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Василий Шлык:

«Сложные проблемы 
можно решить 
коллегиально»
У многих из нас Гродно ассоциируется с туристической 
меккой Беларуси. Здесь есть на что посмотреть 
из сохранившейся старины, и конечно, город пленяет 
своей ухоженностью, яркими цветниками, уютными 
скверами. «Мое кредо — чтобы за внешней красотой  
была здоровая атмосфера, то есть чистые воздух 
и вода», — говорит Василий Шлык, председатель 
Гродненского областного комитета природных  
ресурсов и охраны окружающей среды. 

— Какое направление работы са-
мое проблемное в области и тре-
бует вашего повышенного вни-
мания?
— Сейчас это очистные сооруже-

ния. Налажен постоянный контроль 
за эффективностью их работы и сбро-
сом недостаточно очищенных сточ-
ных вод в поверхностные водные объ-
екты. Основной объем таких вод при-
ходится на коммунальные очистные 
сооружения. В нашей области 19 ор-
ганизаций жилищно-коммунально-
го хозяйства с выпуском в водный 
объект. Количество очистных соору-
жений биологической очистки в ис-
кусственно созданных условиях — 42. 
У нас на контроле находятся более 
50 хозяйственно-бытовых и производ-
ственных выпусков с очистных соо-
ружений сточных вод и более 70 вы-
пусков ливневых сточных вод.

— Каковы причины сброса не-
достаточно очищенных сточ-
ных вод?

— На предприятиях ЖКХ пробле-
ма невыполнения нормативной очист-

ки сточных вод обусловле-
на физическим износом 

сооружений и оборудования, а так-
же агрессивными стоками промыш-
ленных предприятий, сбрасываемых 
в сети коммунальной канализации. 

— Очевидно, не обходится без 
штрафов и прочих санкций. 
Но удается ли найти общий язык 
с руководителями проблемных 
организаций и убедить их изы-
скать возможность инвестиро-
вать в очистные сооружения?
— Естественно, всем фактам нару-

шений природоохранного законода-
тельства в рамках наших компетен-
ций дана правовая оценка, приняты 
исчерпывающие меры администра-
тивного воздействия, предъявлены 
претензии о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, за за-
грязнение водных объектов по резуль-
татам проведенных испытаний. Всегда 
надеюсь, что штраф будет пусть и не 
самым приятным, но побуждением к 
активным действиям по улучшению 
ситуации. 

В области практикуется проведе-
ние рабочих встреч со всеми заинте-
ресованными сторонами с участием 
районных инспекций по вопросу эф-
фективности работы очистных соору-

жений и контроля за ходом выполне-
ния водопользователями строитель-
но-ремонтных работ на этих объектах. 
В наиболее проблемные районы вы-
езжаю я или мои заместители. Самые 
сложные вопросы можно решить кол-
легиально, особенно если все готовы 
работать на общее дело. 

Все вопросы рассматриваются ис-
ключительно в практической плоско-
сти. Не остаются без внимания и пром-
предприятия, которым необходимо 
активизировать работу по строитель-
ству либо реконструкции локальных 
очистных сооружений. В этой связи 
мы поднимаем вопрос о направлении 
финансовых средств, поступающих в 
местные бюджеты от уплаты эколо-
гического налога, на мероприятия по 
охране окружающей среды, в том чис-
ле на строительство, реконструкцию и 
модернизацию очистных сооружений 
в районах. Эти мероприятия настоль-
ко затратные, что организации ЖКХ 
за собственные средства не способ-
ны выполнить их в полном объеме. 
Поэтому решением Гродненского об-
ластного Совета депутатов № 291 от 
22.02.2021 года утверждена инвестици-
онная программа Гродненской области 
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на 2021 год. За счет средств областно-
го бюджета будут проводиться работы, 
включая проектно-изыскательские, на 
объектах городского поселка Вороново, 
городов Слонима, Дятлово и Щучина.

В рамках подпрограммы 5 «Чи-
стая вода» Государственной програм-
мы «Комфортное жилье и благопри-
ятная среда» осуществляются необхо-
димые работы на очистных сооруже-
ниях в Гродно, Слониме, Ошмянах и 
Щучине. Разработан проект по сточ-
ным водам для Лиды. Также за счет 
средств международных финансовых 
организаций проводится реконструк-
ция на коммунальных очистных соо-
ружениях сточных вод в Гродно, Лиде, 
Ошмянах и Щучине.

— Как обстоят дела с вывозом 
отходов, промаркированных как 
стойкие органические загрязни-
тели? 

— По состоянию на начало года на 
территории области остались два скла-
да в деревне Лещенка Новогрудского 
района со 144,4 тоннами непригодных 
пестицидов. Отходы уже упакованы в 
полиэтиленовые бочки вместимостью 
127 и 227 литров, вывоз которых плани-
руется в рамках проекта международ-
ной технической помощи «Устойчивое 
управление стойкими органическими 
загрязнителями и химическими веще-
ствами в Республике Беларусь, ГЭФ-6». 

— В этом году жаркие летние дни 
добавили работы инспекторам 
в зонах отдыха. Какие наруше-
ния чаще всего фиксировались? 

— Прежде всего хочу отметить, что 
наши службы подготовились к летне-
му сезону. Все зоны отдыха отремонти-

рованы, обустроены малыми архитек-
турными формами, контейнерами для 
мусора. На Гродненщине 45 зон отдыха 
на водных объектах, с учетом возмож-
ности организации спасательных стан-
ций и постов. К местам массового от-
дыха организованы подъездные дороги 
для заезда автотранспорта; установле-
ны шлагбаумы, предотвращающие не-
санкционированный заезд;  обустроены 
49 организованных стоянок для авто-
мобилей. Со своей стороны мы прове-
ли большую разъяснительную работу 
с населением о том, как отдыхать на 
природе, не причиняя ей вреда. Также 
были установлены 138 информацион-
ных знаков.

Наиболее типичным нарушением в 
зонах отдыха является стоянка автомо-
билей вблизи уреза воды. Некоторые 
отдыхающие оставляли мусор. Но если 
сравнивать, сколько таких нарушений 
было шесть лет назад, когда я пришел 
сюда работать, и теперь, то вижу по-
ложительную динамику. Думаю, ска-
зывается системная разъяснительная 
работа, в целом повышается уровень 
экологической культуры людей. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
l В Гродненской области 17 районных ин-

спекций ПРиООС. 

l В регионе созданы 262 особо охраняе-
мые природные территории на площади 
253,3 тыс. га, это 10,1 % от территории 
области. 

l На Гродненщине переданы под охрану 
пользователям земельных участков:

158 мест обитания 35 видов диких живот-
ных;

438 мест произрастания 86 видов дикора-
стущих растений;

178 типичных или редких биотопов и ланд-
шафтов.

l Уровень извлечения ВМР из состава ком-
мунальных отходов составляет 32 %, что 

на 5,1 % больше уров ня 2020 года.

l В период с 2014 года рекуль-
тивированы 506 миниполигонов.

l Переупакованы и вывезены из 
Гродненской области за пределы 
нашей страны более 2000 тонн 
непригодных пестицидов.

l Снижен более чем в 3 раза объ-
ем недостаточно очищенных 
сточных вод по сравнению с 
2019 годом.

l На Гродненщине установлены 
38 ветроэнергетических устано-
вок суммарной мощностью 
49,781 МВт.

Августовский канал — 
жемчужина Гродненщины.

Городской парк.
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Ветроэнергетические 
установки в Новогрудке.
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