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Постоянно проводятся соответствующие мероприятия, направленные на уменьшение количества отходов, 
а именно:

– вовлечение во вторичное использование отходов, переработка строительных отходов на дробильной уста-
новке, переработки нефтесодержащих отходов на установке по переработке нефтесодержащих отходов;

– акцентированное обучение персонала, увеличение количества проверок по отходам в рамках ПЭК, закупки 
дополнительного количества контейнеров, поиск оптимальных решений для организации мест временного хра-
нения отходов, препятствующих возможным нарушениям по раздельному сбору отходов.
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Приведены данные экологического мониторинга парков и зеленых коридоров Минска деревьями ли-
шайников и хвойных деревьев. В примерах проиллюстрированы показатели загрязнения и проблемы благо-
устройства Минска.

Data of environmental monitoring parks and green corridors of Minsk by lichens and conifers trees are given in 
the theses. Indicators of pollution and problems of landscaping of the Minsk are illustrated in the examples.
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Современный город – большая экосистема, в которой зеленая зона играет важную экологическую роль. Так-
же она способствуют сплочению городского населения и повышению качества его жизни [И. Ю. Нагибина, 2014]. 
Минск – «зеленый город», однако биологический мониторинг указывает на серьезные экологические проблемы.

Сами минчане указывают на проблемы зеленых зон Минска: уменьшается количество зеленых насаждений 
(18,43 м2/чел), мало уюта в парках, по данным Мингорисполкома 644 тыс. человек проживают в условиях дефи-
цита насаждений общего пользования (УИР Мингорисполкома 2008 г.), структура ландшафтно-рекреационного 
комплекса города организована неравномерно.

Целью исследования стало выявление скрытых экологических угроз методами биоиндикации и их влияние 
на биологические организмы. Площадками для исследования выступили парки, скверы и зеленые коридоры цент-
ральной части города Минска.

Лишайники Минска центральных зеленых зон представлены пятью семействами Teloschistaceae (Xanthoria 
parietina (L.) Th. Fr.), Parmeliceae (Melanelixia subargentiferia (Nyl.) O. Blanko), Physciareae (Physciacae caesia 
(Hoffm.) Fürnr., Physciacae stellaris (Ach.) Nyl., Physciacae aipolia (Ehrh. ex. Humb.), Physconia distoria (With) 
Y. R. Lamdon), Srereocanlaceae (Lepraria sp.), Lecahoraceae (Candelana covcolor (Picks) Stein M. C.).

Качество воздуха оценивалось по проективному покрытию стволов деревьев лишайниками (методика 
Е. И. Егоровой, 2007). Выделено 4 зоны по степени загрязнения:1-я зона загрязнения CSO2= 0,3–0,5 мг/м3 (парк 
им. Горького), 2–я зона загрязнения CSO2= 0,1–0,3 мг/м3 (Михайловский сквер, Александровский сквер, парк 
им. Горького), 3-я зона загрязнения CSO2= 0,05–0,1 мг/м3 (набережная р. Свислочь в районе ул. Красноармейской 
и Пулихова), 4-я зона загрязнения CSO2= 0,01–0,05 мг/м3 (парк 40-летия Октября, парк Победы). Полученные 
данные сопоставимы со схемой зонирования Минска по лихиноиндикационным исследованиям [А. С. Шуканова 
и Г. Ф. Рыковского, 1986], однако имеются и положительные экологические сдвиги.

Об антропогенной нагрузке можно судить по классам палеотолерантности лишайников (Х.Х. Трасс, 1985) от 
V до IX, что соответствует умеренному и сильному антропогенному преобразованию мест обитания лишайников.

Тревогу вызывают данные биоиндикации сосновых – в парках г. Минска часто отмечаются некрозы хвои 
третьей степени, что показывает сильное химическое загрязнение воздуха и твердые компоненты (пылевое) за-
грязнения.

Городские власти стараются выдерживать норматив 60 % площади озеленения с шириной зоны около 300 м. 
Утрачены категории ценности насаждений и при восстановлении происходит обеднение парковой флоры и фло-
ры зеленых коридоров города (туи декоративные заменяются на иргу или др. виды).

Отмечается перегруженность парковых зон, что требует создание дополнительных зеленых зон рекреации 
в пределах г. Минска.


