половодье и 

сравнительно устойчивые летне-осенняя и зимняя межени, которые иногда нарушаются 

паводками от дождей летом и во время оттепелей зимой. Уровень воды в них повышается 

на 1,5 – 3,5 м. Поймы покрываются водой на 45 – 56 дней и более. 

Река Днепр, длина в пределах района 91 км (из 595 км общей протяженности в 

пределах Беларуси), площадь водосбора составляет 2180 кв. км. Левый ее склон 

преимущественно пологий, частично облесенный, правый – умеренно крутой, открытый, 

высотой до 10-15 м.  

Река Друть, правый приток Днепра, четвертый по величине и водности, длина 295 

км, площадь водосбора 5020 кв. км. Река берет начало в Витебской области на водоразделе 

Днепра и Западной Двины, протекает в восточной части Центральноберезинской равнины; 

устье реки – на южной окраине Рогачѐва. Русло Друти сильно извилистое, разветвлено на 

протоки и рукава множеством заливов и небольших озер.  

Кроме этого, на территории района протекают мелкие канализированные реки: 

Добасна (или Добысна), правый приток р. Днепр, длиной 81 км; Гутлянка (или 

Болотнянка), левый приток р. Днепр, длиной         31 км; Добрица, правый приток р. Друть, 

длиной 35 км; Рекатун, левый приток р. Днепр, длиной 20 км;  Ржавка, левый приток р. 

Днепр, длиной 43 км; Ржача, левый приток р. Ржавка, длиной 16 км; Дулепа, левый 

приток р. Чечера, длиной 12 км; Белица, левый приток р. Добасна, протяженностью 31 км. 

На территории находятся несколько озер. Основа питания озер – атмосферные 

осадки, поверхностный приток и, изредка, подземные воды. Большинство озер – 

проточные, но встречаются и непроточные. 

Все озера относятся к окунево-плотвичному классу. Озеро Святое – источник 

лечебных сапропелей. 

Грунтовые воды на повышенных водораздельных элементах рельефа находятся на 

глубине 1,5–4,0 м, а в понижениях – на глубине 0,2–1,5 м, иногда выходя на поверхность. 

На отдельных участках, где были проведены гидромелиоративные работы, уровень 

горизонта грунтовых вод понизился на 0,8–3,0 м. 

Подземные воды района приурочены к осадочным отложениям Припятского 

артезианского бассейна. 

3.2.4. Почвы, растительный и животный мир 

В соответствии с геоботаническим районированием территория 

административного района полностью относится к Чечерско-Приднепровскому 

геоботаническому району Березинско-Предполесского геоботанического округа подзоны 

грабово-дубово-темнохвойных подтаежных лесов, что свидетельствует об ее 

однородности по лесорастительным условиям.  

Регион дренируется двумя крупными реками Беларуси – Днепром и Друтью, здесь 

проходит южная граница распространения верховых болот. Своеобразные природные 

условия привели к развитию в районе очень специфического природного комплекса, во 

многом определяют особенности его флоры и растительности.  

Крупные лесные массивы (включая древесно-кустарниковую растительность), 

размещаются в центре, на севере и северо-западе района. Они занимают 36,7 % 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#143ba2be07138179__Toc93994673
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#143ba2be07138179__Toc93994674
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территории. 

Покрытые лесом земли практически полностью заняты основными 

лесообразующими породами, из которых 65,7 % занимают хвойные насаждения (сосновые 

– 60,0 %, еловые – 5,7 %), твердолиственные – 2,7 % (дубовые – 2,2 %, грабовые и 

ясеневые – 0,3 %, кленовые – 0,2 %) и 31,6 % – мягколиственные (березовые – 22,4 %, 

осиновые – 3,0 %, черноольховые – 6,2 %). Доля остальных насаждений незначительна. 

25,3 % лесов – это искусственные насаждения, в основном, хвойные. 

Лесные насаждения сбалансированы по возрасту (средний возраст – 59 лет), 

средневозрастные леса составляют 45,4 % от всей их площади, спелые и перестойные – 

11,9 %, в том числе 18,0 % среди мягколиственных. 

Территория административного района в соответствии с районированием лугов 

относится к району пойменно-низинных лугов. Общая площадь лугов 40,4 тыс. га. 

Луговые сообщества являются одним из ключевых типов растительности. Если луговые 

сообщества выкашиваются, это благоприятно сказывается на большинстве регионально 

редких видов растений, которые довольно быстро исчезают при закустаривании и смене 

растительных сообществ высокотравьем. 

Болота в настоящее время занимают 1,5 % площади района. 

Наиболее богата растительность низинных болот. Травяные ассоциации – в 

основном осоковые и осоковые с примесью болотного разнотравья (сабельник, калужница 

и др.). Для переходных болот типичны лесные ассоциации с сосной и березой и 

полукустарниковым ярусом голубики, багульника, а в травяном покрове преобладают 

осоково-сфагновые ассоциации.  

Болотная растительность претерпела наибольшие изменения, в результате того, 

что значительные площади болот, преимущественно низинного типа, были 

мелиорированы и трансформированы для сельскохозяйственного использования. 

Район с флористической точки зрения изучен относительно хорошо. Однако 

большая часть накопленного материала не обобщена, разрознена и во многом устарела. 

По литературным же, гербарным и ведомственным данным в районе известны 

места произрастания 19 видов охраняемых растений (касатик сибирский, пушица 

стройная, клюква мелкоплодная, лилия кудреватая, ломонос прямой, зверобой горный, 

шалфей луговой и т.д.). Наличие в списках флоры района таких уникальных видов, 

которые являются редкими для флоры страны в целом, а также глобально угрожаемой, 

находящейся под международной охраной камнеломки болотной, делает флору района 

поистине уникальной. Современные места произрастания этих видов в стране очень 

немногочисленны. 

Фауна района достаточно разнообразна. Из млекопитающих здесь достаточно 

широко представлены лось, косуля, кабан, зайцы беляк и русак, речной бобр, 

обыкновенная белка. 

Орнитофауна представлена комплексом восточных и таежных видов. Высокий, в 

целом, показатель видового обилия орнитофауны объясняется большой мозаичностью 

территории, связанной, в числе прочего, и с хозяйственным освоением территории 

(мелиорация, вырубки, транспортные коммуникации и др.), и с наличием 

высоковозрастных лесов различных типов и структуры, участков пойм рек. Наибольшим 

видовым разнообразием птиц характеризуются смешанные и особенно лиственно-еловые 

леса.  

Довольно разнообразен с точки зрения фауны водно-болотный комплекс 
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пойменных зон рек, а также участков болот.  

Охотничьи животные представлены типичными для страны видами: лось, кабан, 

косуля, белка, зайцы, бобр, утки, а также глухарь и тетерев.  

В 2004 г. были проведены орнитологические обследования, в результате чего был 

выявлен ряд редких и охраняемых видов птиц: черный аист, чеглок, черный коршун, 

коростель, турухтан, белощекая крачка, обыкновенный зимородок. 

В результате проведения инвентаризации в 2011-2012 гг. в пределах района по 

разным источникам было выявлено около 50 популяций 11 видов растений, занесенных в 

Красную книгу Республики Беларусь.  

 

3.2.5.  Охраняемые природные ценности 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности в Рогачевском районе 

является совершенствование системы особо охраняемых природных территорий, 

обеспечение их репрезентативности по отношению ко всем наиболее ценным 

экологическим системам и видам растений и животных, а также использование данных 

территорий для развития экологического и научного туризма. 

Десять гидрологических заказников местного значения на территории района 

были образованы около 20 лет назад на торфяных месторождениях, относящихся к 

природоохранному торфяному фонду, в целях восстановления ценных природно-

растительных болотных комплексов и сохранения их в естественном состоянии. 

Гидрологический заказник «Белое» служит также для поддержания 

гидрологического режима малых рек. В его лесах преобладают лиственные породы 

(береза, ольха черная, осина, ясень, клен, дуб, ивы). Напочвенный покров состоит из 

черники, папоротника, багульника, клюквы, осок, вереска болотного, тростника. Здесь 

отмечалось обитание черного аиста. 

Заказник «Брусничное-Перейны» представляет собой длинный вытянутый с 

северо-запада на юго-восток, массив верховых и переходных болот, поросших чистыми 

сосновыми и сосново-березовыми насаждениями в возрасте около 80 лет. Типы леса – 

осоково-сфагновые, багульниковые и осоковые. В подлеске встречаются смородина, 

рябина, ивы. Напочвенный покров образуют мхи, осоки, багульник, вереск болотный, 

клюква.  

Гидрологический заказник «Улицы» состоит из трех обособленных участков. Его 

леса образуют чистые сосновые и сосново-березовые насаждения багульникового и 

долгомошного типов леса, приспевающие и спелые, высотой не больше 8-10 м. Большая 

часть заказника – верховые болота, поросшими сосной с примесью березы. В напочвенном 

покрове – багульник, клюква, мхи, голубика, черника, злаковые травы. 

В заказнике «Пенный мох» доминирующее положение занимают спелые и 

высокополнотные леса болотных типов (багульниковые, осоково-сфагновые, 

долгомошные, осоково-травяные). Напочвенный покров густой и представлен 

багульником, вереском, сфагновыми мхами, клюквой. Здесь расположены глухариные 

тока. 

Гидрологический заказник «Сорваново» представляет собой массив верховых и 

переходных болот, поросших чистыми осоково-сфагновыми и багульниковыми сосновыми 

насаждениями в возрасте около 90 лет. В напочвенном покрове преобладают мхи, 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#143ba2be07138179__Toc93994675
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багульник, клюква, вереск болотный, злаковые травы, черника. 

Заказник «Великое Озеро» – это болото переходного типа, поросшее сосной, 

березой, осиной, 20-30-летней елью. Типы леса – осоково-сфагновые, багульниковые, 

черничные. Напочвенный покров богатый и очень густой, состоит из багульника, клюквы, 

черники, голубики, мхов и т.д. Заказник служит для сохранения очень ранимых болотных 

лесов. 

Небольшой гидрологический заказник «Гладыши» представляет собой низинное 

болото, поросшее черноольховыми насаждениями с примесью березы, осины осоковых 

типов леса, в возрасте 45-50 лет. Часть территории занимает низинное болото, местами 

заросшее березой. Напочвенный покров – осоки, камыши, сабельник болотный, рогоз и др. 

Отмечалось обитание черного аиста. 

Гидрологический заказник «Зазерье-Бадеево» примыкает к озеру Крушиновское. 

Доминирующее положение на его территории занимают леса, представленные березово-

черноольховыми насаждениями, чистыми сосняками болотных типов, смешанными 

сосново-березовыми насаждениями с примесью ели, осины, ясеня, дуба. На территории 

заказника отмечалось обитание барсука, серого журавля и черного аиста. 

Лес заказника «Святое Озеро» – смешанные, сосново-березовые, возрастом от 50 

до 80 лет. Близость озера способствует постоянной концентрации на территории заказника 

водно-болотных видов животных. 

Гидрологический заказник «Тумень» – это крупный массив сосновых с небольшой 

примесью березы насаждений болотных типов леса.Заказник и прилегающие к нему 

территории – места обитания лосей, косуль, кабанов, волков, болотных видов птиц. 

Геологический памятник природы республиканского значения «Обнажение 

«Зборово» представляет собой обнаженную толщу четвертичных отложений с включенной 

в нее линзой озерно-болотных осадков муравинского межледниковья на левом коренном 

берегу р. Днепр.    

Ботанические памятники природы местного значения «Произрастания дуба» в 

Озеранском лесничестве, «Дубрава» в Старосельском лесничестве. 

С целью сохранения в естественном состоянии вековых и редких пород деревьев, 

в частности, насаждений дуба возрастом от 40 до 130 лет, был объявлен ботаническим 

памятником «Старинный парк» в д. Кистени, который является частью бывшего 

усадебного комплекса, сложившегося в конце XVIII – начале XIX вв. Данный памятник (д. 

Кистени) является частью большой усадьбы, сложившейся в имении Элермана в конце 18 

– первой половине 19 в. На правой террасе Днепра площадью около 6 га парк вытянут 

между рекой и центральной каштановой аллеей, за которой  располагались фруктовые 

сады, парниково-оранжерейное хозяйство, винокуренный и дегтярный заводы, 

хозяйственный двор. 

3.3.  Население  

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 

начало 2012 г. на территории района проживало 59,7 тыс. человек, из них в г. Рогачѐв – 

34,1 тыс. человек и в сельской местности (сельских населенных пунктах) – 25,6 тыс. 

человек. В г. Рогачѐв было учтено 16008 мужчин и 18132 женщины, в сельской местности 

района – 11928 мужчин и 13631 женщина. В Рогачѐве и сельской местности количество 

мужчин соответственно на 3,1 и 3,5 % больше числа женщин. 35 % - дети до 18 лет, 8 % - 

временно проживающие (обучаются в средне-специальных учебных заведениях, находятся 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#143ba2be07138179__Toc93994676
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в специализированных учреждениях).  По национальному составу население района 

представлено преимущественно белорусами. Согласно переписи населения 2009 г. в 

структуре населения 91,9 % – белорусы, 4,9 % – русские, 0,9 % – украинцы, 2,3 % – 

представители других национальностей (евреи, поляки, татары, чуваши и др.). 

 

 
в городе 

в сельской 

местности 

Общее население (тыс. человек) 34,1 25,6 

в т.ч. женщин (тыс. человек) 18,1 13,7 

в т.ч. мужчин (тыс. человек) 16,0 11,9 

Трудоспособного населения                   15399  

Пенсионеров 8194  

Проживающих в малонаселенных и отдаленных деревнях                        - 6716 

Участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской  

АЭС            

147 100 

Многодетных семей                               35 58 

 

Показатели 

Единица 

измерен-

ия 

Годы 2015 год 

в 

процент

ах к 

2010 г. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

отчет отчет отчет отчет прогноз 

Численность населения, 

занятого в экономике 

тыс. 

человек 
16,57 16,52 16,49 16,46 16,43 16,40 98,9 

Трудоустройство граждан 

на созданные рабочие 

места 

человек 

639 605 600 600 590 590 92,3 

Уровень безработицы  

(к экономически 

активному населению) 

процентов 

1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5  

 

3.4.  Населенные пункты 

 

Административным центром Рогачевского района является город Рогачев.  

Территория Рогачевского района разделена на 17 первичных административно-

территориальных единиц (сельсоветов). Площадь города занимает  3181 га, площадь 

сельских Советов –115 742 га. 

 В состав сельских Советов входит 202 сельских населенных пункта. Из них 18 

населенных пунктов – центры сельскохозяйственных производств (агрогородки), 17 – 

центры сельских Советов. Имеется один поселок - Ильич. 

К разряду малых населенных пунктов (малых деревень) относится 180 деревень. 

Ряд территорий имеют историко-культурный потенциал. В Довском и Дворецком 

сельских Советах имеются памятники архитектуры (православные храмы) ХIХ-начала ХХ 

веков. 

В Кистеневском сельском Совете сохранился памятник  ландшафтного дизайна – 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#143ba2be07138179__Toc93994680
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старинный парк ХIХ века. 

В Зборовском сельском Совете находится памятник республиканского значения 

«Обнажения Зборово». 

В большинстве населенных пунктов имеются памятники Великой Отечественной 

войны (братские могилы, могилы неизвестного солдата, памятники погибшим землякам). 

В городе и 33 сельских населенных пунктах имеются учреждения образования: 27 

детских дошкольных учреждений, 39 – общеобразовательных учреждений, а также 

специализированные учреждения.  

Подготовку специалистов среднего профессионального образования 

осуществляют учреждение образования «Рогачевский государственный педагогический 

колледж» и «Рогачевский государственный профессионально-технический колледж 

строителей». 

Система здравоохранения района представлена Рогачевским территориальным 

медицинским объединением (центральная районная больница, поликлиника, отделение 

скорой помощи, родильный дом, детская больница, стоматологическая поликлиника, 

противотуберкулезный диспансер, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские 

пункты), Зональным центром гигиены и эпидемиологии и Станцией переливания крови. 

В городе Рогачеве и районе работают различные учреждения культуры:  музей 

народной славы с филиалом в пос. Ильич, клубные учреждения, библиотеки, школы 

искусств. 

3.5. Экономика 

3.5.1.  Промышленность 

Основу социально-экономической основы региона составляет 

сельскохозяйственно-промышленный потенциал. Ведущими отраслями промышленности 

являются - пищевая и машиностроение. Доля производства пищевых продуктов в общем 

объеме промышленного производства района составляет - 63,4%, машиностроения -31,0%. 

Самое крупное предприятие перерабатывающей промышленности - ОАО 

«Рогачевский МКК» - выпускает широкий спектр молочной продукции: масло, сыр, сухое 

молоко, продукты детского питания.  Продукция предприятия отличается высоким 

качеством, так как изготавливается из натурального сырья. 

Наиболее крупные предприятия машиностроения: ЗАО «Ремеза» (производит 

винтовые компрессорные установки с электронной системой управления и 

многочисленными опциями), ИЧПУП «Ремкомп» (выпускает более 120 моделей 

поршневых компрессоров среднего и высокого давления), СООО «Рогачев-Спец» 

(специализируется на производстве и поставках спецодежды, средств защиты рук и 

головы). 

Малый бизнес на Рогачевщине представляют около 200 малых предприятий, 

фермерские хозяйства, свыше 1300 индивидуальных предпринимателей. 

Одним из наиболее привлекательных направлений для начала 

предпринимательской деятельности традиционно является сфера услуг. 

3.5.2.  Сельское хозяйство 

Существенную долю в экономике района занимает агропромышленный комплекс. 

Сельское хозяйство района специализируется на производстве молока, мяса, выращивании 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#143ba2be07138179__Toc93994680
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#143ba2be07138179__Toc93994679
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зерновых культур и плодоовощной продукции. 

В агропромышленной сфере региона занято 18 предприятий и 21 фермерское 

хозяйство, 4 организации, обслуживающие сельское хозяйство.  

По данным управления сельского хозяйства и продовольствия в 

сельхозпроизводстве занято 3875 человек. 

Общая площадь сельхозугодий составляет 101 676 га, в том числе пахотных 

земель – 14 316 га. Под садо- и плодоводством находятся 80 га, зерновые культуры 

занимают 39838 га (в том числе, кукуруза), картофель – 843 га. 

Животноводство - основная отрасль экономики АПК. В структуре товарной 

продукции 70% занимает продукция ферм. 

В животноводческой отрасли функционирует более 50 молочнотоварных ферм. 5 

молочно-товарных комплексов, 7 ферм по выращиванию и откорму крупнорогатого скота, 

свиноводческий комплекс,  свиноферма. К наиболее крупным предприятиям относятся: 

ОАО «Заречье» и ОАО «Тихиничи». 

Природные условия  создают предпосылки для развития рыбоводства. В районе 

арендованы четыре водоѐма для организации рыбоводства и оказания услуг, связанных с 

рыбоводством и развитием туристической деятельности. 

На территории района зарегистрировано 30 субъектов агроэкотуризма, которые 

оказывают услуги в сфере сельского туризма (проживание, питание, экскурсии, 

организация рыбалки сбора грибов и ягод, сельский отдых). 

 3.5.3.  Ключевые организации и предприятия, связанные с приоритетными  

экологическими направлениями и природоохранной деятельностью 

В сфере обеспечения жизнедеятельности муниципалитета и района (проблемами 

сбора и утилизации бытовых отходов, сточных вод, водоснабжения, обустройством 

общественных зеленых зон и т.п.) работает коммунальное жилищно-эксплуатационное 

управление «Рогачев» (далее КЖЭУП «Рогачев»).  

На балансе КЖЭУП «Рогачев» находится основная часть городских зданий и 

объектов, а также система водоснабжения, сбора и утилизации бытовых отходов в 

сельских населенных пунктах. 

Организацией управления охраняемыми природными территориями занимаются 

местные органы власти, на территории которых имеются данные объекты, а также 

Рогачевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее 

инспекция). 

Инспекция осуществляет государственный контроль в области использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды в административных границах 

Рогачевского района.  

В том числе, в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране  

окружающей среды» инспекция осуществляет контроль за соблюдением законодательства 

об охране атмосферного воздуха, выполнением плановых заданий и мероприятий по 

сокращению выбросов СО2.  

Общественные организации экологической направленности в городе и районе 

отсутствуют. Имеются общественные движения, в целях которых затрагиваются 

экологические проблемы: Рогачевская  районная организация общественного  

объединения Белорусского общества охотников и рыболовов, общественная организация 

«Гомельская областная Ассоциация помощи инвалидам  ЧАЭС, пострадавшим от 
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последствий Чернобыльской аварии «Дапамога Гомелю», Рогачѐвское районное отделение 

Белорусской молодѐжной общественной организации спасателей-пожарных. 

Одним из крупнейших объектов рекреации является санаторий республиканского 

значения «Приднепровский», расположенный в 12 км от Рогачева.  

На территории района развита сеть медицинских учреждений, занятых охраной 

здоровья населения. Эта сфера представлена Рогачевским территориальным медицинским 

объединением (в него входят центральная районная больница, поликлиника, отделение 

скорой помощи, родильный дом, детская больница, стоматологическая поликлиника, 

противотуберкулезный диспансер, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские 

пункты), а также Зональным центром гигиены и эпидемиологии и Станцией переливания 

крови. 

 Учреждения системы образования и сферы культуры района вовлечены в 

экологическое воспитание и просвещение населения разных возрастных категорий. Здесь 

планируются и проводятся мероприятия по популяризации природоохранной 

деятельности  на территории Рогачевского района.  

 

4. ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
4.1. Водоснабжение питьевой водой 

4.1.1. Обзор состояния снабжения питьевой водой 

На качество пресных подземных вод все большее влияние оказывает хозяйственная 

деятельность. Практически все грунтовые воды от промышленных и сельхозпредприятий 

являются некондиционными. В последние десятилетия увеличиваются масштабы 

загрязнения и более глубоких напорных водоносных горизонтов, на которых базируется 

централизованное водоснабжение. 

Наиболее масштабным загрязнением подземных вод является 

сельскохозяйственное. Оно охватывает практически все пахотные земли, где применяются 

органические и минеральные удобрения, территории животноводческих ферм и 

комплексов, полей орошения животноводческими стоками. На таких участках в грунтовых 

водах растет содержание нитратов, хлоридов, сульфатов, калия, натрия и некоторых 

других компонентов. В районах животноводческих ферм нередко фиксируется 

микробиологическая загрязненность подземных вод. 

Загрязнение в районах пахотных земель проникает, в среднем, на глубину до 15 м и 

прослеживается по течению потока грунтовых вод на расстояние до 1,5 км от источника 

загрязнения. 

Часто источником интенсивного загрязнения как грунтовых, так и более глубоких 

подземных вод являются склады минеральных удобрений.  

Мощным фактором, приводящим к глубокой трансформации химического облика 

грунтовых вод и процессов формирования их режима и баланса, являются осушительные 

мелиорации.  

За счет утечек из выгребных ям и канализационных систем, в районах свалок 
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бытовых отходов и полей фильтрации формируется коммунально-бытовое загрязнение. В 

сельских населенных пунктах этому загрязнению, как правило, сопутствует 

сельскохозяйственное загрязнение, источником которого служат приусадебные участки и 

скотные дворы. В городах на коммунально-бытовое загрязнение накладывается 

промышленное загрязнение. 

Характерными компонентами подобного загрязнения являются нитраты, аммоний, 

хлор, сульфаты, калий, натрий, а также широкий спектр органических соединений. Кроме 

того, коммунально-бытовые стоки являются источником исключительно высоких уровней 

микробиологического загрязнения подземных вод. 

Очень часто промышленное загрязнение фиксируется в ведомственных скважинах 

предприятий, что связано с неудовлетворительным санитарным состоянием 

околоскважинной территории. Состав загрязнения исключительно разнообразен и 

определяется главным образом характером производства и перечнем веществ, 

применяемых либо образующихся в технологических процессах. 

Вследствие ухудшения качества воды многие скважины, а иногда и целые 

водозаборы исключаются из эксплуатации.  

Наиболее распространенным видом загрязнения подземных вод является 

нитратное. В водах колодцев и неглубоких индивидуальных скважин на подворьях 

содержание нитратов часто превышает естественный фон в 25-50 раз. Это в 1,3-5,5 раз 

выше предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных санитарными 

правилами и нормами (СанПиН). 

Как показывают наблюдения, уровень ПДК по нитратам в грунтовых водах 

достигается уже через 6-10 лет после появления на участке новой сельской усадьбы с 

обычным для Беларуси режимом эксплуатации хозяйственных построек. 

Воды колодцев часто неблагополучны и по ряду других химических и 

микробиологических показателей. В связи с этим проблема сельского водоснабжения 

является сегодня острейшей экологической проблемой района. 

Нитраты в подземных водах достаточно устойчивы, способны мигрировать на 

значительные расстояния и проникать в более глубокие водоносные горизонты, особенно в 

зонах депрессионных воронок действующих скважин.  

Нитратное загрязнение эксплуатационных скважин тесно связано с экологической 

ситуацией в районе водозаборов. Все скважины, в которых были установлены случаи 

нитратного загрязнения, размещаются в непосредственной близости от жилой частной 

застройки.  

Нитратное загрязнение питьевых вод неустранимо при использовании 

традиционных методов водоочистки и имеет значительные негативные последствия. 

Употребление питьевых вод и пищевых продуктов с высоким содержанием нитратов 

вызывает болезни обмена веществ, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, 

наблюдаются и генетические нарушения.  

Помимо нитратов, характерным компонентом сельскохозяйственного и 

коммунально-бытового загрязнения являются сульфаты. Они способствуют образованию и 

накоплению в подземных водах сероводорода, слабый запах которого постоянно 
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ощущается при прокачках глубоких скважин, расположенных на участках 

сельскохозяйственного загрязнения, и особенно на болотных массивах, прилегающих к 

таким участкам.  

На ухудшение качества подземных вод значительное влияние оказывает не только 

существующая техногенная нагрузка, но, как отмечалось выше, и неудовлетворительное 

санитарно-техническое состояние самих водозаборов и прилегающих к ним территорий. 

Для большинства групповых водозаборов не разработаны проекты по организации зон 

санитарной защиты и комплексы мероприятий, исключающих возможность ухудшения 

качества подземных вод.  

Общее количество шахтных колодцев по КЖЭУП «Рогачев» составляет 1698. 

Однако 80% находятся в аварийном состоянии требуют ремонта. Существует острая 

необходимость проведения работ по инвентаризации и тампонажу неиспользованных 

колодцев. 

Качество воды в шахтных колодцах зависит от их месторасположения и способа их 

эксплуатации. А также от разбора воды. Существует проблема застаивания воды в колодце 

при малом разборе, что приводит к ухудшению качества воды. 

4.1.2. Угрозы водообеспечения в связи с последствиями аварии на ЧАЭС 

Потенциально опасным источником загрязнения подземных вод является 

радиоактивное загрязнение значительной части территории Беларуси, сформировавшееся 

в результате аварии на ЧАЭС. Наблюдаемые в настоящее время активности 

(концентрации) цезия-137 в грунтовых водах, как правило, значительно ниже допустимого 

уровня для питьевых вод. 

Идентификация присутствующих в воде радионуклидов и измерение их 

индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей 

активности. Оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с НРБ. 

Но вместе с тем, за счет фонда ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 

приобретена илососная машина на базе автомобиля МАЗ стоимостью 691,2 млн.руб. 

Ведется реконструкция водозабора города Рогачева с привлечением инвестиций 

международного банка. Реконструкция рассчитана на 2 этапа. На данный момент 

произведены все работы, предусмотренные 1 этапом:  

– реконструкция 7 артезианских скважин, с выводом на диспетчерский пульт 

управления;  

– заменена линия электропередач, с установкой ТП;  

– проложено водоводов от скважин до станции обезжелезивания, а также 

проложен дюкер через реку Друть и водовод по пойме реки длинной 2,5 км;  

– выполнена реконструкция подземных резервуаров объемом 6000 метров куб.; 

выполнена закальцовка водовода от станции обезжелезивания до промзоны;  

– установлены 5 энергосберегающих насосов на станции второго подъема, 

произведен ремонт здания станции второго подъема (заменена кровля, сделана 

тепловая реабилитация отопления).  

За счет внедрения энергосберегающих мероприятий достигнуто снижение 

потребления топливно - энергетических ресурсов на 10,4 % при задании 7 %.  
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Снижение энергоемкости услуг по водоснабжению составило -3.3% при задании -

3%. По водоотведению данный показатель составляет -1.8% при задании по снижению -

2%. 

4.1.3. Анализ тенденций развития ситуации  

С 2005 по 2013 год КЖЭУП «Рогачев» обеспечивал устойчивое функционирование 

объектов и предоставление потребителям в полном объеме коммунальные услуги, в том 

числе, по водоснабжению. 

Реализация комплекса мер по финансированию отраслевых производственных 

программ по обновлению и техническому перевооружению отрасли позволило за 

истекший период модернизировать 7,3 км теплосетей в г. Рогачеве поселок Западный. На 

эти цели израсходовано 6,3 млрд. руб. бюджетных средств. 

Проведена реконструкция котельной в поселке Западный с переводом на МВТ, на 

эти цели затрачены бюджетные средства в размере 4643,4 млн. руб. 

Произведено строительство двух артскважин в н.п. Заречье на сумму 62,0 млн .руб. 

за счет бюджетных средств. 

Закончено строительство водонапорной башни в н.п. Заречье на эти цели 

направлены бюджетные средства в размере 132,9 млн.руб. 

Начато строительство водонапорной башни в н.п. Поболово и освоены бюджетные 

средства на эти цели в размере 755,7 млн. руб. 

Продолжается строительство водонапорной башни в н.п. Довск, в отчетном году 

освоено бюджетных средств в размере 276,5 млн.руб. 

Несмотря на большую и целенаправленную работу по водоснабжению 

качественной питьевой водой, необходимо в ближайшем будущем: 

– во всех населенных пунктах Рогачевского района восстановить работу системы 

распределительных лотков полей фильтрации, произвести очистку их от илового 

осадка, восстановить перекрытие песколовок полей фильтрации; 

– произвести вспашку поверхности карт полей, фильтрации очистных сооружений;  

– организовать отсутствующий первичный учет водоотведения на поля 

фильтрации в соответствие с требованиями п. 2 Инструкции о порядке ведения 

первичного учета использования вод, утвержденной постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь № 75 от 21.09.2007г. с регистрацией объемов отведенных сточных вод в 

журналах учета по форме ПОД-6 «Журнал учета водопотребления 

водоизмерительными приборами и устройствами» (ПОД-7 «Журнал учета 

водопотребления неинструментальными методами»). 

Согласно Программе социально-экономического развития Рогачевского района» 

(принята решением районного Совета депутатов от 30 сентября 2012 г. № 84), до 2015 года 

планируется: 

– снизить объем забора воды из подземных источников (водопотребление в 

Рогачевском районе составит 7,1 миллионов кубических метров, сброс сточных 

вод в поверхностные водные источники составит 3,48 миллионов кубических 

метров); 
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– для обеспечения оптимального водного режима, сохранения и повышения 

плодородия мелиорированных земель на территории Рогачевского района 

произвести мероприятия по восстановлению мелиорированных земель на общей 

площади около 1,3 тысячи гектаров;  

– в области рационального водопользования предусмотреть строительство и 

улучшение систем водоснабжения, сокращение загрязнения поверхностных и 

подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, 

поступающими с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий для 

снабжения населения чистой питьевой водой. 

4.1.4. Заключение 

Деятельность КЖЭУП «Рогачев» направлена на экономию водных природных 

ресурсов, бережное отношение к используемым источникам. Особое внимание будет 

уделено повышению производительности труда каждого работника, обеспечивающей в 

целом повышение качества оказываемых услуг во всех сферах деятельности, включая 

водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, содержание жилищного фонда и другое, 

на основе применения новейших энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Проблемы, связанные с питьевой водой в г. Рогачеве и окрестностях, сводятся, 

главным образом, к основному аспекту - качеству питьевой воды. Поскольку качество 

воды, в свою очередь, во многом обусловлено состоянием поверхностных вод, необходимо 

сосредоточить усилия района, прежде всего, на этом направлении. 

Самыми актуальными в группе проблем, связанных с состоянием поверхностных 

вод, для г. Рогачева и окрестностей, остаются следующие:  

– повышенные концентрации железа природного происхождения; 

– отсутствие и высокий физический износ очистных сооружений (в том числе 

локальных); 

– отсутствие систем дождевой канализации на предприятиях; 

– недостаточность внедрения современных технологий на очистных сооружениях 

канализации; 

– необходимость корректировки проектов водоохранных зон и прибрежных 

полос водных объектов;  

– загрязнение грунтовых вод нитратами, хлоридами, тяжелыми металлами и 

другими химическими веществами; 

– несоответствие санитарным нормам по химическим и микробиологическим 

показателям подавляющей части шахтных колодцев, являющихся основой 

питьевого водоснабжения многих сельских населенных пунктов; 

– износ и необходимость замены сетей водоснабжения. 

Решение вышеуказанных проблем позволит достичь высоких экологических 

стандартов жизни населения, сохранить здоровье граждан, улучшить состояние водных 

экосистем. 

За счет повышения надежности работы систем водоснабжения и водоотведения 
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путем перекладки требующих замены сетей и водоводов будет обеспечено снижение 

потерь воды из систем подачи и распределения, сброса загрязняющих веществ в составе 

сточных вод в водные объекты, загрязнения грунтовых вод от полей фильтрации, 

улучшение качества очистки сточных вод. 

В соответствии с методологией МЭПД, а также принимая во внимание всю информацию и 

факты из технического отчета, с особым акцентом на выводах, можно определить 

следующими основными проблемами в этой области: 

– отсутствие достаточного количества питьевой воды надлежащего качества, отвечающей 

санитарно-эпидемиологическим нормам для питьевой воды, в системах коммунального 

водоснабжения; 

– плохое состояние системы водоснабжения; 

– недостаточный охват населения централизованной системой водоотведения; 

– нехватка или отсутствие очистных сооружений; 

– станция по очистке сточных вод находится в плохом состоянии в связи с износом или 

отсутствием надлежащего технического оборудования. 

4.2. Управление коммунальными отходами 

4.2.1. Обзор состояния деятельности КЖЭУП «Рогачев»  в сфере коммунальных 

отходов. 

 
С 2005 по 2013 год КЖЭУП «Рогачев» обеспечивал устойчивое функционирование 

объектов и предоставление потребителям в полном объеме и надлежащего качества 

коммунальных услуг. 

В текущем году проведена реконструкция  котельной в поселке Западный с 

переводом на МВТ, на эти цели затрачены бюджетные средства в размере 4643,4 млн. руб. 

В течение 2013 года предприятием приобретено 4 автомобиля, 2 прицепа  и каток 

для укладки асфальта за счет собственных средств на сумму 2063,1 млн. руб. 

За счет фонда ЧАЭС приобретена илососная машина на базе автомобиля МАЗ 

стоимостью 691,2 млн.руб. 

Для проведения работ по текущему ремонту и благоустройству территорий 

было выделено бюджетных средств 2500,4 млн. руб. Выполнены работы в объеме 10,9 

тыс.м2., благоустроены 4 придомовые территории, отремонтировано 33 фасада жилых 

домов. Все работы выполнены собственными силами предприятия. 

Выполнено задание по снижению себестоимости оказываемых услуг  в 

сопоставимых условиях на 10,1 % при задании 10 %. 

За счет внедрения энергосберегающих мероприятий достигнуто снижение 

потребления  топливно - энергетических ресурсов на 10,4 % при задании 7 %. Установлено 

10 частотных преобразователей на насосы, заменено 22 насоса с высокой энергоемкостью 

на насосы более энергоэффективные, установлены пластинчатые теплообменники в ЦТП 

больницы, ЦТП улица Гоголя, ул. Советская. От внедрения данных мероприятий  получена 

экономия топливно-энергетических ресурсов в объеме 794,4 тонн или 100% выполнения 

доведенного задания. 

Снижение энергоемкости  услуг по водоснабжению составило -3.3% при 
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задании -3%, по теплоснабжению +2.7 % при задании -2%. По водоотведению данный 

показатель выполнен в размере -1.8% при задании по снижению -2%. 

Увеличение индикативного показателя в разрезе теплоснабжения за 2013г. по 

отношению к 2012 г. вызвано: 

- снижением выработки тепловой энергии в разрезе котельных на основании 

существенной разницы среднемесячных температур за октябрь месяц ( То=+8,5
0
С, 

Тб=+7,7
0
С) при более раннем начале отопительного сезона, согласно решения РИК, что и 

сказалось на потреблении электроэнергии на выработку единицы продукции (работа 

источников теплоснабжения в режиме протапливания);  

- реконструкцией котельной ДСУ: отсутствие выработки тепловой энергии при 

проведении ремонтных работ, излишнее потребление электроэнергии при этом составило 

около 1,1 тыс. кВт.ч.; 

- а так же работой таковой в декабре месяце на МВТ, что соответственно отразилось на 

уровне потребления электроэнергии на выработку тепловой: норма оборудования на МВТ 

составляет ~ 30,0 кВт.ч/Гкал., а при использовании природного газа – 21,0 кВт.ч/Гкал. 

Соответственно за декабрь месяц потреблено для производства отчетных 468 Гкал. на ~ 

4,2 тыс. кВт.ч. больше;  

- существенную роль играет не большое сокращение потребителей тепловой энергии: 

уменьшение нагрузок котельных при неизменной мощности касательно отопления на 

котельных: за период 2013г. от систем теплопотребления было отключено порядка 5 

потребителей, по требованию таковых, суммарный недоотпуск тепловой энергии составил 

в пределах 30 Гкал. с начала отопительного периода 2013/2014г. 

Аналогично и незначительное увеличение индикативного показателя по 

водоотведению и очистке к прошлому году вызвано в большей степени износом основного 

производственного оборудования, что и сказалось на росте потреблении электроэнергии 

по отношению к производству единицы продукции, замена которого требует 

существенных капиталовложений при недостаточном финансировании, с учетом 

установившейся тенденции снижения удельных норм при утверждении и согласовании. В 

перспективе 2014-16 года, в результате технического перевооружения и реконструкции 

существующих объектов, согласно утвержденных программ при наличии финансирования, 

данная проблема физически иссякнет.  

Поддерживаются на должном уровне нормативы социальных стандартов 

обслуживания населения в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по 

сбору и переработке бытовых отходов. 

За 2013 год собрано и сдано на переработку 104,6 тонн макулатуры, при задании 

100 тонн; 100 тонн стекла при задании 100 тонн. Выполнено задание по сбору и сдаче 

лома и отходов черных металлов и цветных, соответственно 70 и 0,6 тонн. 

 

4.2.2. Ликвидация свалок 

 

Большой объем работы проводится по ликвидации стихийных свалок. 

Много стихийных свалок расположено сейчас вокруг районного центра, на берегах 

Днепра и Друти, у железнодорожного полотна. Причем после утилизации они возникают 

вновь в совершенно разных местах, которые можно обнаружить только в ходе 

специальных рейдов. На ликвидацию подобных свалок направлены и производственные, и 
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общественные ресурсы.   

Проводятся технические мероприятия, общественные акции, составляются 

административные протоколы о выявленных нарушениях. Например, в 2013 году были 

ликвидированы стихийные свалки по улице Генерала Петровского в Рогачеве, на рынке 

«Московский», у магазина №19 «Восточный» ГП «Альтаир». После составления акта был 

произведен покос сорной растительности на территории 16-квартирного жилого дома по 

улице Заводская в Красном Пахаре, на кладбищах в Журавичах, Хатовне, Новых 

Журавичах, Драгунске, возле ФАПа и вокруг трансформаторной подстанции Рогачевских 

РЭС в Хатовне и т.д. 

По результатам проверок было составлено 5 протоколов об административном 

правонарушении, направлено 8 требований руководителям в ведомства по устранению 

нарушений, выдано 29 актов-предписаний индивидуальным домовладельцам. 

 

4.2.3. Реализация программы сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья 

 

В связи с Государственной программой сбора (заготовки) и переработки вторичного 

сырья в Республике Беларусь на 2009-2015 годы, Рогачевский районный исполнительный 

комитет, определил основные направления работ, первоочередные мероприятия по 

обращению с отходами и использованию их в качестве вторичных материальных ресурсов 

и задания по сбору (заготовке) вторичного сырья, а также по предотвращению загрязнения 

окружающей среды при обращении с отходами. 

Максимальный сбор вторичных материальных ресурсов и сокращение количества 

отходов, направляемых на захоронение, – одна из приоритетных задач КЖЭУП «Рогачев». 

Реализации этой задачи способствуют существующие пункты сбора и удаления твердых 

коммунальных отходов. 

Для более эффективного сбора вторичных материальных ресурсов и раздельного 

сбора твердых коммунальных отходов активно привлекается население, проживающее на 

территории города и района. 

В связи с увеличением количества твердых бытовых отходов, а также в связи с 

необходимостью улучшения экологической обстановки и в стремлении уменьшить 

использование природных ресурсов, а также сэкономить на сырье, сегодня вопрос 

раздельного сбора твердых коммунальных отходов стоит очень остро. 

Сегодня вторичной переработке может подвергаться довольно большая группа 

бытовых отходов. Основными представителями вторичной переработки являются 

макулатура, текстиль, металл, стекло, автомобильные шины, изделия из пластика, 

картонно-бумажные бытовые отходы.  

 Контейнеры раздельного сбора ТБО находятся в каждом многоэтажном дворе, в 25 % 

сельских населенных пунктов. 

 

4.2.4. Обращение с отходами 

 

Согласно Закону Республики Беларусь "Об обращении с отходами", от 20.07.2007 N 

271-З (Глава 4 «Обращение с отходами, статья 17), регламентирует обязанности 

юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих обращение с отходами и обязывает: 
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1.1. обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам, за исключением случаев, 

когда смешивание отходов разных видов допускается в соответствии с техническими 

нормативными правовыми актами; 

1.2. назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с 

отходами; 

1.3. разрабатывать и утверждать инструкции по обращению с отходами производства, а 

также обеспечивать их соблюдение; 

1.4. обеспечивать обезвреживание и (или) использование отходов либо их перевозку на 

объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов, а также 

их хранение в санкционированных местах хранения отходов или захоронение в 

санкционированных местах захоронения отходов; 

1.5. обеспечивать подготовку (обучение) работников в области обращения с отходами, 

а также инструктаж, проверку знаний и повышение их квалификации; 

1.6. вести учет отходов и проводить их инвентаризацию в порядке, установленном 

настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами  и т.д. 

 

В Рогачевском районе разработаны и утверждена решением Рогачевского 

райисполкома от 17.06.2013 № 542 схема обращения с коммунальными отходами, 

образующимися на территории города Рогачева и Рогачевского района, согласованная с 

Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Зональным центром гигиены и эпидемиологии Рогачевского района. 

Решением Рогачевского районного исполнительного комитета от 17.06.2013 № 542 

разработаны и утверждены графики обращения с твердыми коммунальными отходами, 

образующимися на территории г. Рогачева и Рогачевского района. В соответствии с 

утвержденными графиками КЖЭУП «Рогачев» ежедневно собирает от населения и 

вывозит на мини-полигоны отходы потребления. Однако в результате проверки КЖЭУП 

«Рогачев» установлено, что график вывоза отходов не соблюдается, что приводит к 

несанкционированному размещению отходов. За не соблюдения графика вывоза отходов 

привлечено 1 должностное лицо на сумму 500,0 тыс. руб., выдано предписания и 

направлено 4 рекомендации. 

На балансе КЖЭУП «Рогачев» состоит 1 полигон в н.п. Заболотье, 22 мини-

полигона и 35 площадок временного складирования отходов ТКО в сельских населенных 

пунктах.  

На полигоне ТКО в н.п. Заболотье установлена станция сортировки отходов, 

однако станция не доукомплектовано, основное время работы станции сортировки в 

теплый период года, что приводит к низкому извлечению вторичных материальных 

ресурсов.  

Данные таблицы показывают, что извлечение вторичного  сырья из состава 

коммунальных отходов удвоилась в 2009 году по сравнению с 2008 г. и продолжает 

увеличиваться в 2010 г., в 2011, 2012, 2013 гг. отходы уменьшились за счет раздельного 

сбора ТКО. 

Всего на полигоне ТКО в н.п. Заболотье захоронено в 2013 году 43,22 тыс. тонн 

коммунальных отходов. 

За 2013 год инспекцией неоднократно проверялись мини-полигоны, площадки 

временного складирования отходов ТКО и полигон. За захоронение вторичных 
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материальных ресурсов и не удовлетворительное содержание данных объектов 13 

должностных лиц привлечены к административной ответственности на сумму 6650,0 тыс. 

руб. 

В рамках Государственной программы сбора (заготовки) и переработки вторичного 

сырья в Республики Беларусь на 2009-2015 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 22.06.2009 № 327 (далее Указ) и в соответствии с Стратегией к 

Указу необходимо до конца 2015 года провести поэтапное закрытие мусоропроводов 

существующей жилой застройки с целью повышение эффективности внедрения 

раздельного сбора ТКО. Сегодня мусоропроводы эксплуатируются в 27 % зданий сектора 

многоэтажной застройки г. Рогачева.  

За 2013 год в г. Рогачеве мусоропроводы не закрывались. Очевидно, что извлечь 

вторичное сырье, поступившее из контейнеров смешанного сбора после мусоропроводов 

практически невозможно.  

За 2013 год извлечение вторичных материальных ресурсов составила 114,1%, 

основные показатели по извлечению вторичного сырья выполнены в полном объеме, а 

некоторые перевыполнены. Проблемным остается вопрос по извлечению отходов 

текстильных материалов, выполнение составила 41,7%. 

В г. Рогачеве и Рогачевском районе количество контейнеров для раздельного сбора 

вторичных материальных ресурсов на 1000 жителей составляет 9 шт. Для 100% охвата 

раздельным сбором вторь сырья необходимо создать 330 контейнерных площадок и 

приобрести 1000 контейнеров.  

При обследовании территории района в 2013 году выявлено 48 

несанкционированных свалок, за несанкционированное размещение отходов составлено 

28 административных протоколов на сумму 19200,0 тыс. руб. 

За 2013 год инспекцией в рамках соблюдения законодательства в области 

обращения с отходами выявлено 129 нарушений, составлено 76 административных 

протоколов на сумму 39815,0 тыс. руб., направлено 109 информационных писем, 24 

предписания, 28 рекомендаций.  

Ежегодно в начале года службами, предприятиями, организациями и 

учреждениями района разрабатывается план оргтехмероприятий по наведению порядка на 

земле и благоустройству населенных пунктов, реализация которого координируется 

районным штабом по наведению порядка.  

Наряду с тем в районе существует проблема рекультивации мини-полигонов 

КЖЭУП «Рогачев», тампонаж неэксплуатируемых артезианских скважин КЖЭУП 

«Рогачев», сноса непригодных и не эксплуатируемых животноводческих и других 

помещений. 

Не в полном объеме ведѐтся работа по инвентаризации зелѐных насаждений, в 

результате город относится к мало озелененным городам области, решением 

райисполкома эта работа возложена на коммунальные службы. 

В части охраны и рационального использования земель и растительного мира 

только в 2013 году Рогачевской районной инспекцией природных ресурсов и охраны 

окружающей среды проведено 110 проверок, в том числе 21 плановые проверка, 16 

мониторингов, 75 иных проверок. В ходе проведения проверок выявлено 165 нарушение, 

составлено 116 протоколов, что в 1,1 раза превышает показатели 2012 года на общую 

сумму 10,7 млн. руб., выдано белее 20 актов-предписаний, составлено 25 рекомендации,  в 

адрес субъектов хозяйствования направлено 124 информационное письмо. 
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4.2.5. Система обращения с коммунальными отходами 

 

В Рогачевском районе 100% населения охвачены сбором и вывозом коммунальных 

отходов, а именно, 208 населенных пунктов в районе, 59 тыс. населения. 

В районе имеется в  наличии 1 полигон ТБО, 22 миниполигона, 35 полигонов 

временного складирования ТБО. На полигонах и миниполигонах имеется обваловка. 

Состояние полигонов и миниполигонов удовлетворительное. На полигоне имеется станция 

сортировки отходов, % извлечения ВМР из состава ТКО составляет 35-40%  

На полигоне в марте 2014 года проведены работы по бурению наблюдательных 

скважин. 

На территории  Рогачевского района  имеется предприятие по переработке отходов, 

а именно резины (Рогачеввторбелрезина). Нашим предприятием в 2013 году было сдано на 

предприятие переработки 35 тонн резиновых шин. 

Всего за прошедший год только КЖЭУП «Рогачев» на предприятия переработки 

было сдано 519,4 тонны вторичного сырья (макулатуры, стекла, полимеров,  металлолома, 

асфальтобетона, строительных отходов). В этом году на предприятии открылся приемный 

пункт ТКО. 

 

4.2.6. Заключение 

 

Согласно Программе социально-экономического развития Рогачевского района» 

(принята решением районного Совета депутатов от 30 сентября 2012 г. № 84), в целях 

обеспечения благоприятной экологической ситуации, до 2015 года предусматривается 

решение следующих проблем: 

 строительство и улучшение очистных сооружений; 

 снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных и передвижных источников до 3200 тонн; 

 проведение регулярного контроля автотранспортных средств (около 80,0% 

загрязняющих веществ, поступающих в воздушный бассейн Рогачевского 

района, приходится на передвижные источники, личным автотранспортом); 

 реконструкция станции сортировки ТБО, ТКО; 

 дальнейшее внедрение системы раздельного сбора и переработки мусора. 

 

В соответствии с методологией МЭПД, а также принимая во внимание всю информацию и 

факты из технического отчета, с особым акцентом на выводах, можно определить 

следующими основными проблемами в этой области: 

• Плохое состояние станций сортировки отходов 

• Недостаточное внедрение системы раздельного сбора и переработки отходов 

4.3. Сохранность природных памятников и ресурсов. 

4.3.1. Обзор проблем защиты и сохранности природных памятников и ресурсов.  

 

Рогачевский  Совет  депутатов  и Рогачевский районный исполнительный 

комитет в области функционирования особо  охраняемых  природных  территорий     
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согласно Закону «Об охране окружающей среды» (от 26.11.1992г., №1982-ХII) проводят 

ряд мероприятий и действий: 

 информируют  население  о  режиме  охраны и использовании особо охраняемых 

природных территорий;  

 организуют   пропаганду   экологических   знаний   и  бережного отношения к 

природным комплексам и объектам; 

 изучают  предложения  общественных  организаций  (объединений), 

 юридических  и  физических лиц по вопросам функционирования и охраны особо   

охраняемых   природных   территорий   и   принимают  по  ним соответствующие 

решения. 

 Граждане  и  общественные организации (объединения) имеют право вносить 

предложения и оказывать содействие государственным органам в осуществлении 

мероприятий по организации, функционированию, охране и использованию особо 

охраняемых природных территорий. 

Государственные органы должны рассматривать предложения граждан и  

общественных  организаций  (объединений)  при принятии решений об объявлении,  

преобразовании  и  прекращении  функционирования  особо охраняемых  природных  

территорий,  а  также  установлении режима их охраны и использования. 

Граждане  и  общественные организации (объединения) имеют право 

запрашивать  и  получать  у  соответствующих государственных органов полную,   

достоверную,  своевременную  и  общедоступную  информацию, касающуюся  вопросов  

функционирования, охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

(ст.16 Закона). 

Ландшафты 

В соответствии с ландшафтным районированием Республики Беларусь большая 

часть территории Рогачевского административного района (его западная, центральная и 

юго-восточная части) относится к двум районам Предполесской провинции вторичных 

водно-ледниковых и моренно-зандровых ландшафтов подзоны подтаежных (смешанно-

лесных) ландшафтов (Бобруйско-Рогачевскому вторичному водно-ледниковому и 

вторично-моренному району с сосновыми и широколиственно-еловыми лесами и 

Беседско-Сожскому моренно-зандровому району (с сосновыми и дубовыми лесами). 

Только северо-восточная часть района входит в Климовичский вторично-моренный район 

с дубравами, ельниками и лугами другой провинции – Восточно-Белорусской вторично-

моренных ландшафтов. 

Всего на территории района выделяется 8 видов природно-территориальных 

комплексов (на уровне рода ландшафта), из которых абсолютно доминирующими 

являются средневысотные ландшафты, характерные для 82 % его территории. Низменные 

ландшафты распространены на 15 % территории, нерасчлененные комплексы – на 3 %. 

Гидрологические особенности, водные природные ресурсы  

Согласно Положению о памятниках природы в Республике Беларусь от 

28.02.1995г.(Статья 3) природные объекты могут быть  памятниками природы 

республиканского значения (определяются Министерством природных ресурсов и  охраны 

окружающей    среды    Республики   Беларусь   по   согласованию   с соответствующими  

местными   исполнительными   и   распорядительными органами) и памятниками природы 

местного значения  (определяются исполнительными   комитетами   базового   

территориального уровня). 
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Основные памятники природы Рогачевского района носят статус – местные. 

Особенностью природного комплекса Рогачевского района является то, что он 

дренируется двумя крупными реками Беларуси – Днепром и Друтью, здесь проходит 

южная граница распространения верховых болот. Своеобразные природные условия 

привели к развитию в районе очень специфического природного комплекса, во многом 

определяют особенности его флоры и растительности.  

Охраняемые природные ценности. 

Одним из приоритетных направлений деятельности в районе является 

совершенствование системы особо охраняемых природных территорий, обеспечение их 

репрезентативности по отношению ко всем наиболее ценным экологическим системам и 

видам растений и животных, а также использование данных территорий для развития 

экологического и научного туризма. 

Десять гидрологических заказников местного значения на территории района 

были образованы около 20 лет назад на торфяных месторождениях, относящихся к 

природоохранному торфяному фонду, в целях восстановления ценных природно-

растительных болотных комплексов и сохранения их в естественном состоянии. 

                 Ботанические памятники природы местного значения 

В районе имеются 28 заказников местного значения, служащих истоками рек, 

которые охраняются законом, а также природные места, имеющие краеведческое значение, 

уникальность, связанную с местной историей. 

4.3.2. Анализ тенденций и направлений на ближайшие годы 

Местные органы власти, природоохранные организации,  другие 

заинтересованные структуры, проводят планомерную работу по сохранению и 

обустройству памятников и памятных мест, стремясь сохранить для будущих поколений 

историко-культурную, природную ценность своих территорий. За всеми археологическими 

памятниками, памятниками архитектуры, военными захоронениями закреплены 

подшефные организации и предприятия, которые обеспечивают проведение работ по их 

благоустройству и уборке. На все памятники оформлены паспорта, размещены памятные 

доски. Ежегодно проводится проверка их состояния и необходимый ремонт. 

К сожалению, обеспечить такую работу с памятниками природы не имеется 

возможности из-за удаленности, разбросанности по местности, обширности занимаемых 

территорий. Для обеспечения надлежащего содержания памятников природы также не 

хватает средств и трудовых ресурсов. 

Для их обустройства проводятся  разовые акции по очистке, однако, не всегда 

имеется возможность охватить  всю занимаемую площадь. 

     В последние годы происходит ощутимое потепление: средняя температура 

января стала –4,0°С, июля – +19,3°С. Продолжительность периодов со среднесуточной 

температурой выше 0°С увеличилась на 11 суток, выше +5°С – на 12 суток, выше +10°С – 

на 5-8 суток, выше +15°С – на 12-14 суток.  

Многие гидрологические памятники находятся под угрозой зарастания. 

Грунтовые воды на повышенных водораздельных элементах рельефа находятся на глубине 

1,5-4,0 м, а в понижениях – на глубине 0,2-1,5 м, иногда выходя на поверхность. На 

отдельных участках, где были проведены гидромелиоративные работы, уровень горизонта 

грунтовых вод понизился на 0,8-3,0 м. 

Памятник природы - парковый комплекс в д.Кистени  нуждается в санитарной 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#143ba2be07138179__Toc93994675
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вырубке, чистке, обустройстве территорий, проведении работ по сохранению 

биоразнообразия.  

На территории района находится ЧПУП «Санаторий «Приднепровский», 

который относится к курортам республиканского значения. На его территории 

расположены сульфатно-хлоридные натриевые минеральные воды средней 

минерализации, хлоридные натриевые рассолы и лечебные грязи. Предприятие стабильно 

развивается, проводит большую работу по благоустройству, уборке территории санатория 

и прилегающих земель. Заполняемость санатория на 80 % состоит из граждан ближнего и 

дальнего зарубежья. Это говорит о востребованности услуг санатория и популярности 

природного комплекса.  

Вместе с тем, несмотря на богатую природу, значительное историко-культурное 

наследие, из-за отсутствия необходимых средств и ресурсов, туристический потенциал 

территории района развивается недостаточно. 

Согласно Программе социально-экономического развития Рогачевского 

района» (принята решением районного Совета депутатов от 30 сентября 2012 г. № 84),  до 

2015 года планируется: 

 в области охраны земельных ресурсов обеспечить комплексный подход к 

использованию и охране земель (почв) для их устойчивого использования; 

 поддержать экологические функции в ландшафтах и реализовывать меры по 

борьбе с их деградацией и загрязнением; 

 развивать туристический потенциал территорий; 

 обустраивать зоны отдыха, развивать инфраструктуру услуг, в том числе 

придорожный сервис; 

 создавать туристические маршруты с включением в них местных 

достопримечательностей.  

4.3.3. Заключение 

Одной из основных целей политики государства, органов власти является 

сохранение историко-культурного, природного наследия, создание условий для 

всестороннего развития личности, роста ее творческой инициативы, духовных и 

эстетических потребностей. 

Исходя из этого, местные органы власти и все заинтересованные стороны 

осуществляют работу по следующим основным направлениям: 

- создание благоприятных условий для сохранения и развития материального и 

нематериального историко-культурного, природного наследия Рогачевского 

района; 

- популяризация экологической грамотности среди населения всех возрастов, 

экологическое воспитание подрастающего поколения; 

- сохранение биоразнообразия с особым контролем на территориях памятников 

природы, в парковых зонах; 

- развитие системы эстетического и экологического воспитания, 

профессионального художественного образования, поддержка талантливой 

молодежи в рамках учреждений образования; поддержка и развитие народного 

творчества; 

- развитие туризма, агроэкотуризма (агроусадеб, домиков охотника и рыбака), 

организация экскурсионных маршрутов для населения; 
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- благоустройство, озеленение придорожных зон отдыха,  объектов внешнего 

благоустройства населенных пунктов Рогачевского района; 

- жесткая экономия всех видов природных ресурсов, в первую очередь, за счет 

снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий; 

- проведение работ по воспроизводству и повышению продуктивности лесов, 

охрана лесов от пожаров, защита от болезней и вредителей, лесоразведение и 

регулирование лесопользования; 

в области охраны и использования земельных ресурсов – обеспечение комплексного 

подхода к использованию и охране земель (почв) для их устойчивого использования, 

поддержание экологических функций в ландшафтах и реализация мер по борьбе с их 

деградацией и загрязнением. 

В соответствии с методологией МЭПД, а также принимая во внимание всю 

информацию и факты из технического отчета, с особым акцентом на выводах, можно 

определить следующими основными проблемами в этой области: 

– Недостаток оборудования и техники, необходимой для обслуживания зеленых зон 

– Недостаток финансовых и людских ресурсов для планирования и обслуживания 

зеленых зон 

– Недостаточное продвижение охраняемых территорий для туризма и отдыха 

–  Потеря биоразнообразия из-за недостаточного управления парками, 

пастбищами, лугами 

– Недостаточно развитые меры по защите и сохранению биоразнообразия  

– Отсутствие стратегического основы для рационального использования и охраны 

земельных ресурсов 

 

4.4. Уровень информирования населения. 

4.4.1. Обзор состояния уровня информирования в Рогачевском районе. 

 

Учитывая возрастающее обострение экологических проблем, недостаточную 

открытость и прозрачность экологической (природоохранной деятельности), доведение до 

населения своевременной, объективной информации становится одним из важнейших 

направлений экологической политики.  

                 Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 

информации», от  10 ноября 2008 г. № 455-з (статья 4. Принципы правового регулирования 

информационных отношений), отмечает, что  информирование осуществляется на основе 

следующих принципов: 

свободы поиска, получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, 

распространения и (или) предоставления информации, а также пользования информацией; 

установления ограничений распространения и (или) предоставления 

информации только законодательными актами Республики Беларусь; 

воевременности предоставления, объективности, полноты и достоверности 

информации; 

защиты информации о частной жизни физического лица и персональных 

данных; 

обеспечения безопасности личности, общества и государства при пользовании 

информацией и применении информационных технологий; 
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 обязательности применения определенных информационных технологий для 

создания и эксплуатации информационных систем и информационных сетей в случаях, 

установленных законодательством Республики Беларусь. 

В статья 16. «Общедоступная информация» (вышеуказанного закона), к 

общедоступной информации относится информация: 

о правах, свободах и законных интересах физических лиц, правах и законных 

интересах юридических лиц и о порядке реализации прав, свобод и законных интересов; 

о деятельности государственных органов, общественных объединений; 

о состоянии здравоохранения, демографии, образования, культуры, сельского 

хозяйства; 

о чрезвычайных ситуациях, экологической, санитарно-эпидемиологической 

обстановке, гидрометеорологической и иной информации, отражающей состояние 

общественной безопасности  и т.д. 

Экологическая информация, экологические знания сегодня –  непременное 

условие любой профессиональной деятельности. Усиление внимания к экологическому 

просвещению и воспитанию,  осознание ответственности перед окружающей средой, 

разумное управление экологической деятельностью, развитие экологического мышления и 

формирование экологического мировоззрения – важные задачи, которые выдвигают 

местные органы власти Рогачевского района, создавая МЭПД. 

Основную нагрузку по повышению уровня экологического информирования, 

воспитания в Рогачевском районе несут местные органы власти (отдел образования, 

спорта  и туризма, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, 

районная инспекция по охране природных ресурсов и окружающей среды), средства 

массовой информации (районная газета, радио), общественные организации.  

      С одной стороны, они занимаются сбором и систематизацией информации об 

экологических проблемах, возникающих в процессе хозяйственной деятельности 

человека. С другой стороны, содействуют формированию у населения экологической 

ответственности, как основы экологической культуры личности. 

       Деятельность отдела образования Рогачевского райисполкома осуществляется 

в соответствии с годовыми планами работы на основе Кодекса Республики Беларусь об 

образовании и тематических программ. 

 

4.4.2 Исследование общественного мнения о состоянии окружающей среды 

 

Исследование общественного мнения о состоянии окружающей среды в 

Рогачевском районе, проведенное в ходе подготовки МЭПД, показало, что население 

выделяет в качестве значимых, достаточно типичные экологические проблемы, 

характерные  для среднестатистического района Республики Беларусь. Это отразилось в 

отобранных приоритетах: качество питьевой воды, проблемы коммунальных отходов, 

сохранения памятников природы и природных ресурсов. 

Одним из самых главных компонентов в решении данных проблем  является 

уровень экологической культуры населения разных возрастов, особенно, подрастающего 

поколения. Поэтому нехватка информации, недостаточная открытость и прозрачность 

экологической (природоохранной деятельности) – четвертый приоритет, отобранный, в 

ходе заседания КС и РГ для работы в рамках МЭПД.  

По социальному положению, трудовой занятости, респонденты представлены 
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следующим образом: на первом месте - рабочие или служащие, работники умственного 

труда – 237 человек (42,32%), на втором месте работники сельского хозяйства – 97 человек 

(17,32%).  Почти равные группы пенсионеров – 59 человек (10,54%), учащихся средних 

или средне специальных заведений– 56 человек (10 %) и студентов вузов – 51 человек (10 

%). Одинаковое количество представлено безработными – 29 человек (5 %) и 

домохозяйками (домохозяевами), в т.ч. в связи с уходом за ребенком (детьми) – 29 человек 

(5 %). 

По гендерному признаку опрошенные представлены почти одинаковыми 

группами с небольшим перевесом женщин: мужской пол – 261 человек (46,61%),   

женский пол – 299 человек (53,39 %). 

Данный признак отражает как объективную картину: в районе женское 

население на несколько процентов преобладает над мужским, так и субъективную: 

женщины активнее участвуют в общественной жизни, в том числе, опросах. 

 

 

4.4.3 Оценка населением экологической ситуации в районе в настоящее время 

Что касается существующей экологической ситуации, то большинство 

участников анкетирования считают ее удовлетворительной  (55 %) или хорошей (15 %). 

Значительное количество людей считает этот показатель неудовлетворительным или 

плохим (свыше 21 %). 

Достаточно значительно представлено количество людей, не определившихся в 

оценке. Их около 10 %. 

Главной экологической проблемой было определено качество питьевой воды. 

которая является актуальной в силу своих природных особенностей (повышено 

содержание железа), а также в результате нехватки современного оборудования по еѐ 

качественной очистке. Над решением данной проблемы работают местные органы власти, 

комунальные службы, а также предприятия и организации, имеющие необходимые 

ресурсы и возможности.  

Высокий интерес общественности к проблемам сохранности культурных 

ценностей, природных памятников, объектов туризма и отдыха, обусловлен большой и 

целенаправленной государственной кампанией по продвижению и развитию 

туристического потенциала территорий малых городов, ориентированных на 

сельхозпроизводство (как Рогачевский район). А также разнообразным комплексом 

мероприятий, которые проводятся на территории района для популяризации, продвижения 

местных историко-культурных особенностей и достопримечательностей. 

          Три самых низких показателя, т.е. наименее актуальные проблемы для района, 

- это урбанизация, рост города; городское планирование; несанкционированное 

строительство ( 35 человек - 6,25 %), промышленные сточные воды  (41 человек – 7,32 %) 

и шум (47 человек - 8,39 %). 

         Это объясняется тем, что город небольшой,  удаленный от мегаполисов, имеет 

небольшой промышленный потенциал  и, соответственно, низкий уровень шума. Также в 

городе  и районе со стороны местных органов власти ведется строгий контроль по 

планированию застроек, поэтому данная проблема также нехарактерна для района. 

По мнению населения,  в настоящее время больше всех занимаются 

проблемами в сфере охраны окружающей среды районные службы (49 %) и 

государственные коммунальные предприятия (34 %). Это, с одной стороны, говорит о 
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высоком уровне доверия к данным структурам по решению указанных вопросов и 

проблем, а с другой стороны, о перераспределении гражданской ответственности  за все 

поблемы на данные службы, что приводит к невысокой личной активности в сфере 

экологического просвещения. 

Это подтверждается незначительным процентом ответов, что данными 

вопросами должны заниматься отдельные граждане (так считает около 14 %). 

О недостаточности информирования говорит факт, что болеее 11 % 

респондентов считают, что экологическими  проблемами не занимается никто. 

Вместе с тем, достаточно высок рейтинг местных СМИ (29 %), на которые 

наесление возлагает надежду по информированию и решению проблем окружающей 

среды.  

Наименьшее количество голосов в решении данных проблем отдано 

неправительственным (негосударственным) организациям и общественным объединениям 

(1%), что говорит и о слабой активности общественных организаций в данном секторе, и о 

малом потенциале общественных органиазций для решения данных проблем. 

4.4.4. Стратегия экологического развития района и оценка состояния 

информированности населения 

 

В Рогачевском районе разработана и утверждена «Программа социально-

экономического развития Рогачевского района на 2011 – 2015 годы» (решение районного 

Совета депутатов от 30 сентября 2012 г. № 84). В данной программе определены цели, 

задачи и приоритеты развития района, направления их реализации, в том числе и в сфере 

экологии. Отдельная глава посвящена использованию природных ресурсов и 

экологической политике. 

Информация о существующей стратегии развития муниципального 

образования, институциональной структуре доступна через сеть СМК  (газеты, радио, 

сайты РИК, соцсети). Доступность данной информации не позволяет говорить о 

достаточной информированности населения.  

Так в ходе опроса выяснилось, что только 27,5 % респондентов ознакомлены с 

какой-либо из целей стратегии развития района, 19 %  не знают ответа на данный вопрос. 

А больше половины (53 %) считают, что такой стратегии в районе нет. 

Хотя  половина опрошенных (50%) признает необходимость такого документа. 

60 % респондентов признает, что не обладает достаточной информацией в 

сфере охраны окружающей среды и хотели бы быть более информированными 

19 % считают свою компетентность в данном вопросе достаточной, а 21% не 

определились в уровне своего информирования.  

Примечательно, что помимо информационного обеспечения, более половины 

опрошенных готовы к более активным действиям, прямому участию в  принятии 

необходимых решений по экологическим проблемам и даже, при необходимости, 

добровольной работе. 

К сожалению, в районе отсутствует общественное движение, организация 

экологической направленности, хотя при обсуждении граждане высказываются за ее 

необходимость. 

При ответе на вопрос удовлетворены ли Вы уровнем информирования  о 

состоянии окружающей среды на территории района, 205 человек (36,61 %) ответило «в 

основном, да», 44 человека (7,86%) ответило «да», вариант «только в некоторых вопросах» 
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выбрало  159 человек (28,39 %). Отрицательный ответ «нет» дали 107 человек (19,11 %). 

Не определились с выбором (вариант «не знаю») 42 человека (7,50 %). 

Отвечая на вопрос о том, откуда респондент узнает о состоянии окружающей 

среды в районе, самыми распространенными из предложенных вариантов стали ответы: 

местные или районные газеты – 416 – 74% и местное радио – 227 – 41 %. 

Почти одинаковое количество набрали позиции «национальное телевидение» 

(30,0 %) и «республиканские газеты» (28 %). 

Среди своих вариантов ответов об источниках получения информации, 

наиболее распространенным стал ответ «интернет». 

 

4.4.5. Административные ресурсы экологического информирования и воспитания 

 

Значительная работа по экологическому просвещению проводится районной 

инспекцией по охране окружающей среды. Помимо штатных сотрудников, при инспекции 

действовали внештатные  общественные инспекторы. Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 20.06.2013 г. №504 было утверждено Положение о порядке 

действия общественных экологов, в котором была конкретизирована деятельность 

внештатных помощников в части охраны окружающей среды. 

Сегодня в Рогачевском районе на общественных началах работает 15 экологов. 

Их деятельность, обучение координирует начальник районной инспекции.    

Общественные экологи участвуют в контрольных рейдах, проверках, 

информировании граждан по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов. 

Планомерную работу с населением проводит КЖЭУП «Рогачев». Предприятие 

информирует население по вопросам  обращения с коммунальными отходами, раздельным 

сбором твердых бытовых отходов.  

Информирование организовывается через  СМИ, рекламную почтовую 

рассылку, ежемесячно печатаются напоминания в квитанциях об оплате коммунальных 

услуг. 

Экологически мотивированные мероприятия проводятся в рамках различных 

совместных акций и конкурсов, проводимых с участием инспекции, КЖЭУП «Рогачев», 

районных учреждений культуры, РОО. 

 

4.4.6. Экологическая деятельность учреждений образования 

 

Целенаправленная  и планомерная работа проводится во всех дошкольных и 

школьных учреждениях города и района. Помимо учебных программ в рамках 

образовательных дисциплин  (природоведение, ботаника, биология, зоология, география и 

т.д.) в образовательных учреждениях действуют экологические кружки, факультативы, в 

которых проводится работа по экологическому воспитанию учащихся. 

Структура учреждений образования включает: 

-27 детских дошкольных учреждений (из них 2 учреждения оздоровительного 

профиля),  

-39 общеобразовательных учреждений, из которых 19 средних школ (6 городских, 

1 вечерняя), 2 гимназии (1 городская, 1 сельская), 3  базовые школы,  4 комплекса типа 

«детский сад–базовая школа-сад»; 4 комплекса типа «детский сад-средняя школа»; 5 

комплексов типа «детский сад-начальная школа»;  
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-специализированные учреждения.  

Подготовку специалистов среднего профессионального образования 

осуществляют учреждение образования «Рогачевский государственный педагогический 

колледж» и «Рогачевский государственный профессионально-технический колледж 

строителей». 

Во многих школах сформированы программы по экологическому воспитанию 

учащихся, определены основные виды и формы экологической деятельности 

педагогического и ученического коллектива школы, заложена материальная база для 

экологической деятельности и воспитания учащихся. 

Одной из эффективных форм работы по изучению экологии является 

непосредственное общение с природой, в ходе которого развивается наблюдательность, 

пробуждается интерес к изучению конкретных экологических вопросов.  

Во всех школах оформлены «зеленые» уголки, «зеленые» зоны отдыха, 

рекреации, в которых дети учатся самостоятельно ухаживать за растениями, разбивать 

клумбы и цветники, изучать особенности роста различных растений.  

Большое внимание уделяется фитодизайну, декоративному оформлении 

коридоров, фойе, классов. В школах действуют объединения «Юные цветоводы», в 

которых цветоводы  школы  занимаются  озеленением  прилегающих территорий,  дают  

советы  и  рекомендации  по  выращиванию  растений  в  классах,  готовят  рассаду  для  

наружного  озеленения и благоустройства территории. 

Ежегодно ученики и педагоги школ принимают активное участие в научно – 

практических конференциях и конкурсах по экологическому направлению. 

Огромное внимание экологическому воспитанию уделяют при проведении 

внеклассной работы: регулярно проводится экологические акции «Береги лес от огня», 

«Чистый двор», изготавливаются скворечники и кормушки, ограждаются муравейники и 

т.д. 

 

4.4.7. Экологическая деятельность учреждений культуры 

 

Сеть районных учреждений культуры состоит из 40 библиотек (36 сельских), 36  

клубных учреждений (33 сельских), музея (с филиалом в пос. Ильич) , 4 детских школ 

искусств (3 на селе). 

Во всех учреждениях культуры  ежегогодно проводятся смотры-конкурсы по 

экологическому воспитанию (итоги подводятся в конце каждого года), организовываются 

тематические мероприятия (экскурсии, экологические часы, лекции, тематические вечера, 

конкурсы, игровые программы и т.д.). Регулярно организовываются акции по уборке 

территорий парков, скверов, зеленых зон. В них принимают участие работники 

учреждений культуры и волонтеры из числа местных жителей. Во всех учреждениях 

культуры ежегодно проводится работа по благоустройству территории: создаются клумбы, 

цветники, оформляются для населения зоны отдыха. 

 В каждом сельском совете разработаны эколого-туристические маршруты по 

местным природным достопримечательностям. Для популяризации историко-культурного 

и природного наследия издаются презентационные буклеты, листовки, календари, 

брошюры. 

Основная нагрузка по экологическому информированию лежит на библиоткеах 

системы. Ежегодно центральная библиотечная система подготовливает сценарии на 
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экологичскую тематику. В 2013 году издан “Экологический календарь  - в зеркале 

массовой работы” (на лучший сценарий по экологическому просвещению в рамках Года 

экологической культуры и охраны окружающей среды). 

В библиотеках системы ведется учет посетителей и осуществляется учет 

востребованной литературы. Анализ показывает небольшое снижение интереса населения 

к экологическим проблемам.  

Библиотеки системы в своей работе стараются охватить все направления 

деятельности: экологическое, патриотическое, морально-правовое, духовно-нравственное, 

эстетическое, всегда находятся в поиске новых форм и методов работы по организации 

свободного времени населения.   

Постоянное взаимодействие с другими социальными институтами: домами 

культуры, школами, детскими садами, лесными хозяйствами приносит свои результаты. 

Библиотекари во взаимодействии с другими специалистами посредством разных форм и 

методов библиотечной работы доносят информацию экологического содержания своим 

читателям.  

4.4.8. Анализ тенденций и направлений на ближайшие годы 

 
Анализируя результаты исследования по вопросу о том, каково будет состояние 

окружающей среды на территории района в течение ближайших лет, можно заметить, что 

значительное число опрошенных (почти 60 %)  ситуацию оценивают оптимистично, 

ожидая улучшений в этом напарвлении, либо, как  минимум, того, что ситуация не 

ухудшится, останется прежней.  Достаточно высокий показатель тревожности перед 

будущим окружающей среды – около 20 % опрошенных ожидают ухудшения ситуации. 

Так же высок процент тех, кто не знает, а возможно, не задумывается о том, 

каким будет окружающий мир - 23 % участников исследования не задают себе вопросов об 

экологии, о ее изменениях, о возможности личного вклада в ее улучшение. Это 

последствия недостаточной работы в сфере экологического воспитанияи просвещения.   

Несмотря на значительную работу учреждений образования и культуры по 

экологическому воспитанию и просвещению, можно отметить значительные проблемы, 

которые связаны со стереотипностью  подходов по информированию и экологическому 

просвещению, недостаточную актуальность методов и форм информирования.  

Стремительное развитие информационных технологий создает разрыв между 

формами потребления новых знаний, информации, со стороны населения, и 

предлагаемыми стандартами взаимодействия для детской и молодежной аудитории, со 

стороны школ и библиотек. 

Предлагаемые формы уже недостаточно современны, поэтому снижается 

интерес к информации по экологическим проблемам через печатные издания, книги, но 

имеется значительный рост Интернет пользователей. 

Кроме этого, основной упор в работе с населением по повышению 

экологической информированности, учреждения культуры и  образования делают на 

детскую и молодежную аудиторию. Однако нельзя упускать взрослые категории, так как 

именно здесь находятся критические зоны недостаточности экологической грамотности, 

которые могут приводить к серьезным проблемам.    

Практически,  выпадает из взаимодействия в сфере экологического 

информирования значительный сегмент учреждений культуры – клубные учреждения, так 
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как материальная и информационно-техническая база здесь значительно уступает 

библиотекам. А вместе с тем кадровые и творческие ресурсы  данных учреждений могут 

найти более креативные и интересные, востребованные и детским, и взрослым населением 

формы взаимодействия.  

Есть резерв в данной работе у методических служб отделов культуры и 

образования. Недостаточно используется  их функциональная деятельность в работе с 

населением различных возрастов: 

-восстановительная (воспроизведение знаний, которые могли быть утрачены по 

каким-либо причинам); 

-компенсаторная (преодоление пробелов в профессиональной подготовке 

специалистов учреждений культуры и образования); 

адаптационная (приспособление к меняющимся социальным условиям, 

запросам общества); 

-развивающая (осуществление качественного, творческого роста 

специалистов). 

Отсутствует система межотраслевого сотрудничества, взаимодействия по 

экологическим вопросам. Крайне слабо используется общественный потенциал населения, 

ресурсы негосударственных структур, организаций, как на стадии планирования решений, 

так и в процессе их реализации. 

Вместе с тем, население, признавая недостаточную информированность по 

экологическому развитию территорий (60 %), выражает готовность активно включаться в 

работу по решению экологических проблем. Этот общественный ресурс имеет 

значительный потенциал, который может положительно влиять на улучшение 

экологической ситуации в районе. 

В Рогачевском районе продолжается целенаправленная работа по активному 

вовлечению населения, молодежи в разработку и реализацию государственной 

молодежной политики. Важная роль отводится поддержке общественно значимых 

молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений, особенно, 

экологической тематики. Предусмотрена дальнейшая работа по активному вовлечению 

молодежи в занятия физической культурой и спортом, формированию здорового образа 

жизни, экологической грамотности. 

4.4.9. Заключение 

 

Результаты проведенного исследования  показывают, что граждане 

Рогачевского района, в основном, осведомлены о состоянии экологической ситуации в 

районе, но вместе с тем, им не хватает информации  и знаний для более объективной 

оценки имеющихся проблем.  

Для улучшения данной ситуации, расширения и развития экологического 

информирования  необходимо объединение усилий всех заинтересованных сторон: 

местных органов власти, учреждений культуры, образования, средств массовой 

информации (районной газеты, радио), ресурсов общественных организаций, личных 

социальных ресурсов.  

Основными задачами данного сотрудничества является: 

- вовлечение населения в планирование экологических действий; 

-реализация конкретных мероприятий  с широким привлечением 
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общественности, населения всех возрастных категорий; 

-создание единой взаимодополняемой системы экологического 

информирования  и просвещения, которая будет включать все ресурсы, которыми 

обладают инспекция, КЖЭУП «Рогачев», РОО, учреждения культуры, СМИ, 

общественные организации и движения; 

-обеспечение свободного и ровного доступа к информационным ресурсам 

учреждений образования,  культуры, в том числе, библиотечным фондам различных групп 

населения; 

-более активное использование  СМК, в том числе социальных сетей для 

продвижения экологических приоритетов в обществе. 

Основной составляющей экологической политики в Рогачевском районе 

является развитие человеческого потенциала, здоровье населения, проживающего на его 

территории. Поставленная задача укрепления здоровья населения должна решаться не 

только на основе повышения качества медицинских услуг, гарантированного обеспечения 

единых социальных стандартов медицинской помощи каждому человеку, но и вниманием 

к здоровому образу жизни, экологической безопасности окружающего мира. 

В этих целях предусматривается: 

-повышать ответственность граждан за свое здоровье, формировать мотивацию к 

здоровому образу жизни и искоренению вредных привычек; 

-организовывать проведение информационных кампаний, профилактических 

мероприятий по раннему выявлению факторов риска социально значимых заболеваний, 

улучшению качества их диагностики, лечения и реабилитации пациентов, в том числе 

связанных с неблагоприятной экологией (в том числе, в связи с последствиями  аварии на 

Чернобыльской АЭС); 

-создавать единую систему мониторинга здоровья населения на основе 

информационных технологий. 

В соответствии с методологией МЭПД, а также принимая во внимание всю 

информацию и факты из технического отчета, с особым акцентом на выводах, можно 

определить следующими основными проблемами в этой области: 

- Низкий уровень информирования общественности по охране окружающей среды  

- Недостаточное внимание к проблемам защиты окружающей среды  

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ В МЕСТНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ (МЭПД) 

 

5.1. Водоснабжение питьевой водой, сточные воды. 

5.1.1. Водоснабжение питьевой водой. 

Обеспечить достаточное количество питьевой воды в общественных системах 

для нормального снабжения населения и промышленности, с уровнем качества, 

отвечающим санитарно-эпидемиологическим нормам, установленным для питьевой воды; 

В целях обеспечения достаточного количества питьевой воды с качеством, 

которая отвечает нормам и стандартам) необходимо построить новый завод по очистке 

воды с новыми технологиями, которые позволят улучшить и модернизировать систему 
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водоснабжения. В том, что цель будет необходимо подготовить технико-экономическое 

обоснование (с предварительного проектирования, в сопровождении с подробной оценки 

состояния и эффективности существующей системы водоснабжения), исследование 

воздействия на окружающую среду Оценка и окончательный дизайн. Кроме того, все меры 

контроля качества воды должны быть реализованы. Инспекционный контроль должна 

быть улучшена, а также. 

5.1.2. Улучшение состояния коммунальной системы водоснабжения. 

Для того чтобы улучшить состояние системы общественного водоснабжения 

необходимо выполнить восстановление системы, особенно для уменьшения воду без 

доходов. Впервые проанализировать существующую систему (специально Количества 

поставляемой воды, мощности сети и удобствам, скорость соединения и т.д.), а затем 

подготовить дизайн с решениями для признанных шеи бутылки и осуществлять 

рекомендованные меры. 

5.1.3. Повышение охвата населения централизованной системой водоотведения. 

В целях повышения охвата централизованной системы водоотведения ливневых 

необходимо расширить канализационных сетей (с удобствами). В том, что цель будет 

необходимо подготовить технико-экономическое обоснование (с анализа существующей 

системы и предварительного дизайна), исследования воздействия на окружающую среду 

оценке и окончательный дизайн. 

5.1.4. Строительство новой станции по очистке сточных вод. 

Для реконструкции существующего завода по очистке сточных вод, необходимо 

подготовить технико-экономическое обоснование (с анализом функционирования 

существующего и предварительного проектирования), исследования воздействия на 

окружающую среду оценке и окончательный дизайн. Реконструкция очистных сооружений 

позволит значительно улучшить системы канализации.  

5.1.5. Реконструкция существующей станции по очистке сточных вод. 

Для реконструкции существующего завода по очистке сточных вод, необходимо 

подготовить технико-экономическое обоснование (с анализом функционирования 

существующего и предварительного проектирования), исследования воздействия на 

окружающую среду оценке и окончательный дизайн. Реконструкция очистных сооружений 

позволит значительно улучшить системы канализации. 

5.2. Управление коммунальными отходами 

5.2.1. Улучшение условий на станциях по сортировке отходов 

 

Станиция по сортировке отходов позволяет выбор и добыча полезных 

(перерабатываемых) материалов из смешанных отходов. После разделения отходов, 

разделенных вторсырье транспортируются в компаниях, в которых они выполняют их 

обработку, чтобы получить продукты, которые имеют практическое значение.  

Реализация поставленной цели будут рассмотрены существующие техническую 
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документацию, составить план реконструкции объектов, повысить ее эффективность, и 

суммы, полезный материал. Улучшение условий труда сортировки, уменьшить количество 

отходов, вывозимых на свалку. 

5.2.2. Улучшение системы раздельного сбора и переработки отходов 

 

Сбор, транспортировка и обработка коммунальные отходы, как правило, в 

ведении местного самоуправления. 

Деятельность в этой области стремится к тому, насколько это практически возможно все 

домохозяйства имеют доступ к службе сбора отходов и что Дополнительные услуги 

ставятся на место, чтобы увеличить степень утилизации. Кроме того, этот подход 

обеспечит комплексный и экономически эффективный сервис сбора. Ключевые 

инициативы связаны: 

Проводя политику увеличения числа домохозяйств, участвующих в службы 

инкассации 

Обеспечить список всех населенных пунктов, которые должны быть 

обеспокоены службы системы сбора организованная отходов. 

Будут включены районы с ограниченным обслуживанием сбора. 

Для реализации мусорные ведра и контейнеров для сбора отходов, 

образующихся в домашних хозяйствах. 

5.3. Сохранение природных памятников и ресурсов.  

5.3.1. Повышение местного потенциала управления территориями, на которых 

расположены природные памятники (так называемых «зеленых зон»). 

Устойчивое управление зависит от возможностей местных органов власти, 

специализированных организаций и предприятий, задействованных, в данном 

направлении, а также ответственности граждан. Поэтому для улучшения местного 

потенциала управления зелеными зонами необходимы: 

-институциональные средства; 

-финансовая средства; 

-технические средства; 

-человеческий потенциал. 

Для того, чтобы достигнуть поставленных целей, органам местного 

самоуправления совместно с местной коммунальной службой, ответственной за 

управление зелеными насаждениями в Рогачевском районе, необходимо будет подготовить 

и принять план по улучшению работы местной коммунальной службы, более эффективно 

осуществлять бюджетное финансирование (управление зелеными насаждениями, 

приобретение нового оборудования и машин, необходимых для зеленых зон, оптимизация 

штатного расписания и т.д.). 

5.3.2. Разработка инфраструктуры для доступа и использования зеленых зон 

В целях создания благоприятных условий для сохранения и развития 

материального и нематериального историко-культурного, природного наследия 

Рогачевского района нужно улучшать и развивать инфраструктуру для доступа и 

использования зеленых зон (памятников природы). 
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Для того чтобы достичь этой цели, необходимо провести оценку текущей 

ситуации, имеющейся инфраструктуры в общественных зеленых зонах. Оценка должна 

включать охват и состояние пешеходных дорожек, подходов к зеленым зонам, 

парковочных мест, общественного освещения, скамеек, мусорных баков и детских 

площадок. На основании результатов оценки, должны быть подготовлены проекты, 

которые будут поэтапно, совместно реализовываться. 

5.3.3. Разработка уникального туристическо-рекреационного предложения для 

охраняемых территорий. 

Продвижение охраняемых территорий, как туристических объектов, может 

использоваться, как дополнительный механизм для экономического роста,  вовлечение 

местных граждан для защиты биоразнообразия. Для развития туристической 

привлекательности необходима устойчивая консолидация органов власти и населения, 

развитие широкого партнерства организаций и предприятий на всех уровнях. Для этого  

необходимо провести оценку всех достопримечательностей и возможностей для отдыха 

охраняемых территорий, обращая особое внимание на природоохранные стандарты и 

ограничения. На основании результатов оценки должна быть разработана местная 

программа для продвижения туризма и отдыха в охраняемых районах, которая будет 

поэтапно внедрена и реализована. 

5.3.4. Сохранение биоразнообразия (видов и их местообитания) на охраняемых 

территориях. 

Mестный план по охране биоразнообразия (MПOБ) рассматривается, как 

средство для улучшения экологической политики в соответствии с национальными целями 

по охране редких видов флоры и фауны, мест их обитания  и распространения. Кроме 

этого, МПОБ будет служить ориентиром для сохранения местных охраняемых видов 

растений и животных. Этот план поможет выявить местные негативные факторы, которые 

отрицательно влияют на растения и животные, внесенные в «Красную книгу» и 

находящиеся под угрозой исчезновения на территории района, а также в Беларуси, в 

целом. Поэтому, в целях совершенствования местной экологической политики и 

улучшения биологического состояния территории района, должно быть подготовлено и 

принято решение о разработке и реализации MПOБ. 

5.3.5. Улучшение ведения лесным хозяйством и повышение качества лесов 

Положение лесов и лесного хозяйства в Рогачевском районе может быть 

улучшено путем совместного планирования деятельности местных органов власти и 

специализированной организации («Рогачевский лесхоз»). Должны быть разработаны 

различные проекты, которые будут направлены на улучшение состояния лесов и других 

лесных земель в Рогачевском районе. 

5.4. Повышение уровня информированности в сфере экологии и природоохранной 

деятельности. 

5.4.1. Повышение информированности общественности об охране окружающей 

среды, разработка экологической образовательной программы, направленной на 

молодежь. 
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Низкий уровень экологической культуры и сознания был определен в качестве 

одной из ключевых проблем для осуществления МЭПД. Для достижения поставленной 

цели запланированы различные тематические мероприятия, которые будут проводиться на 

регулярной основе. Это будет  сделано, в том числе, за счет расширения пространства по 

экологической тематике: внедрение регулярных колонок в средствах массовой 

информации (районная газета, дружественные сайты); организация тематических встреч, 

конференций, форумов, симпозиумов; создание любительских объединений экологической 

направленности и т.д. 

Кроме того, местные органы самоуправления, образовательные учреждения и 

учреждения культуры будут работать по созданию и реализации образовательной 

программы для детей и молодежи разных возрастов. Экологическое образование и 

просвещение будут проводиться различными формами: лекции, семинары, разнообразные 

мероприятия, заседания любительских объединений, специально предназначенные для 

разных возрастных групп и т.д. 

 

5.4.2. Повышение уровня межведомственного взаимодействия для усиления 

эффективности информирования в сфере охраны окружающей среды. 

 
Вопрос повышения качества и эффективности информирования 

общественности следует рассматривать, как единую задачу для обеспечения долгосрочных 

и устойчивых результатов после реализации МЭПД. При подготовке МЭПД выявлена 

недостаточность  информированности населения по  экологическим проблемам, что 

приводит к снижению интереса по развитию природоохранных мероприятий. 

Для повышения осведомленности общественности по охране окружающей 

среды предусмотрена разработка программы по повышению уровня информированности 

населения  разных возрастов, особенно, детской и молодежной аудиторий.  

Для успешности данной работы необходимо улучшить сотрудничество между 

всеми соответствующими учреждениями, организациями, связанными с природоохранной 

деятельностью, и начать совместную работу информированности в сфере охраны 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 
6.1. Водоснабжение питьевой водой 

 

Водоснабжение 

Ключевые аспекты реализации проекта – План мероприятий 
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6.1.1. Обеспечить достаточное количество питьевой воды в общественных системах 

для нормального снабжения населения и промышленности, с уровнем качества, 

отвечающим санитарно-эпидемиологическим нормам, установленным для питьевой 

воды 

 

Мероприятие 

(задача) 
Ожидаемый 

результат 

Ответствен

ная 

организация

/ структура 

Срок 

реализации 

(месяцы) 

Предполагае

мый объем 

бюджета 

(EUR) 

Источники 

финансиро

вания 

Вид 

мерприятий 

(Т., П., А) 

Подготовка технико-

экономического 

обоснования для 

строительства 

водоочистной 

станции1 

Технико-

экономическое 

обоснование 

подготовлено и 

принято. 

 

Местное 

самоуправле

ние/ 

Местные 

ЖКХ 

9 месяцев 
100.000 – 

120.000 

Местный/ 

Междунаро

дный 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Подготовка 

исследования по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

Исследование 

ОВОС 

подготовлены и 

приняты. 

Местное 

самоуправле

ние/Професс

иональная 

организация-

компания. 

3 месяцев 
20.000 – 

25.000 

Местный/ 

Национальн

ый 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Подготовка плана 

проекта 

Окончательный 

вариант 

подготовлен и 

утвержден 

Местное 

самоуправле

ние/Професс

иональная 

организация-

компания.. 

12 месяцев. 

120.000 – 

150.000 

 

Местный/ 

Междунаро

дный 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Реализация проекта – 

поэтапное 

строительство 

водоочистной станции 

Проект 

реализован по 

этапам. 

Местное 

самоуправле

ние/ УКС/ 

Местные 

ЖКХ/Профе

ссиональная 

организация-

компания. 

нет данных. нет данных..2. 

Национальн

ый/ 

Междунаро

дный 

Техническая 

Контроль реализации 

проекта 

Реализация 

проекта 

контролируется. 

Местное 

самоуправле

ние/ УКС/ 

Местные 

ЖКХ/Профе

ссиональная 

организация-

компания. 

нет 

данных..3. 
нет данных..4. 

Местный/ 

Национальн

ый 

Техническая 

План срок-реализация  

(По кварталам в течение первых трех лет, резюме на четвертый год) 

 
Стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3              

4              

                         
1
 Технико-экономическое обоснование с предварительного проектирования, сопровождается подробным 

оценки состояния и эффективности существующей системы водоснабжения 
2
 Реализация сроки и бюджет будет известно после того, как проект подготовлен. 

3
 Во время всего периода реализации проекта. 

4
 Обычно 5-7% от общего бюджета реализации. 
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5              
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6.1.2. Улучшить состояние коммунальной системы водоснабжения 

 

Мероприятие 

(задача) 
Ожидаемый 

результат 

Ответствен

ная 

организация

/ структура 

Срок 

реализации 

(месяцы) 

Предполагае

мый объем 

бюджета 

(EUR) 

Источники 

финансиро

вания 

Вид 

мерприятий 

(Т., П., А) 

Подготовка анализа 

существующей 

системы 

водоснабжения и ее 

эффективности5 

Анализы 

подготовлены и 

приняты. 

Местное 

самоуправле

ние/Местные 

ЖКХ 

6 месяцев 

55.000 – 

75.000 

 

Местный/ 

Междунаро

дный 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Подготовка конечного 

плана проекта с 

решениями по 

признанным 

критическим 

элементам  

Окончательный 

вариант 

подготовлен и 

утвержден 

Местное 

самоуправле

ние/Професс

иональная 

организация-

компания.. 

6 месяцев. 
75.000 – 

95.000 

Местный/ 

Междунаро

дный 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Поэтапная реализация 

мер, рекомендованных 

в анализе и плане 

проекта6 

Проект 

реализован по 

этапам 

Местное 

самоуправле

ние/Местные 

ЖКХ/Профе

ссиональная 

организация-

компания. 

нет данных. нет данных..7. 

Национальн

ый/ 

Междунаро

дный 

Техническая 

Контроль реализации 

проекта 

Реализация 

проекта 

контролируется. 

Местное 

самоуправле

ние/Местные 

ЖКХ/Профе

ссиональная 

организация-

компания. 

нет 

данных..8. 
нет данных..9. 

Местный/ 

Национальн

ый 

Техническая 

 

План срок-реализация  

(По кварталам в течение первых трех лет, резюме на четвертый год) 

 
Стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3              

4              

 

 

 

                         
5
 Исследование сопровождается анализов существующей системы водоснабжения, особенно количествах 

поставляемой воды, возможностей сети и сооружения, скорость связи и т.д. 
6
 В том числе новых домовых 

7
 Реализация сроки и бюджет будет известно после того, как проект подготовлен. 

8
 Во время всего периода реализации проекта. 

9
 Обычно 5-7% от общего бюджета реализации. 
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Управление сточными водами 

Ключевые аспекты реализации проекта – План мероприятий 

6.1.3. Повысить охват населения централизованной системой водоотведения 

 

Мероприятие 

(задача) 
Ожидаемый 

результат 

Ответствен

ная 

организация

/ структура 

Срок 

реализации 

(месяцы) 

Предполагае

мый объем 

бюджета 

(EUR) 

Источники 

финансиро

вания 

Вид 

мерприятий 

(Т., П., А) 

Подготовка технико-

экономического 

обоснования для 

расширение системы 

утилизации сточных 

вод10 

Технико-

экономическое 

обоснование 

подготовлено и 

принято. 

Местное 

самоуправле

ние/Местные 

ЖКХ 

3-6 месяцев 60.000 – 

80.000 

Местный/ 

Междунаро

дный 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Подготовка 

исследования по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

Исследование 

ОВОС 

подготовлены и 

приняты. 

Местное 

самоуправле

ние/Професс

иональная 

организация-

компания. 

3 месяцев 15.000 – 

20.000 

Местный/ 

Национальн

ый 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Подготовка конечного 

плана проекта 

Окончательный 

дизайн 

подготовлены и 

приняты. 

Местное 

самоуправле

ние/Професс

иональная 

организация-

компания.. 

6 месяцев. 80.000 – 

100.000 

Местный/ 

Междунаро

дный 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Реализация проекта – 

поэтапное расширение 

канализационной 

системы в городских и 

сельских территориях 

Проект 

реализован по 

фазам. 

Местное 

самоуправле

ние/Местные 

ЖКХ/Профе

ссиональная 

организация-

компания. 

нет данных. нет данных.11. Национальн

ый/ 

Междунаро

дный 

Техническая 

Контроль реализации 

проекта 

Реализация 

проекта 

контролируется. 

Местное 

самоуправле

ние/Местные 

ЖКХ/Профе

ссиональная 

организация-

компания. 

нет 

данных.12. 

нет данных.13. Местный/ 

Национальн

ый 

Техническая 

 

План срок-реализация  

(По кварталам в течение первых трех лет, казнях на четвертый год) 

 
Стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
 

            

2  
 

           

3   
  

         

4     
      

   

5     
      

   

                         
10

 Технико-экономическое обоснование с анализом существующей системы (специально Охват населения 

канализации) с предварительного проектирования 
11

 Реализация сроки и бюджет будет известно после того, как проект подготовлен. 
12

 Во время всего периода реализации проекта 
13

 Обычно 5-7% от общего бюджета реализации. 
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6.1.4. Построить станцию по очистке сточных вод 

 

Мероприятие 

(задача) 
Ожидаемый 

результат 

Ответствен

ная 

организация

/ структура 

Срок 

реализации 

(месяцы) 

Предполагае

мый объем 

бюджета 

(EUR) 

Источники 

финансиро

вания 

Вид 

мерприятий 

(Т., П., А) 

Подготовка технико-

экономического 

обоснования для 

строительства станции 

по очистке сточных 

вод14 

Технико-

экономическое 

обоснование 

подготовлено и 

принято. 

Местное 

самоуправле

ние/Местные 

ЖКХ 
9 месяцев 

100.000 – 

120.000 

Местный/ 

Междунаро

дный. 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Подготовка 

исследования по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

Исследование 

ОВОС 

подготовлено и 

принято 

Местное 

самоуправле

ние/Професс

иональная 

организация-

компания. 

3 месяцев 
20.000 – 

25.000 

Местный/ 

Национальн

ый 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Подготовка конечного 

плана проекта 

Окончательный 

вариант 

подготовлен и 

утвержден 

Местное 

самоуправле

ние/Професс

иональная 

организация-

компания.. 

12 месяцев. 
120.000 – 

150.000 

Местный/ 

Междунаро

дный 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Реализация проекта – 

поэтапное 

строительство станции 

по очистке сточных 

вод 

Проект 

реализован по 

этапам 

Местное 

самоуправле

ние/Местные 

ЖКХ/Профе

ссиональная 

организация-

компания. 

нет данных. нет данных.15. 

Национальн

ый/ 

Междунаро

дный 

Техническая 

Контроль реализации 

проекта 

Реализация 

проекта 

контролируется. 

Местное 

самоуправле

ние/Местные 

ЖКХ/Профе

ссиональная 

организация-

компания. 

нет 

данных.16. 
нет данных.17. 

Местный/ 

Национальн

ый 

Техническая 

 

План срок-реализация  

(По кварталам в течение первых трех лет, резюме на четвертый год) 

 
Стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3        
 

     

4              

5              

 

 

                         
14

 Технико-экономическое обоснование с предварительной разработки проекта 
15

 Реализация сроки и бюджет будет известно после того, как проект подготовлен. 
16

 Во время всего периода реализации проекта. 
17

 Обычно 5-7% от общего бюджета реализации. 
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6.1.5. Реконструировать существующую станцию по очистке сточных вод 

 

Мероприятие 

(задача) 
Ожидаемый 

результат 

Ответствен

ная 

организация

/ структура 

Срок 

реализации 

(месяцы) 

Предполагае

мый объем 

бюджета 

(EUR) 

Источники 

финансиро

вания 

Вид 

мерприятий 

(Т., П., А) 

Подготовка технико-

экономического 

обоснования для 

реконструирования 

очистных сооружений 

по очистке сточных 

вод18 

Технико-

экономическое 

обоснование 

подготовлено и 

принято. 

Местное 

самоуправле

ние/Местные 

ЖКХ 

6 месяцев 80.000 – 

100.000 

Местный/ 

Междунаро

дный. 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Подготовка 

исследования по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

Исследование 

ОВОС 

подготовлено и 

принято 

Местное 

самоуправле

ние/Професс

иональная 

организация-

компания. 

3 месяцев 15.000 – 

20.000 

Местный/ 

Национальн

ый 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Подготовка конечного 

плана проекта 

Окончательный 

вариант 

подготовлен и 

утвержден 

Местное 

самоуправле

ние/Професс

иональная 

организация-

компания.. 

9 месяцев. 100.000 – 

120.000 

Местный/ 

Междунаро

дный 

Техническая / 

Администрат

ивная 

Реализация проекта – 

поэтапное 

реконструировани 

завода по очистке 

сточных вод 

Проект 

реализован по 

этапам 

Местное 

самоуправле

ние/Местные 

ЖКХ/Профе

ссиональная 

организация-

компания. 

нет данных. нет данных.19. Национальн

ый/ 

Междунаро

дный 

Техническая 

Контроль реализации 

проекта 

Реализация 

проекта 

контролируется. 

Местное 

самоуправле

ние/Местные 

ЖКХ/Профе

ссиональная 

организация-

компания. 

нет 

данных.20. 

нет данных.21. Местный/ 

Национальн

ый 

Техническая 

 

План срок-реализация  

(По кварталам в течение первых трех лет, резюме на четвертый год) 

 
Стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
  

           

2   
 

          

3              

4              

5              

 

                         
18

 Технико-экономическое обоснование с анализом функционирования существующей, и с 

предварительного проектирования проекта 
19

 Реализация сроки и бюджет будет известно после того, как проект подготовлен. 
20

 Во время всего периода реализации проекта. 
21

 Обычно 5-7% от общего бюджета реализации. 
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6.2. Управление коммунальными отходами 

 

Ключевые аспекты реализации проекта – План мероприятий 

 

6.2.1. Улучшить условия в станциях по сортировке отходов 

 
Мероприятие 

(задача) 

Ожидаемый 

результат 

Ответствен

ная 

организация

/ структура 

Срок 

реализации 

(месяцы) 

Предполагае

мый объем 

бюджета 

(EUR) 

Источник

и 

финансир

ования 

Вид 

мерприятий 

(Т., П., А) 

Подготовка доклада о 

сложившейся 

ситуации и условиях в 

станциях по 

сортировке отходов22 

Отчет 

подготовлен и 

утвержден 

Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба / 

профессиона

льная 

организация. 

3 месяцев 3.000 Местный  Техническая 

/ 

Администрат

ивная 

 

Подготовка плана 

осуществления 

проекта по 

реконструкции 

станций по сортировке 

отходов 

Проект 

реконструкции 

реализован. 

Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба / 

профессиона

льная 

организация. 

3 месяцев 7.000 – 9.000 Местный / 

Националь

ный 

Техническая 

Реконструкция 

станций по сортировке 

отходов 

Станция по 

сортировке 

реконструирован

а. 

Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба / 

профессиона

льная 

организация. 

9 месяцев нет данных.23 Местный/ 

Националь

ный/ 

Междунар

одный 

Техническая 

Замена изношенных 

частей оборудования и 

покупка 

дополнительного 

оборудование при 

необходимости 

Оборудование, 

приобретено и 

заменено 

Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба 

3 месяцев нет данных.24 Местный/ 

Националь

ный/ 

Междунар

одный 

Техническая 

 

 

                         
22

 План будет включать существующую емкость сортировки станций, необходимость реконструкции, типы 

сортировки отходов, состояние оборудования и т.д. 
23

 Предполагаемый бюджет будет определен после дизайн проект подготовлен. 
24

 Предполагаемый бюджет будет определен в Отчете. 
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План срок-реализация  

(по кварталам в течение первых трех лет, резюме на четвертый год) 

 
стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3              

4              
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6.2.2. Улучшить систему раздельного сбора и переработки отходов. 

 
Мероприятие 

(задача) 
Ожидаемый 

результат 
Ответствен

ная 

организация

/ структура 

Срок 

реализации 

(месяцы) 

Предполагае

мый объем 

бюджета 

(EUR) 

Источник

и 

финансир

ования 

Вид 

мерприятий 

(Т., П., А) 

Разработка Плана 

раздельного сбора и 

переработки отходов25 

План по 

Раздельному  

сбору и 

переработке 

отходов 

подготовлен и 

утвержден 

Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба / 

профессиона

льная 

организация. 

3 месяцев 5.000 Местный Техническая 

/ 

Администрат

ивная 

 

Обеспечение 

необходимым 

оборудованием и 

транспортными 

средствами для 

раздельного сбора 

отходов в домашних 

хозяйствах 

Необходимое 

оборудование 

приобретено 

Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба 

6 месяцев нет данных.26 Местный/ 

Националь

ный/ 

Междунар

одный 

Техническая 

Реализация плана План 

реализован. 

местная 

коммунальна

я служба 

Регулярный 

деятельность 

нет данных. нет 

данных. 

Техническая 

 
План срок-реализация  

(по кварталам в течение первых трех лет, резюме уже четвертый год) 

 
стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3              

 

6.3. Сохранности природных памятников и ресурсов  

 
Ключевые аспекты реализации - План мероприятий 

 

6.3.1. Повысить местный потенциал управления природоохранными территориями 

и обеспечить необходимыми средствами деятельность по планированию и уходу за 

озелененными территориями; 

 

                         
25

 План должен определить область для выбора первичного отходов, тип выбранного отходов, оцененного 

количества, типа бункеров и сбора отходов транспортных средств, установки для сбора, запланированного 

бюджета и т.д.  
26

 Предполагаемый бюджет будет определяться Плана. 
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Мероприятие 

(задача) 

Ожидаемый 

результат 

Ответственн

ая 

организация

/ структура 

Срок 

реализаци

и (месяцы) 

Предполага

емый объем 

бюджета 

(EUR) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Вид 
мерприяти
й (Т., П., А) 

Подготовить отчет о 

текущих 

финансовых, 

технических и 

человеческих 

ресурсах местных 

коммунальных 

служб
27

 

Отчет принят. Местные 

органы власти / 

местная 

коммунальная 

служба  

3 месяцев нет данных Местный Технические 

/ 

Администра

тивные 

 

Подготовить и 

утвердить План по 

совершенстованию 

работы местной 

коммунальной 

службы 

План 

разработан и 

утвержден 

Местные 

органы власти / 

местная 

коммунальная 

служба 

6 месяцев нет данных Местный Технические 

/ 

Администра

тивные 

 

Привлечь новые 

источники 

финансирования для 

озеленения 

природоохранных 

территорий  

Найдены 

новые 

источники 

дополнительн

ого 

финансирован

ия 

Местные 

органы власти / 

местная 

коммунальная 

служба 

Регулярно нет данных Местный Администра

тивные / 

Правовые 

Приобрести 

необходимую 

технику и 

оборудование 

Оборудование 

и машины 

закуплены 

Местные 

органы власти / 

местная 

коммунальная 

служба 

6 месяцев 27.000 междунаро

дный  

Технические 

Ввести 

необходимые 

штатные единицы 

технического 

персонала 

персонал 

нанят 

Местные 

органы власти / 

местная 

коммунальная 

служба 

6 месяцев нет данных Местный Технические 

/ 

Администра

тивные 

 

Реализовать план по 

улучшению местной 

коммунальной 

службы 

План по 

улучшению 

местных 

коммунальных 

служб 

осуществляетс

я. 

Местные 

органы власти / 

местная 

коммунальная 

служба 

нет данных нет данных.28 Местный/ 

Националь

ный/ 

Междунар

одный 

Технические 

/ 

Администра

тивные 

 

 

План срок-реализация  

(по кварталам в течение первых трех лет, резюме на четвертый год) 

 
стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                         
27

 Оценка и доклад должен включать: количество и квалификацию местных коммунальных служб 

персонала, качества и количества оборудования и техники. Отчет должен включать, по меньшей аренды 

рамках рабочей систематизации рабочих мест, где будут включены должности инженера пейзаж. Кроме 

того, в докладе должна включать в себя все необходимые финансовые ресурсы, которые будут охватывать: 

техника и оборудование, зарплату для дополнительного и квалифицированным персоналом.  
28

 Бюджет будет известна после подготовки плана. 
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1              

2              

3              

4              

5              

6              
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6.3.2. Улучшить и развить инфраструктуру для доступа и использования 

озелененных территорий 

 

 
Мероприятие 

(задача) 

Ожидаемый 

результат 

Ответстве

нная 

организаци

я/ 

структура 

Срок 

реализаци

и (месяцы) 

Предполага

емый объем 

бюджета 

(EUR) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Вид 
мерприяти
й (Т., П., А) 

Обеспечить оценку 

состояния 

сопутствующей 

инфраструктуры29 на 

существующих 

общественных 

озелененных 

территориях 

Отчет об оценке 

подготовлен и 

утвержден. 

Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба 

3 месяцев нет данных (0) Местный Техническая 

/ 

Администра

тивная 

 

Подготовить проекты30 

по реконструкции 

(существующих 

природоохранных 

территориях) и 

созданию новых 

озелененных 

территорий, а также 

сопутствующей 

инфраструктуры 

Проекты 

подготовлены и 

утверждены 

Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба 

9 месяцев нет данных.31 Местный Техническая 

/ 

Администра

тивная 

 

Организовать 

поэтапную 

реализацию проектов 

Проекты 

реализовны 

Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба 

нет данных нет данных.32 Местный/ 

Националь

ный 

Техническая 

 

План срок-реализация  

(по кварталам в течение первых трех лет, резюме на четвертый год) 

 
 

стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3              

 

 

                         
29

 Сопровождение инфраструктуры должны включать: дорожной инфраструктуры, зоны отдыха, 

пешеходные дорожки, подходы к зеленых зон, парковок, уличное освещение, скамейки, мусорные баки, 

детские площадки. 
30

  В случае существующих зеленых зон проектов для accomplyining инфраструктуры должен быть 

развиваться отдельно. В случае на строительство новых зеленых зон, проекты инфраструктуры должно быть 

частью технической документации. 
31

 Бюджет зависит от количества проектов и объема работ. 
32

 Реализация сроки и бюджет будет известно после того, как проекты готовятся. 
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6.3.3. Разработать уникальное туристическо-рекреационное предложение для 

охраняемых территорий 

 

 
Мероприятие 

(задача) 

Ожидаемый 

результат 

Ответстве

нная 

организаци

я/ 

структура 

Срок 

реализаци

и (месяцы) 

Предполага

емый объем 

бюджета 

(EUR) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Вид 
мерприяти
й (Т., П., А) 

Подготовить оценку и 

отчет о туристических 

достопримечательност

ях на охраняемых 

территориях и в 

других местностях 

Отчет 

подготовленный 

и утвержден 

Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба /  

6 месяцев нет данных (0) Местный/ 

Междунар

одный 

Технические 

/ 

Администра

тивные 

Разработать местный 

план по развитию 

туризма и рекреации 

на охраняемых 

территориях 

План утвержден Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба 

6 месяцев 3.000 

 
Местный/ 

Националь

ный/ 

Междунар

одный 

Технические 

/ 

Администра

тивные 

Реализовать местный 

план поэтапного 

развития 

План 

реализован. 

Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба 

нет данных Н.П. 

 
Местный/ 

Националь

ный/ 

Междунар

одный 

Технические 

 

План срок-реализация  

(по кварталам в течение первых трех лет, резюме на четвертый год) 

 
стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3              
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6.3.4. Сохранить и активно охранять биоразнообразие (виды и их местообитания) на 

охраняемых территориях 

 
Мероприятие 

(задача) 

Ожидаемый 

результат 

Ответстве

нная 

организаци

я/ 

структура 

Срок 

реализаци

и (месяцы) 

Предполага

емый объем 

бюджета 

(EUR) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Вид 
мерприяти
й (Т., П., А) 

Принять решение33 по 

разработке местного 

плана охраны 

биоразнообразия на 

охраняемых 

территориях  

Решение 

подготовлено и 

утверждено 

Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба 

3 месяца нет данных Местный Правовые 

 

Разработать и 

утвердить местный 

план по охране 

биоразнообразия  

МПОБ принят Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба / 

Рабочая 

группа 

12 месяцев 500 Националь

ный/ 

Междунар

одный 

Технические 

/ 

Администра

тивные 

 

Реализовать местный 

план по охране 

биоразнообразия 

МПОБ 

реализован 

Местные 

органы 

власти / 

местная 

коммунальна

я служба / 

Рабочая 

группа 

Регулярно Н.П.34 

12000 

(из 

международн

ых 

источников) 

Националь

ный/ 

Междунар

одный 

Технические

я 

 

План срок-реализация  

(по кварталам в течение первых трех лет, резюме на четвертый год) 

 
стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1               

2                

3               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
33

 Решение нужно включить создание рабочей группы, которая будет отвечать за дальнейшее развитие и 

реализацию МПОБ. Рабочая группа должна состоять всю необходимую учреждение и организацию от 

местном уровне, в том числе представителей государственном уровне. Кроме того, местные и региональные 

Неправительственные организации следует поощрять к участию в рабочей группе. 
34

 Реализация сроки и бюджет будут известны после того, как план подготовлен 
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6.3.5. Улучшить ведение лесным хозяйством в Рогачевском районе 

 
Мероприятие 

(задача) 

Ожидаемый 

результат 

Ответстве

нная 

организаци

я/ 

структура 

Срок 

реализаци

и (месяцы) 

Предполага

емый объем 

бюджета 

(EUR) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Вид 
мерприяти
й (Т., П., А) 

Обеспечить оценку 

ситуации и 

подготовить отчеты35 о 

текущем состоянии 

лесов и лесного 

хозяйства в 

муниципалитете 

Отчет 

подготовлени 

принят 

Местные 

органы 

власти/ 

специальное 

учреждение 

– «Лесное 

хозяйство 

6 месяцев нет данных (0)  Местный/ 

Националь

ный 

Технические 

/ 

Администра

тивные 

 

Подготовить план по 

совершенствованию 

лесов и лесного 

хозяйства в 

муниципалитете 

План 

подготовлен и 

утвержден. 

Местные 

органы 

власти/ 

специальное 

учреждение 

– «Лесное 

хозяйство 

9 месяцев нет данных нет 

данных 

Технические 

/ 

Администра

тивные 

 

Организовать 

поэтапную 

реализацию плана 

План 

реализуется 

Местные 

органы 

власти/ 

специальное 

учреждение 

– «Лесное 

хозяйство 

нет 

данных.36. 

нет данных Местный/ 

Националь

ный/ 

Междунар

одный 

Технические 

 

План срок-реализация  

(по кварталам в течение первых трех лет, резюме на четвертый год) 

 
стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
35

 Отчет должен включать идентификацию проблем в лесном хозяйстве, нуждается для улучшения лесов, а 

также доля ответственности 
36

 Реализация сроки и бюджет будет определен после подготовки и принятия проектов. 
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6.4. Экологическое образование 

 
Ключевые аспекты реализации проекта – План мероприятий 

6.4.1. Повысить информированность общественности по охране окружающей среды 

и дополнительно разработать экологическую образовательную программу, 

направленную на молодежь 

 

 
Мероприятие 

(задача) 
Ожидаемый 

результат 
Ответствен

ная 

организация

/ структура 

Срок 

реализации 

(месяцы) 

Предполагае

мый объем 

бюджета 

(EUR) 

Источник

и 

финансир

ования 

Вид 

мерприятий 

(Т., П., А) 

Организовать 

рекламную 

деятельность/работу с 

общественностью по 

вопросам охраны 

окружающей среды37  

Регулярные 

промо 

мероприятия 

Местные 

органы 

власти 

ежекварталь

но 

1.000 Местный/  

Междунар

одный 

Технические 

Организовать 

тематические 

конференции, круглые 

столы, лекции по 

вопросам охраны 

окружающей среды38  

Конференции, 

круглые столы, 

лекции  

Местные 

органы 

власти / 

неправительс

твенные 

организации 

ежемесячно 600  

 
Местный/  

Междунар

одный 

Технические 

Организовывать 

встречи, дискуссии, 

обсуждения проблем 

местной 

экологической 

политики  

встречи, 

дискуссии, 

обсуждения 

Местные 

органы 

власти 

ежекварталь

но 

нет данных нет 

данных 

Технические 

Проводить дни, 

посвященные охране 

окружающей среды39 

Тематические 

мероприятия  

Местные 

органы 

власти 

Ежегодно нет данных Местный/  

Междунар

одный 

Технические 

Проводить 

исследования по  

уровню 

информированности и 

потребности в 

дополнительной 

информации, знаниях 

по экологии, охране 

окружающей среды 

Результаты 

исследований 

Местные 

органы 

власти / 

неправительс

твенные 

организации 

ежегодно 900 

 
Местный/  

Междунар

одный 

Технические 

Разработать 

образовательную 

программу на 

основании результатов 

исследования40 

Образовательная 

программа  

Местные 

органы 

власти / 

неправительс

твенные 

6 месяцев 2.000 

 
Местный/  

Междунар

одный 

Технические 

                         
37

 Это деятельность включает пресс-релизы, интервью, с учетом истории, появления гостя на радио / ТВ-

программ и т.д. 
38

 Области охраны окружающей среды, очень широк и, следовательно, позволяют поощрение всех 

экологических аспектов: защита воды, управление отходами, охрана биоразнообразия, охраняемых 

территорий, качество воздуха и т.д. 
39

 Например на мировом день окружающей среды, земной день и т.д. 
40

 Образовательная программа должна включать в себя различные программы согласно Возраст детей: 4-8 

лет, 8-12 лет, средняя школа детей и т.д. 
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организации 

/ учреждения 

образования 

и культуры / 

неправительс

твенные 

организации 

Реализация 

образовательной 

программы 

реализуется 

Программа 

Местные 

органы 

власти / 

неправительс

твенные 

организации 

/ учреждения 

образования 

и культуры / 

неправительс

твенные 

организации 

Регулярный 

деятельность 

3.000 Местный/  

Междунар

одный 

Технические 

 

 

 

План срок-реализация 
41

  

(по кварталам в течение первых трех лет, резюме на четвертый год) 

 
 
стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
41

 Все эти виды деятельности, за исключением разработки веб-страницы являются постоянными и должны 

планироваться на долгосрочной основе 
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6.4.2. Улучшить эффективность форм и методов распространения экологической 

информации 

 
Aктивность Ожидаемый 

результат 
Ответствен

ный 

учреждение 

Временной 

интервал 

Реализация 

Предполагае

мый бюджет / 

значение 

(EUR) 

Финанси

рование 

ресурсы 

Вид 

деятельности

:, Т, П, А  

Oбеспечить 

регулярный обмен 

информацией между 

органами местного 

самоуправления, 

учреждениями, 

предоставляющими  

коммунальные услуги 

Улучшилось 

качество 

информационног

о потока.  

Местное 

самоуправле

ние 

3 месяцев нет данных нет 

данных 
Администрат

ивная 

 

Обеспечить  

подготовку ежегодных 

отчетов о состоянии 

окружающей среды и 

экологическим 

мероприятиям. 

Подготовлены, 

приняты, 

опубликованы и 

распространены 

годовые отчеты. 

Местное 

самоуправле

ние 

6 месяцев 42 нет данных нет 

данных 
Техническая 

 / 

Администрат

ивная 

 

 

План срок-реализация  

(по кварталам в течение первых трех лет, резюме уже четвертый год) 

 
стадии 

работы 

Первый год Второй год Третий год Год 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

 

 

                         
42

 Для первого годового отчета. После этого, подготовка годового отчета должны стать постоянная работа.. 


