ПРОТОКОЛ
заседания общественного экологического Совета при Брестском
областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей
среды
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На заседании общественного экологического Совета при Брестском
областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды
(далее - Брестоблкомитет) присутствовали члены общественного
экологического совета, начальники, заместители начальников отделов
областного комитета:
Ялковская Тамара Анатольевна - председатель Брестоблкомитета,
председатель общественного экологического Совета;
Маслобоев Михаил Валентинович - заместитель председателя
Брестоблкомитета, заместитель председателя совета;
Мычко Сергей Николаевич, - референт отдела правовой, кадровой и
организационной работы Брестоблкомитета, секретарь Совета;
Бойко Владимир Иванович - кандидат биологических наук, доцент
кафедры ботаники и экологии УО «БрГУ имени А.С.Пушкина»;
Абрамова Ирина Васильевна - председатель Брестского областного
отдела общественной организации Белорусского
географического
общества;
Волчек Александр Александрович - декан факультета инженерных
систем и экологии У О «БрГТУ», профессор, доктор географических наук;
Ш мыга Иван Васильевич - председатель Брестского областного
молодежного общественного объединения «Инвалид и среда»;
Терентьев Григорий Игоревич - председатель правления Брестского
молодежного общественного объединения «Время земли»;
Янкевич Ю рий Александрович председатель Брестского
областного отделения общественной организации «Ахова птушак
бацькаушчыны»;
Лукашук
Николай
Андреевич
председатель
местного
экологического фонда «Заказники Брестской области»;
Красько
Владимир
Константинович
представитель
информационно-просветельского учреждения «За вело Брест»
В
работе
общественного
экологического
Совета
при
Брестоблкомитете приняли участие:
Ш илинчук Сергей Викентьевич - заместитель председателя
Бресоблкомитета;
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Ш евкунова Людмила Викторовна - начальник отдела контроля за
охраной и использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов
Брестоблкомитета);
М ожвило Т.И. —заместитель начальника отдела контроля за охраной
и использованием
атмосферного
воздуха
и
водных
ресурсов
Брестоблкомитета);
Стельмашук Светлана Ивановна - начальник отдела координации
контрольной деятельности Брестоблкомитета;
Сковородко Виктор. Витальевич - заместитель начальника отдела
координации контрольной деятельности Брестоблкомитета;
Стрельченя Анатолий Александрович - начальник отдела правовой,
кадровой и организационной работы Брестоблкомитета;
Ничипорук Диана Александровна - заместитель начальника отдела
контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия,
особо охраняемых природных территорий Брестоблкомитета;
Ципан Оксана Сергеевна - начальник
отдела государственной
экологической экспертизы по Брестской области ГУ О «Республиканский
центр государственной экологической экспертизы и повышения
квалификации руководящих работников и специалистов» М инприроды
Республики Беларусь;
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении в 2018 году областным комитетом и
общественными
объединениями
мероприятий
по
недопущению
распространения
и ликвидации мест произрастания борщевика
Сосновского работе и чужеродных инвазивных видов растений.
Информация заместителя начальника отдела контроля за охраной и
использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых
природных территорий Брестоблкомитета Н ичипорук Д.А.
Выступление
председателя
Брестского
областного
отдела
общественной организации «Белорусского географического общества
Абрамовой И.В.
2. О внедрении «бассейнового принципа управления» в управлении
водными ресурсами бассейна реки Западный Буг.
Информация заместителя начальника отдела контроля за охраной и
использованием
атмосферного
воздуха
и
водных
ресурсов
Брестоблкомитета М ожвило Т.И.
3. О применении норм Декрета Президента Республики Беларусь от
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» в части,
относящейся к компетенции М инистерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь.
Информация
заместителя
начальника
отдела
координации
контрольной деятельности Брестоблкомитета Сковородко В.В.
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По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Ничипорук Д.А. - которая сказала, что перечень инвазивных видов,
подлежащих регулированию, определен Перечнем, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 №
1002. Работа по борьбе с борщевиком Сосновского ведется с 2008 года.
Площадь произрастания увеличилась в Витебской области. В Брестской
области выявлено 101 место или 1% от площади республики. В Брестской
области ежегодно места произрастания борщ евика Сосновского
сокращаются на 10%. Наибольшее количество борщ евика в Брестской
области установлено в Барановичском районе - 41% от всей площади
области, на которой выявлено растение. Борщевик произрастает в пологах
лесных массивов, в местах, где вырубается лес.
Вторым районом, где установлено много мест произрастания
борщевика, является Брестский район. В Брестском районе проведена
большая работа по его уничтожению. М ероприятия выполнены как
силами землепользователей, так и за счет средств бюджета. Наибольшие
площади произрастания борщевика установлены в районе д. Блювиничи
Брестского, д. Орлянка Малоритского районов, 3 места в Пружанском
районе, в Ивацевичском и Пинском районах. Работы по его удалению
выполнялись механическим, комбинированным и химическим способами.
Кроме того, проводилось стравливание животными путем их выпаса. В
Пинском районе (д. Жабчицы) физическое лицо самостоятельно с
помощью трактора провел распашку участка, на котором произрастал
борщевик.
Считаю необходимым проводить акции по борьбе с данным
инвазивным видом. В то же время, при проведении работ по удалению
борщевика необходимо соблюдать требования по охране труда, так как
данное растение может причинить вред здоровью человека.
Ничипорук Д.А. отметила, что имеются другие виды растений,
подлежащие регулированию. Это золотарник канадский, эхиноцисцис
лопастной, клен ясенелистный, робиния лжеакация.
Вношу на рассмотрение общественного
экологического
Совета
предложения:
1. Организовать в 1 полугодии 2018 года обследование с оформлением
карты по распространению борщевика Сосновского и золотарника
канадского.
2. По результатам обследования провести акцию по удалению
борщевика Сосновского и золотарника канадского (до периода цветения)
с
участием
представителей
Брестоблкомитета,
общественных
организаций, молодежи, ЖКХ.
По первому вопросу ВЫСТУПИЛИ:
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Абрамова И.В., которая отметила, что распространение инвазивных
видов —это проблема во всем мире. В СШ А затрачивается много средств
на борьбу с чужеродными видами растений. Появились Черная книга
инвазивных видов животных и Черная книга инвазивных растений. Чем
опасны инвазивные виды? Они занимают площади, вытесняя аборигенные
виды. Инвазия идет в природные экосистемы, происходит полная смена
фитоценоза. В Республике Беларусь ведется мониторинг чужеродных
видов с 2007 года, создан Центр. В Республике Беларусь насчитывается 35
видов инвазивных видов животных и 306 видов растений. Составляются
паспорта. Наиболее распространенные места произрастания борщевика в
Витебской и М инской областях. Пути распространения борщевика - это
вымирающие деревни, хоздворы, фермы. Структура ландшафтов
Брестской области является менее благоприятной для произрастания
борщевика. Контакт с борщевиком угрожает здоровью людей.
Воздействие сока борщевика и облучение солнечной радиацией открытых
участков кожи человека одновременно - 2 фактора, которые могут
принести вред человеку.
Семена борщевика сохраняются 2 года, растения приспосабливаются
и борщевик отваевывает свои места. Его опасность в том, что он дает
большую фитомассу КРС, далее семена с навозом расселяются по полям.
Места произрастания - по окраинам полей, вдоль дорог, каналов, ручьев.
Золотарник канадский - его семена могут вызывать аллергию.
Высокодекоративный вид. Семена разносятся, борьба с ним не
проводится. Необходима активная просветительская работа, а также
дополнительные средства и разработка методов борьбы и защиты.
Спасибо за внимание.
По первому вопросу общественный экологический Совет при
Брестоблкомитете РЕШИЛ:
1.
Брестоблкомитету совместно с общественными организациями,
научными сотрудниками организовать в 1 полугодии 2018 года
обследование с оформлением карты по распространению борщевика
Сосновского и золотарника канадского.
2. По результатам обследования провести акцию по удалению
борщевика Сосновского и золотарника канадского (до периода цветения)
с
участием
представителей
Брестоблкомитета,
общественных
организаций, молодежи, ЖКХ.
По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Можвило Т.И., которая изложила основные задачи,
принципы,
деятельность, состав Западно-Бугского бассейнового совета. Обозначены
основные проблемы реки Западный Буг (выступление прилагается).
По второму вопросу ВЫСТУПИЛИ:
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Лукашук Н.А., который сказал, что ежегодно выявляются заморные
явления на реке Лесной. Какие меры необходимо принять с целью
недопущения заморов?
Можвило Т.И. - в 2017 году разработан проект по расчистке реки
Лесной от донных отложений. Рекомендовано ряд мероприятий проводить
ежегодно: скашивание травы, вынос скошенной травы с целью
недопущения её гниения. Источников загрязнения реки Лесная не
выявлено. Заморные явления носят природный характер, это связано с
гидроморфологией.
Ш илинчук С.В. - проблемы с летними заморными явлениями есть на
реках Щара, Ясельда, Гривда. Природное явление связано с глубиной,
степенью проточности водного объекта и многими другими. Расчистка
водных объектов - это массивная работа, требующая больших
финансовых затрат.
Волчек А.А. - нужно принимать косметические меры, а не
радикальные. Какой эффект? Накапливается растительность, в пойму рек
техникой не въехать, на лодке не проплыть. М ожет волонтерские отряды
смогут выкашивать растительность в поймах рек.
Маслобоев М.В. - проектных решений по созданию водного пути Е40 нет. По результатам обследования будут выданы рекомендации.
Волчек А.А. - не согласен. По результатам комплексного
обследования будет поздно.
М ихальчук Н.В. -7 русло реки забито илом. Есть научные
обоснования. Необходимы экологощадящие меры с использованием
современной техники. Нужны конкретные предложения по решению
данной проблемы.
Можвило Т.И. - при проведении государственной экологической
экспертизы будет дана оценка соответствия требованиям действующего
законодательства проектной документации по созданию водного пути Е40.
Ш иличук С.В. - планируемый к разработке проект по очистке реки
Лесной для реализации недостаточно эффективен.
По второму вопросу РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию М ожвило Т.И. о создании
Западно-Бугского бассейнового совета.
2.
Довести до сведения общественных организаций, что вопросы,
представляемые ими, будут рассмотрены на заседании общественного
экологического Совета.
3.
Дополнительно
рассмотреть
вопрос
на
заседании
общественного экологического Совета о принятии экологощадящих мер с
учетом
научных
обоснований
по
обеспечению
благоприятного
экологического состояния реки Лесной, в том числе улучшению
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проточности, недопущению заморных явлений. По результатам заседания
выработать конкретные предложения по решению данной проблемы.
По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Сковородко В.В. (доклад прилагается).
По третьему вопросу РЕШИЛИ:
Принять к сведению и исполнению природоохранные требования,
утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября
2017 г. № 7, которые вступили в силу 26 февраля 2018 г.

Председатель Совета

Т.А.Ялковская

Секретарь

С.Н.М ычко

