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Не надо грузить

На контроле. Площадь произрастания борщевика

в области обращения с
отходами осуществляется в стоКлицеонтроль
на постоянной основе, сообща-

Сосновского сократилась в столице до 40,6 га

О

Фото Тамары ХАМИЦЕВИЧ

б итогах борьбы с зеВ результате проводимых мероприятий по борьбе
леным захватчиком,
с борщевиком Сосновского в столице за последние
достигнутых в нынешнем году, рассказали в
8 лет площадь произрастания этого зеленого захватчика
Минском городском комиуменьшилась в 6 раз.
тете природных ресурсов и
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— Наиболее расщего момента пробпространен
борлема не решена полщевик по-прежнему в Ле— Вместе с тем в настояностью. Но именно такую
нинском, Заводском и Окщее время в результате прозадачу ставят перед сотябрьском районах, — поводимых мероприятий по
бой все заинтересованные
ясняют в Мингоркомприборьбе с борщевиком Сосслужбы.
роды. — На их долю прихоновского места его произС 2011 по 2018 год плодятся 95 % от общей площарастания — это незначищадь борщевика существенди произрастания растения
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ки. В основном его распро40,6 га. Экологи отмечают:

пециалисты решили проверить условия содержания «усатых-полосатых».
С
В минувшем месяце в гости к владельцам

домашних любимцев отправились представители Мингоркомприроды и НАН Беларуси. Экологи ставили перед собой благую цель — посмотреть, соблюдаются ли
установленные законодательством нормативы. Была и более глобальная задача — не допустить причинения вреда
биологическому разнообразию республики, сохранить редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды диких животных (речь идет о краснокнижниках, а также тех, кто является образцами СИТЕС).
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ОХ УЖ ЭТИ ЗОНТИКИ!
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Чистый город. Кто и почему везет на городские свалки
вторичные материальные ресурсы

Почему субъекты хозяйствования
до сих пор отправляют ценные ресурсы (макулатуру, древесные отходы и тому подобное) на свалки?
ют сотрудники Мингоркомприроды.
По словам экологов, многие просто
В специальные рейды, в ходе котоне хотят возиться с сортировкой.
рых регулярно выявляют факты наА ведь это не только «закапывание
рушений установленных требований,
в землю» ВМР, но и дополнительная
экологи выезжают еженедельно.
нагрузка на полигоны.
— Цель экологов — не допустить
— Интенсивное заполнение стозахоронения вторичных материличных свалок — отдельная пробальных ресурсов (ВМР) на свалках.
лема. После заВыезжаем для этого
крытия полигона
на полигоны «ТростеВ городе на данный
«Северный» у горонецкий» и «Прудище»,
да остались всего
чтобы проверить помомент один
две площадки, куда
падающие сюда грудействующий
полигон
свозят мусор. И их
зовики и тракторы с
по захоронению
ресурс не бесконеотходами, — расскачен, — подчеркивазали участники таких
бытовых отходов.
ют в Мингоркомпримероприятий.
Это
«Тростенецкий».
роды.
С начала нынешнеНа
полигоне
«Прудище»
Для того чтобы
го года представитеуменьшить объемы
ли комитета провезахоранивают только
ли 58 обследований.
промышленные отходы. привозимого на захоронение мусора,
В результате установпредпринимаются
лены 80 правонаруразличные шаги. Так, УП «Минскзешений организаций и предприятий,
ленстрой» ведет в настоящее врекогда субъекты хозяйствования
мя работу по созданию в городе
везли ВМР на захоронение.
специальной площадки для компо— Как поступаем в подобных систирования растительных отходов.
туациях? Прежде всего, не допу— Комитетом согласован земельскаем транспортные средства к выный участок в промзоне «Западгрузке на полигонах. Имеющийся
ная». Здесь в перспективе открогруз отправляем обратно на предется линия по компостированию
приятия для сортировки, а виновотходов, которые образуются
ных в нарушениях наказываем рубпри выполнении работ по содерлем. В нынешнем году, в частности,
жанию объектов благоустройстк административной ответственва. Планируется, что новый объности привлекли уже 80 должностект будет введен в эксплуатацию в
ных лиц. Общая сумма штрафов за
2019 году, — подытожили в комиистекший период — 17 622 рубтете.
ля, — отметили в комитете.

Усатые и полосатые
Фауна. Минчане держат в качестве домашних питомцев экзотических
и редких зверей. Как им живется?

Много ли желающих зарегистрировать
редкого экзотического питомца?
По словам экологов, особого ажиотажа
специалисты не наблюдают. В 2017 году,
например, с соответствующими
заявлениями к экологам обратились
всего 6 горожан.
— В целом результаты обследований
удовлетворительные. Каких-то вопиющих нарушений мы не выявили. Некоторым владельцам даны рекомендации по
устранению недочетов, — сообщили в
Мингоркомприроды.

Обследования условий, в которых живут
экзотические домашние питомцы, экологи
проводили не случайно. Поводом послужили участившиеся случаи незаконного
содержания диких животных в неволе и
нарушения требований к их содержанию,
в том числе повлекшие за собой выход за
пределы домашнего пространства.
Экологи отмечают: собранная в ходе
сентябрьского мониторинга информация
будет проанализирована для дальнейшего определения действенных мер по предупреждению нарушений законодательства о животном мире.
Также в нынешнем году сотрудники комитета совместно с представителями
НАН Беларуси проводили обследования
условий содержания диких животных

для выдачи свидетельства об их регистрации в Минприроды. Чаще всего с подобными просьбами к экологам обращались индивидуальные предприниматели.
— Всего в 2018-м состоялись 16 выездов. Кроме того, организованы 46 обследований по подтверждению факта
рож дения диких животных с проверкой
условий их содержания, — рассказали в
комитете.

У минчан в домах живут питоны,
удавы, попугаи. Среди тех, кого
пригрели горожане, — гигантский
цепкохвостый сцинк, украшенный
шипохвост, капуцин белопередый.
Есть даже брахипельмы — паукиптицееды. А вот ядовитых змей среди
зарегистрированных животных нет.
Материалы Натальи ВАВИЛОВОЙ
Минский городской комитет природных ресурсов
и охраны окружающей среды. УНП 100557406
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