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ВВЕДЕНИЕ 
 

Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план 

города Светлогорск» разрабатывается в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 05.07.2004 №300-З «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь» (ред. от 18.07.2016 

№402-З), по заданию Светлогорского районного исполнительного комитета 

в соответствии с техническим заданием на проектирование. Основанием для 

разработки являются: решение Светлогорского районного исполнительного 

комитета от 18.06.2018 №112. 

Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план 

города Светлогорск» (далее – Генеральный план) в соответствии с 

требованиями пункта 1.2 статьи 6 Закона Республики Беларусь №399-З «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 15.07.2019 №218-З) является объектом 

стратегической экологической оценки. 

Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) осуществлялась 

параллельно разработке Генерального плана и была интегрирована в процесс 

проектирования. 

В соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь, процедура СЭО предусматривала вовлечение заинтересованных 

сторон в процесс принятия стратегических решений Генерального плана. 

В рамках проведения СЭО были выполнены: 

 анализ существующего состояния окружающей среды и здоровья 

населения с выявлением основных тенденций, проблем и ограничений, 

оказывающих влияние на реализацию градостроительного проекта; 

 оценка альтернативных вариантов реализации 

градостроительного проекта; 

 оценка экологических аспектов воздействия; 

 оценка социально-экономических аспектов воздействия, 

затрагивающих экологические аспекты; 

 оценка воздействия на здоровье населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D5180731B6078A7053D428B8E18007CD615E842353D1C329C751B0165350D343BAAF279E91740889AB3E7FD31DDAz3L
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ГЛАВА 1 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
 

1.1 Общие положения 

 
Стратегическая экологическая оценка – определение при разработке 

проектов государственных, региональных и отраслевых стратегий, программ 

(далее – программы), градостроительных проектов возможных воздействий 

на окружающую среду (в том числе трансграничных) и изменений 

окружающей среды, которые могут наступить при реализации программ, 

градостроительных проектов с учетом внесения в них изменений и (или) 

дополнений. 

Протокол ЕЭК ООН по СЭО (г.Киев, 2003г.) был согласован в 

дополнение к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (г.Эспо, 1991г.). Протокол вступил в силу 

11.07.2010. По состоянию на 01.01.2021 Республика Беларусь не 

присоединилась к Протоколу по Стратегической экологической оценке к 

Конвенции ЕЭК ООН об Оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте1. 

В целях реализации Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2020г. (далее – НСУР-

2020) принят Закон Республики Беларусь №399-З «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона Республики Беларусь от 

15.07.2019 №218-З), регулирующий отношения в области проведения 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 

оценки и оценки воздействия на окружающую среду и направленный на 

обеспечение экологической безопасности планируемой хозяйственной и 

иной деятельности, а также на предотвращение вредного воздействия на 

окружающую среду. 

Градостроительный проект разрабатывается в развитие предыдущего 

градостроительного проекта «Генеральный плана г.Светлогорска» 

(разработчик УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2007г.), в 

котором была определена стратегия развития г.Светлогорска на период до 

2025г. Потребность разработки генерального плана возникла в связи с 

необходимостью дальнейшего социально-экономического развития региона, 

преобразования городских территорий г.Светлогорска и дальнейшего 

развития привлекательного, экономически конкурентоспособного, 

современного города с высоким уровнем жизни и индивидуальной 

социальной и городской культурой, современной городской средой. Также 

предпосылкой для разработки данного проекта являются существенные 

изменения в действующей законодательной базе. 

                                                                        
1 Регулярно обновляемая информация о положении с ратификацией доступна на интернет-странице вебсайта 

ЕЭК (http://www.unece.org/env/eia/about/protocol_summary.html) 
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Для разрабатываемого градостроительного проекта выполнение 

предварительной оценки возможного воздействия на окружающую среду не 

требуется и в соответствии с требованиями пункта 1.2 статьи 6 Закона 

Республики Беларусь №399-З «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2019 

№218-З) Генеральный план является объектом СЭО. 

СЭО Генерального плана проведена специалистами 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». Ответственный исполнитель за 

проведение СЭО по проекту – инженер 2 категории Ярошевич Е.А. 

(свидетельство о повышении квалификации №3020131). 

Целью СЭО является обеспечение учета и интеграции экологических 

факторов в процесс разработки градостроительной документации, в том 

числе принятия решений в поддержку экологически обоснованного и 

устойчивого развития. 

Задачами проведения СЭО являются: 

 учет ключевых тенденций в области охраны окружающей среды, 

рационального и комплексного использования природных ресурсов, 

ограничений в области охраны окружающей среды, которые могут влиять на 

реализацию градостроительного проекта; 

 поиск соответствующих оптимальных стратегических, 

планировочных решений, способствующих предотвращению, минимизации 

и смягчению последствий воздействия на окружающую среду в ходе 

реализации градостроительного проекта; 

 обоснование и разработка градостроительных мероприятий по 

охране окружающей среды, улучшения качества окружающей среды, 

обеспечения рационального использования природных ресурсов и 

экологической безопасности; 

 подготовка предложений о реализации мероприятий по охране 

окружающей среды в соответствии с градостроительным планированием 

развития территорий, в том числе населенных пунктов. 

 

1.2 Требования к стратегической экологической оценке 

 
СЭО Генерального плана проведена в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых и технических нормативно-правовых 

актов Республики Беларусь: 

 Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 15.07.2019 №218-З); 

 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

19.01.2017 №47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики 

Беларусь от 18.07.2016 «О государственной экологической экспертизе, 
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стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду». 

В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения 

стратегической экологической оценки, требованиях к составу 

экологического доклада по стратегической экологической оценке, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической 

экологической оценки»2 (далее – Положения) процедура СЭО состоит из: 

 определения сферы охвата;  

 проведения консультаций с заинтересованными органами 

государственного управления; 

 подготовки экологического доклада по СЭО; 

 общественных обсуждений экологического доклада по СЭО; 

 согласования экологического доклада по СЭО. 

 

1.3 Основание и сроки выполнения стратегической 

экологической оценки 

 
Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план 

города Светлогорск» разрабатывается в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» от 05.07.2004 №300-З по заданию Светлогорского 

районного исполнительного комитета и в соответствии с техническим заданием 

на проектирование. 

В соответствии со статьей 40 Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 

№300-З (ред. от 18.07.2016) «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь» Генеральный план является 

градостроительным проектом общего планирования местного уровня. 

В соответствии с договорными обязательствами по Генеральному плану 

г.Светлогорска определены следующие сроки выполнения: 

начало выполнения по предмету договора   01.11.2019 

окончание выполнения      31.03.2021 

начало проведения экспертиз проекта    01.04.2021 

окончание проведения экспертиз    31.03.2022 

Утверждение градостроительной документации ориентировочно 

предусмотрено в первом квартале 2022г. Генеральный план г.Светлогорска 

подлежит утверждению в установленном законодательством Республики 

Беларусь порядке и после утверждения является юридическим и 

информационным инструментом для обеспечения регулирования 

государственных, общественных и частных интересов в области 

территориального планирования. Генеральный план г.Светлогорска будет 

являться правовым градорегулирующим документом для принятия 

управленческих решений по дальнейшему развитию территории, для которой он 

разрабатывается как в сфере градостроительства, так и в области земельных, 

имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности. 

                                                                        
2 Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47 
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Целями СЭО являются: 

 определение градостроительной политики г.Светлогорска; 

 регулирование инвестиционных процессов на проектируемой 

территории, в части установления градостроительных требований 

(регламентов) к ее использованию и застройке, в увязке с общей идеей 

пространственно-планировочного и функционального развития 

г.Светлогорска; 

 выполнение комплекса научно-обоснованных предложений по 

обеспечению сохранения и эффективного использования историко-культурных 

ценностей. 

Временные этапы планирования: 

− современное состояние – на 01.01.2018; 

− 1 этап – 2025; 

− 2 этап – 2030. 

Градостроительный проект Генеральный план г.Светлогорска 

разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь в части осуществления градостроительной деятельности, ТКП 45-3.01-

116-2008 (02250) «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки 

и застройки». 

 

1.4 Соответствие градостроительного проекта другим 

существующим и (или) находящимся в стадии разработки 

программам, градостроительным проектам 

 
В основу разработки проектных предложений положены действующие 

государственные программы, стратегии и прогнозные документы, 

определяющие общее направление и приоритеты социально-экономического и 

градостроительного развития Республики Беларусь. 

В экологическом докладе рассматриваются государственные программы и 

стратегии, реализация которых оказывает непосредственное влияние на 

принятие планировочных решений при разработке Генерального плана, 

направленных на улучшение состояния окружающей среды и здоровья 

населения. 

Перечень государственных программ на 2021-2025гг. утвержден 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2020 №759. К 

государственным программам и стратегиям, имеющим прямое влияние на 

принятие проектных решений в градостроительной документации, а также цели 

и задачи которых могут быть реализованы в градостроительной документации 

отнесены: 

Государственная программа «Строительство жилья на 2021-2025гг.; 

Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2021-2025гг.; 

Государственная программа «Социальная защита» а 2021-2025гг.; 

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 

2021-2025гг; 
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Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025гг.; 

Государственная программа «Физическая культура и спорт» 2021-2025гг.; 

Государственная программа «Транспортный комплекс» на 2021-2025гг.; 

Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2021-2025гг.; 

Государственная программа «Энергосбережение» на 2021-2025гг.; 

Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021-2025гг.; 

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на 

период до 2025г.; 

Национальная стратегия развития системы особо охраняемых природных 

территорий до 01.01.2030; 

Концепция развития велосипедного движения в Республике Беларусь на 

период до 2030г. 

В соответствии со статьей 47 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 

№300-З (ред. от 30.12.2015) «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь» при разработке 

Генерального плана учтены требования, содержащиеся в градостроительном 

проекте общего планирования вышестоящего уровня. 

Проектные решения Генерального плана разрабатываются в соответствии с 

«Основными направлениями государственной градостроительной политики 

Республики Беларусь на 2016-2020гг.»3, в том числе проектные решения 

направлены на сбалансированное развитие населенного пункта на основе 

сохранения и укрепления устойчивых систем расселения, комплексного 

развития среды жизнедеятельности населения и обеспечения экологической 

безопасности города. 

Для Генерального плана градостроительным проектом общего 

планирования вышестоящего уровня является «Схема комплексной 

территориальной организации Гомельской области» (далее – СКТО Гомельской 

области)4. 

Градостроительный проект «Схема комплексной территориальной 

организации Гомельской области» разработан в 2014г. В связи с чем в 

градостроительном проекте были учтены основные проектные решения СКТО 

Гомельской области, направленные на развитие объектов инженерной и 

транспортных инфраструктур, планируемых к строительству за пределами 

городской черты, а также территориальное развитие самого города. 

Для отражения соответствия Генеральному плану вышестоящей 

градостроительной документации в экологическом докладе определены 

следующие направления: 

 устойчивое территориальное развитие (рациональное 

использование земельных ресурсов) – конкретизация стратегии социально-

экономического развития внутриобластных регионов и населенных пунктов 
                                                                        
3 Утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 05.09.2016 №334 
4 Утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 №13 

consultantplus://offline/ref=41B0456AF03ACE3DA612602F3E6C1161285F449440D17A00FB84BD85558536949BC7B8F02C78B7AA07C0E3DB7Fl6r6O
consultantplus://offline/ref=97978161BCAF69CCA08A3AEEF814DDFBE22FE014F7CD5B94F13620E1DD4516D9A89FB5C2A80BADF50A150FE067d6tFO
consultantplus://offline/ref=E4907A1558A324E78B9BDC105BB845AECD30366A09A30D127F6619DD77CB1F363FC5005AF75569B3ED1E732B29q3x8O
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области; совершенствование системы расселения; минимизация конфликтов 

между урбанизированным и природным каркасом при планировании 

развития населенных пунктов, транспортных и инженерных коммуникаций; 

комплексное территориальное зонирование и разработка предложений по 

режимам использования отдельных зон при осуществлении 

градостроительной деятельности; 

 охрана атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, 

земельных ресурсов; 

 обеспечение населения качественной питьевой водой – 

разработка градостроительных мероприятий, направленных на 

совершенствование системы хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

 предотвращение вредного воздействия отходов и объектов 

захоронения на окружающую среду; 

 здоровье населения; 

 развитие и совершенствование территориальной организации 

социальной, транспортной и инженерно-технической инфраструктуры; 

 охрана окружающей среды. 

 

1.5 Возможное влияние на другие программы и 

градостроительные проекты 
 

Градостроительный проект Генеральный план г.Светлогорска 

выполнен в развитие вышестоящего градостроительного проекта общего 

планирования СКТО Гомельской области. Принятые проектом решения не 

требуют внесения изменений в вышестоящую градостроительную 

документацию. 

Утвержденный Генеральный план г.Светлогорска будет являться 

правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих 

решений по дальнейшему развитию территории как в сфере 

градостроительства, так и в области земельных, имущественных, 

природоохранных отношений и других сфер деятельности. 

 

 

1.6 Консультации с заинтересованными органами 

управления 
 

Консультации с заинтересованными органами государственного 

управления проведены в Светлогорском районном исполнительном 

комитете. Конкретных предложений в рамках проведения стратегической 

экологической оценки градостроительного проекта общего планирования 

«Генеральный план г.Светлогорска» от служб Светлогорского районного 

исполнитель комитета не поступило. В экологическом докладе по СЭО были 

учтены предложения служб Светлогорского района полученных в процессе 

разработки Генерального плана. 
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ГЛАВА 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА 
 

Определение сферы охвата включает изучение состояния компонентов 

окружающей среды, потенциально затрагиваемых градостроительным 

проектом, а также определение вопросов и проблем в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, на 

решение которых направлен проект программы, градостроительный проект 

с учетом условий социально-экономического развития. 

В соответствии с Положением, изучению компонентов окружающей 

среды потенциально затрагиваемых территорий подлежат: 

 атмосферный воздух (в том числе статистический режим 

атмосферных условий, присущий данной местности в зависимости от ее 

географического положения); 

 поверхностные и подземные воды; 

 геолого-экологические условия (геологические, 

гидрогеологические и инженерно-геологические условия); 

 рельеф, земли (включая почвы); 

 растительный и животный мир; 

 особо охраняемые природные территории; 

 природные территории, подлежащие специальной охране. 

 

2.1 Краткая характеристика исследуемой территории 

 
Светлогорск (ранее Шатилки) – город, центр Светлогорского района 

Гомельской области, пристань на р.Березина. Расположен на расстоянии 

100км на северо-запад от г.Гомеля.  

Населенный пункт Шатилки (Шатиловичи) впервые упоминается в 

письменных источниках в 1560г., как имение Остров Шатиловичи. В 1565-

1566гг. Шатилки входили в состав Речицкого повета Минского воеводства и 

принадлежали роду Манкевичей. В результате второго раздела Речи 

Посполитой в 1793г. Шатилки вошли в состав Российской империи, и 

находились в составе Паричской волости Бобруйского уезда Минской 

губернии. В разное время Шатилками владели адмирал П.И. Пущин, 

помещик А.Ф.Скалов. В 1890г. в Шатилках было 49 дворов, пристань и 

корчма. В нач. ХХ века население составляло 713 человек. 

В 1915г. рядом с Шатилками прошла железная дорога Жлобин – 

Калинковичи (построен железнодорожный мост через р.Березину, появилась 

железнодорожная станция). 

В 1918г. после заключения Брестского мира территория была 

оккупирована немецкими войсками. С 1919г. Шатилки находились в составе 

Советской Социалистической Республики Белоруссия, затем в составе 

Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики. 

В 1921г. Минская губерния была упразднена, Бобруйский уезд наряду 

с другими вошел в состав БССР. 30.12.1922 Белорусская Советская 

Социалистическая Республика вошла в состав СССР. 
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В 1929-1932гг. в Шатилках создана судостроительная верфь, на 

которой строили деревянные баржи и дебаркадеры (в 1961 году судоверфь 

была реорганизована в завод сборного железобетона). В августе 1941г. 

Шатилки были оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, 

освобождены 26-28.11.1943 в результате наступления 65-ой армии 1-ого 

Белорусского фронта в ходе Гомельско-Речицкой операции 1943г. 

В 1954-1958гг. построена Василевичская ГРЭС (названа по 

торфопредприятию «Василевичи-2»), ныне – Светлогорская ТЭЦ. Это дало 

толчок к дальнейшему развитию Шатилок. Рядом с электростанцией 

появился поселок энергетиков, где проживало около 6 тыс. человек. В 1958г. 

строится завод железобетонных конструкций, в 1960-х годах – завод 

искусственного волокна, в 1970-х – целлюлозно-картонный комбинат. 

С 30.12.1956 Шатилки получили статус городского поселка, в июне 

1960г. стали центром Паричского района. 29.07.1961 Шатилки 

переименованы в Светлогорск, а Паричский район – в Светлогорский. С 

1963г. Светлогорск стал городом областного подчинения. 

В 1966 году к городу была присоединена железнодорожная станция 

Шатилки, в 1975 году – д.Светочь (ранее д.Какаль). В 1970г. в городе 

проживало 40,2 тыс.чел., в 1973г. – 48,7 тыс. чел. 

В Светлогорске в настоящее время работают предприятия 

промышленности, действуют предприятия торговли и обслуживания, банки, 

школы, детские дошкольные учреждения, гимназия, индустриальный 

колледж, дом детского и юношеского творчества, детская художественная 

школа и детская школа искусств, Дом культуры, библиотеки, бассейн, 

спортивный комплекс, стадионы, больницы, поликлиники, аптеки, 

гостиницы, историко-краеведческий музей, дом ремесел, центр культуры, 

картинная галерея и др. 

В настоящее время г.Светлогорск по функциональному назначению 

относится к населенным пунктам с ведущей промышленной функцией. 

В соответствии со схемой комплексной территориальной организации 

Гомельской области г.Светлогорск является: 

по роли в системе расселения – город регионального значения; 

по административному статусу – районный подцентр 

внутриобластного региона; 

по численности населения – средний город; 

по функциональному назначению – с ведущей промышленной 

функцией. 

Светлогорск расположен на юго-западе от г.Жлобина в узле 

планировочных осей международного, национального и регионального 

значений: 

- международного значения: Р-149 Жлобин (от автомобильной 

дороги М-5/Е 271) – Светлогорск (до автомобильной дороги Р-82); 

- национального и регионального значения: Р-82 Октябрьский – 

Паричи – Речица. 

В меридиональном направлении через город проходит линия железной 

дороги Жлобин – Калинковичи. 
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Урбанизированный каркас Светлогорского района обеспечивает 

транзитные трансграничные и внутриреспубликанские связи, а также 

основные внешние и внутриобластные связи (рисунок 2.1.1). 

 

 
Рисунок 2.1.1 Модель территориальной организации Республики Беларусь 

 

Светлогорск является подцентром Жлобинского внутриобластного 

региона (далее – Жлобинский ВР), границы которого определены в составе 

схемы комплексной территориальной организации (далее – СКТО) 

Гомельской области. Модель перспективной территориальной организации 

Гомельской области отражена на рисунке 2.1.2. 

Приоритетами устойчивого развития г.Светлогорска в составе 

Жлобинского ВР согласно решениям СКТО Гомельской области являются: 

 развитие города за счет совершенствования структуры 

экономики, в направлении ее диверсификации за счет создания 

промышленных производств новых отраслей, а также модернизации 

сложившихся отраслей национального значения – химической и 

целлюлозно-бумажной промышленности; 

 диверсификация экономики Светлогорского района за счет 

развития строительного и агропромышленного комплексов узлового 

(межрайонного) значения; 

 расширение видового состава объектов социальной 

инфраструктуры, а также координация организационно-технологических 

связей учреждений обслуживания с окружающими районами. 

При оценке уровня развитости промышленности районов Гомельской 

области, Светлогорский район можно отнести к группе со средним 
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промышленным потенциалом, интенсивностью производства выше среднего 

уровня и высоким уровнем инновационности. Крупнейшими 

предприятиями, расположенными в границах г.Светлогорска, являются 

ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Светлогорский целлюлозно-

картонный комбинат», ОАО «Светлогорский завод железо-бетонных 

изделий и конструкций». 

 

 
 

Рисунок 2.1.2 Модель территориальной организации Гомельской области 

 

Природный каркас территории, прилегающей к г.Светлогорску образован 

р.Березина в северной стороне от г.Светлогорска и р.Жердянка, расположенной с 

западной стороны от города. С северной стороны к городу примыкает заказник 

«Выдрица». 

Современная демографическая ситуация в г.Светлогорске, как и в 

республике в целом, – следствие воздействия всей совокупности процессов 

общественного развития: трансформации социально-экономической 

системы, снижения уровня жизни большинства населения, ухудшения 

состояния окружающей среды, низкого уровня и качества отраслей 

социальной сферы, недостаточной государственной поддержки и других 

факторов. 

Население. По данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, численность населения г.Светлогорска на 01.01.2020 – 

65,5тыс.чел. Ретроспективный анализ динамики численности населения 

города за период 1980-2018гг. свидетельствует о том, что ему были присущи 

те же демографические закономерности и процессы, что и большинству 
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городских поселений республики. Самый активный период 

демографических процессов, происходящих в городе, характерен для 

временного промежутка до середины 80-х годов. Именно он характеризуется 

наиболее высокими среднегодовыми темпами прироста населения – 2,3%, 

что связано, прежде всего, с развитием промышленно-производственного 

комплекса города (таблица 2.1.1). 

 

Таблица 2.1.1 

Ретроспективный анализ и прогноз численности населения 

г.Светлогорска 
Показатели 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Численность 

населения, тыс. 

чел. 

66,7 71,2 73,3 73,879 71,576 69,520 69,011 65,5 

Среднегодовой 

естественный 

прирост (убыль), 

тыс. чел. 

0,91 0,896 0,452 0,052 -0,180 -0,179 -0,131 -0,19 

чел. на 1000 жит. 14,7 13,0 6,2 0,7 -2,5 -2,5 -1,9 -2,9 

Среднегодовой 

механический 

прирост (убыль), 

тыс. чел. 

0,817 0,494 0,473 -0,043 -0,264 -0,311 -0,125 -0,37 

чел. на 1000 жит. 13,2 7,2 6,5 -0,6 -3,6 -4,4 -1,8 -5,5 

Темпы роста 

населения, % 
114,8 106,75 102,9 100,79 96,88 97,13 99,27 4,9 

Среднегодовые 

темпы прироста, 

% 

2,3 1,09 0,49 0,13 -0,53 -0,49 -0,13 1,05 

 

Рост численности населения до начала 1990-х годов обуславливался 

высокими коэффициентами рождаемости и низкими коэффициентами 

смертности. Период стабилизации и незначительного снижения численности 

населения характерен для 1995-2006гг. С 1999г. в городе происходит 

естественная убыль населения, а начиная с 2004г. наблюдается 

отрицательная динамика во всех демографических процессах в Светлогорске 

– численность населения характеризуется отрицательными показателями 

прироста – убылью населения. В целом за этот период население 

г.Светлогорска уменьшилось на 6,9тыс. чел. (0,4тыс. чел. в год). 

Влияние положительного сальдо естественного движения населения на 

формирование общей численности населения города было превалирующим 

в период до 1987г. В остальные периоды удельный вес миграционного 

движения в формировании численности населения города был либо 

большим, либо основным. Это было связано с развитием промышленного 

потенциала г.Светлогорска, и как следствие, значительным миграционным 

притоком населения в места приложения труда. 

Неблагоприятная социально-экономическая обстановка в стране в 

начале 90-х годов негативно сказалась на планировании семьи в сторону 
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снижения числа детей. Увеличение смертности также обусловлено 

изменением возрастной структуры населения города в сторону увеличения 

числа населения старших возрастных групп. Коэффициент смертности в 

2011г. составил 14,1‰, и был максимальным, начиная с 1980г. В 2019г. 

данный показатель составил 13,77‰. 

Возрастная структура населения отражает изменения, происходящие в 

демографических процессах, и изменяется вместе с ними. Так, в период 1989-

2019гг. удельный вес дотрудоспособной группы населения районного центра 

сократился на 10%, а доля лиц старше трудоспособного возраста 

увеличилась на 16,1%. Вместе с тем в период с 2009г. по 2019г. сократилась 

доля лиц в трудоспособном возрасте как в абсолютном, так и в удельном 

показателях (на 6,1%). Начиная с 2009г., в связи с ростом числа рождений, 

увеличивается удельный вес дотрудоспособной группы населения (на 2,3%), 

таблица 2.1.2 

 

Таблица 2.1.2 

Динамика возрастной структуры населения г.Светлогорска 

Годы 
Единицы 

измерения 

Все 

населени

е 

в том числе в возрасте: 

моложе 

трудоспособ

ного 

в 

трудоспособно

м 

в возрасте, 

старше 

трудоспособног

о 

1989 

(перепись) 

тыс.чел. 69,475 19,423 42,736 7,316 

% 100,0 28,0 61,5 10,5 

1999 

(перепись) 

тыс.чел. 73,275 16,450 44,505 12,320 

% 100,0 22,5 60,7 16,8 

2009 

(перепись) 

тыс.чел. 69,995 11,020 43,027 15,946 

% 100,0 15,7 61,5 22,8 

2014 
тыс.чел. 68,708 11,302 40,055 17,351 

% 100,0 16,45 58,3 25,25 

2018 
тыс.чел. 67,453 12,058 37,358 18,037 

% 100,0 17,9 55,4 26,7 

2019 
тыс.чел. 67,054 12,065 37,141 17,848 

% 100,0 18,0 55,4 26,6 

 

Таким образом, анализ динамики численности населения 

г.Светлогорска и характера происходящих демографических процессов в 

последние 30-40 лет позволяет сделать следующие выводы: 

 для г.Светлогорска характерны ярко выраженные 

депопуляционные процессы: сокращение численности населения 

наблюдается с 1998г., что связано с сокращением коэффициентов 

рождаемости и ростом коэффициентов смертности, а также с 

отрицательными значениями сальдо миграционного движения населения; 

 начиная с 1998г., сальдо естественного движения населения 

приобретает отрицательные значения; 

 максимальные показатели естественной убыли населения 

наблюдаются в период 2002-2008гг. – в среднем 0,18тыс. чел в год; 
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 на протяжении рассматриваемого периода для города характерны 

положительные показатели миграционного движения населения лишь до 

1994г.; 

 население г.Светлогорска имеет недостаточно благоприятную 

возрастную структуру – доля детской группы ниже доли лиц пенсионной 

группы на 8,6%, однако следует отметить, что с момента переписи 2009г. 

удельный вес дотрудоспособной группы населения увеличился на 2,3%. 

Расчетные параметры численности населения являются базовой 

величиной для дальнейших расчетов и принятия решений генерального 

плана в части жилищного строительства, развития социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктуры и расширения территории города. 

Планировочная структура. Планировочная структура г.Светлогорска 

– линейная, вытянутая в широтном направлении, вдоль основных 

планировочных осей. 

Урбанизированный планировочный каркас сформирован системой 

главных городских магистралей, связывающих районы города между собой, 

с центром, с внешними автомобильными дорогами. Это улицы Лазо – 

Социалистическая – Советская, Свердлова, Калинина, Ленина, 50 лет 

Октября, Паричская и другие. Дополняют урбанизированный каркас 

общественные центры и транспортные узлы, представленные автовокзалом 

по ул.Мирошниченко и ж/д станцией «Светлогорск-На-Березине». 

Природный планировочный каркас представлен совокупностью 

лесных массивов в городской черте, скверами, системой пойменных 

ландшафтов рек Березина и Жердянка. 

Структурная модель города состоит из трех планировочных районов – 

Центрального, Западногои Промышленного. 

Планировочный район «Центральный» сегодня является селитебным 

районом с функциями общегородского центра, сформировавшийся между 

поймой реки Березина на севере, железной дорогой на западе и лесными 

массивами с автодорогой на юге, коридорами ЛЭП на востоке. 

Планировочный район «Западный» представлен преимущественно 

территориями жилой усадебной застройки, сформирован между поймой реки 

Березина на севере, железной дорогой на востоке, лесными массивами с 

автодорогой на юге, поймой реи Жердянка на западе. 

Планировочный район «Промышленный» сформирован в зоне между 

поймой реки Березина на севере, коридором ЛЭП на западе и 

сельскохозяйственными землями на востоке от города и представлен 

наиболее крупными производственными предприятиями. 

Функциональное зонирование. Территория г.Светлогорска 

дифференцируется по функциональному признаку и представлена жилой, 

общественной, производственной и рекреационной зонами. 

Общественная зона. Общегородской центр расположен вдоль ул.50 лет 

Октября и является многофункциональным. Композиционное ядро 

городского центра – центральная площадь с размещенными на ней 

основными зданиями города (райисполком, гостиница, административные 

здания, объекты обслуживания и торговли). Дополняют общественные 
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объекты специализированные центры – Светлогорская центральная 

районная больница, учебные комплексы УО «Светлогорский 

государственный индустриальный колледж» и УО «Светлогорское 

государственное профессионально-техническое училище №50». 

Жилая зона представлена двумя видами застройки: многоквартирная и 

усадебная. 

Жилая усадебная застройка преимущественно среднеплотная 

городского типа и сосредоточена в основном в планировочном районе 

«Западный», а также вдоль улиц Социалистическая – Советская микрорайона 

«Шатилки». 

Многоквартирная жилая застройки классифицируется по этажности и 

представлена многоэтажными, среднеэтажными и малоэтажными жилыми 

домами. Многоквартирные малоэтажные сосредоточены в основном в 

районе улиц Ленина и Интернациональная. Среднеэтажные жилые дома 

размещаются в кварталах улиц Социалистическая, Ленина, Калинина, 50 лет 

Октября. 

Производственная зона. На территории города сформированы две 

промышленные зоны – в западной и восточной частях. В восточной промзоне 

расположены основные предприятия ОАО «СветлогорскХимволокно», 

ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», Швейно-

производственное унитарное предприятие «Светлотекс», 

ОАО «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций», 

ОАО «Светлогорский агросервис». 

В западной промзоне из основных предприятий расположены филиал 

«Светлогорский хлебозавод» РУП «Гомельхлебпром», ООО «Светлогорский 

завод сварочных электродов». 

Рекреационная зона. Ландшафтно-рекреационные территории в 

г.Светлогорске предназначены для организации рекреационной 

деятельности жителей, выполнения природоохранных функций, улучшения 

состояния окружающей среды. Они должны формировать природно-

экологический каркас в виде единой системы открытых и озелененных 

пространств, иметь удобные пешеходные и транспортные связи с жилыми и 

общественными территориями. В настоящее время рекреационные территории 

в г.Светлогорске представлены скверами, открытыми озелененными 

пространствами, озелененными территориями вдоль улиц и дорого и т.д. 

 

2.2 Атмосферный воздух. Климатические характеристики 

 
Климатические характеристики. Климат города Светлогорска и 

прилегающей к нему территории умеренно-континентальный с мягкой и 

влажной зимой и умеренно-теплым продолжительным летом. 

Город Светлогорск и прилегающие к нему территории, входят во II 

строительно-климатический район, IIВ подрайон, благоприятный для 

строительства, и характеризуется следующими значениями климатических 

показателей, приведенными в таблице 2.2.1 (данные пунктов наблюдения 

г.Жлобина). 

http://svteks.zz.vc/
http://svteks.zz.vc/
http://www.jbik.by/
http://www.agrosvetl.com/
http://svetlogorsk.by/tmp/correct.php?link=www.gomelhlebprom.by/filial/filial_svetlogorskij/
http://svetlogorsk.by/tmp/correct.php?link=www.gomelhlebprom.by/filial/filial_svetlogorskij/
http://svetlogorskij-zavod-svarochnyh-elektrodov.deal.by/
http://svetlogorskij-zavod-svarochnyh-elektrodov.deal.by/
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Таблица 2.2.1 

Основные метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе 
Показатель Значение 

Температура, оС 

январь -4,1 

июль +22,1 

годовая 6,5 

Среднее количество осадков, мм 

год 620 

холодный период (XI – III) 191 

теплый период (IV – X) 449 

суточный максимум осадков за год:  

- средний из максимальных 

- наибольший из максимальных 

 

35 

75 

Характеристика ветра 

преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

средняя скорость ветра за отопительный период, м/сек 3,5 

преобладающее направление ветра за июнь-август З 

повторяемость штилей за год, % 5 

Глубина промерзания грунта 

средняя из максимальных, см 75 

наибольшая из максимальных, см 120 

Высота снежного покрова за зиму 

Средняя из наибольших декадных за зиму, см 16 

максимальная из наибольших декадных, см 36 

Залегание устойчивого снежного покрова 

Продолжительность залегания, дни 87 

Безморозный период 

Продолжительность, дни 151 

Отопительный период  

средняя температура, оС -3,7 

продолжительность, дни 196 

Относительная влажность воздуха 

Значение, % 79 

Неблагоприятные метеорологические явления 

Среднее число дней с пыльной бурей за год 0,3 

Среднее число дней с грозой за год 24 

Среднее число дней с туманом за год 51 

Среднее число дней с метелью за год 12 

 

Основные характеристики ветрового режима на территории 

г.Светлогорска представлены в таблице 2.2.2. 
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Таблица 2.2.2 

Повторяемость направлений ветра и штилей (%) 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 7 5 10 12 18 16 21 11 5 

Июль 13 10 9 6 11 13 20 18 14 

Год 9 7 12 12 15 14 18 13 9 

 

Данные таблицы 2.2.2 свидетельствуют о преобладании ветров 

западных и юго-западных направлений (60% – 219 дней). Среднегодовая 

скорость ветра равна 5м/с. Для проветривания и очищения города наиболее 

значимыми являются пойма р.Березина, которая располагается в северной 

части города и создает естественный коридор для поступления чистого 

воздуха и выноса загрязняющих веществ, а также р.Жердянка, 

располагающаяся у западной границы города, и совокупность озелененных 

территорий, способствующих очищению воздуха. Штиль, при котором 

состояние воздушного бассейна практически полностью определяется 

формируемой системой местных ветров, отмечается в течение 18-50 дней в 

году. 

Состояние атмосферного воздуха. Одним из способов определения 

качества атмосферного воздуха является оценка его состояния по фоновым 

концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – 

количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема 

природной среды, подверженной антропогенному воздействию. Фоновые 

концентрации приведены в таблице 2.2.3. 

 

Таблица 2.2.3 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе г.Светлогорска 
№№ 

Код 

загрязняющего 

вещества 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мкг/м3 Среднее 

значение 

фоновых 

концентраций, 

мкг/м3 

максимальная 

разовая 

средне- 

суточная 

средне- 

годовая 

1 2902 
Твердые 

частицы * 
300,0 150,0 100,0 108 

2 0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 32 

3 0337 Углерода оксид 5 000,0 3 000,0 500,0 707 

4 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 47 

5 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 54 

6 0303 Аммиак 200,0 - - 41 

7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 24 

8 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,7 

*твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)  

**твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

***для отопительного периода 

 

Исходя из приведенных данных, значения фоновых концентраций по 

основным контролируемым веществам в атмосферном воздухе 
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г.Светлогорска не превышают установленные максимальные разовые 

предельно-допустимые концентрации (далее – ПДК) загрязняющих веществ. 

Уровень концентрации по формальдегиду от максимально разовой нормы 

составляет 0,80ПДКм.р; твердых частиц – 0,36 и 0,21ПДКм.р, фенола – 

0,37ПДКм.р, аммиака – 0,20ПДКм.р, оксида углерода – 0,14ПДКм.р, диоксида 

азота – 0,21ПДКм.р., диоксида серы – 0,09ПДКм.р. 

Экологическая ситуация в г.Светлогорске зависит от общей картины 

фонового загрязнения воздуха, которую формируют валовые выбросы 

загрязняющих веществ от всех источников загрязнения (стационарных и 

мобильных), размещенных на территории города и прилегающих землях. 

Локальное воздействие на загрязнение воздуха отдельных районов 

оказывают производственные объекты, являющиеся источниками выбросов, 

которые располагаются непосредственно на территории этих районов или 

поблизости от них. 

На территории г.Светлогорска и Светлогорского района действуют 150 

промышленных предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Самые крупные предприятия города представлены 

ОАО «СветлогорскХимволокно», филиал Светлогорская ТЭЦ 

РУП «Гомельэнерго», РПУП «ЛТП-1», Светлогорское ДРСУ №207 

КПРСУП «Гомельоблдорстрой», КЖУП «Светочь» и другие. 

Производственный лабораторный контроль за качеством атмосферного 

воздуха на границе санитарно-защитных зон, в районах жилой застройки 

организован на 16 предприятиях, имеющих источники выбросов вредных 

веществ в атмосферу. На ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат» и филиал «Светлогорская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго» 

лабораторный контроль атмосферного воздуха выполняется 

производственными лабораториями. 

Комплексное природоохранное разрешение получено тремя 

предприятиями города: ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Светлогорский 

целлюлозно-картонный комбинат», филиал Светлогорская ТЭЦ 

РУП «Гомельэнерго». Остальные предприятия города и района имеют 

разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Количество разрешенного выброса загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух по предприятиям г.Светлогорска представлено в таблице 2.2.4. 

Основными загрязняющими веществами, поступающими в 

атмосферный воздух от стационарных источников выбросов являются: 

углерода оксид (окись углерода, угарный газ), сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), азот (IV) оксид (азота диоксид), 

азот (II) (азота оксид), твердые частицы суммарно, пыль неорганическая, 

железо и его соединения, марганец и его соединения, фтористые соединения, 

а также органические соединения (углеводороды предельные, ксилол, 

толуол, ацетон, этанол и другие). 
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Таблица 2.2.4 

Количество разрешенного выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух по предприятиям г.Светлогорска 
Наименование предприятия Количество разрешенного выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

установленного в разрешении на выбросы 

(комплексном природоохранном разрешении), т/г 

ОАО «Светлогорский ЦКК» 5077,485 

Филиал Светлогорская ТЭЦ РУП 

«Гомельэнерго» 
2577,767 

ОАО «СветлогорскХимволокно» 445,229 

НГДУ «Речицанефть» 

Светлогорский район 
584,39 

КЖУП «Светочь» 345,44 

РУП «ЛТП-1» 52,49 

ДРСУ №207 48,61 

ОАО «Строительный трест №20» 37,11 

Сельскохозяйственные объекты 

Светлогорского района в целом 
2219 

 

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды 

(далее – НСМОС) наблюдение за качеством атмосферного воздуха в 

г.Светлогорске проводятся на двух пунктах наблюдений с дискретным 

режимом отбора проб (рисунок 2.2.1). 

 

 
Рисунок 2.2.1 Местоположение пунктов наблюдений мониторинга 

атмосферного воздуха в г.Светлогорске 

 

По результатам стационарных наблюдений, в 2019г. состояние 

атмосферного воздуха по определяемым загрязняющим веществам 

соответствовало установленным нормативам. Ухудшение качества воздуха в 
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летний период было связано с повышенным содержанием в воздухе 

формальдегида. 

В 2019г., по сравнению с предыдущим годом, уровень загрязнения 

воздуха углерода оксидом и твердыми частицами (недифференцированная 

по составу пыль/аэрозоль) понизился на 19-25%, азота диоксидом – 

повысился на 25%. В 98,8% проб концентрации указанных загрязняющих 

веществ не превышали 0,5ПДК. В годовом ходе увеличение содержания в 

воздухе твердых частиц отмечено в апреле, который характеризовался 

дефицитом осадков, а азота диоксида – в июле. Максимальные из разовых 

концентраций твердых частиц и азота диоксида составляли 0,9ПДК. 

Содержание в воздухе углерода оксида было низким: концентрации не 

превышали 0,3ПДК. 

Результаты измерений свидетельствуют о повышенном содержании в 

воздухе формальдегида в летний период. В 35% проанализированных проб 

концентрации формальдегида варьировались в диапазоне 0,5-1,0ПДК. 

Превышения норматива качества зарегистрированы только в микрорайоне 

«Первомайский» в 3% проб воздуха. Максимальные из разовых 

концентраций формальдегида в этом районе варьировались в диапазоне 1,1-

1,3ПДК. В микрорайоне «Молодежный» максимальная концентрация 

формальдегида была на уровне ПДК. 

Концентрации сероводорода и сероуглерода в большинстве измерений 

были ниже пределов обнаружения. Увеличение содержания в воздухе этих 

загрязняющих веществ (до 0,1-1,3ПДК) зафиксировано только в нескольких 

пробах воздуха. 

Содержание в воздухе свинца и кадмия сохранялось стабильно низким. 

Средние за месяц концентрации бенз(а)пирена в отопительный сезон были 

ниже предела обнаружения. 

В 2019г. проводились исследования атмосферного воздуха на границе 

санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) ОАО «Светлогорский Светлогорский 

целлюлозно-картонный комбинат», ОАО «СветлогорскХимволокно», филиал 

«Светлогорская ТЭЦ», ОАО «Светлогорский завод железобетонных изделий 

и конструкций», ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», а 

также в маршрутных точках в г.Светлогорске, пересечение улиц Калинина и 

Свердлова. Превышения ПДК вредных веществ на границе СЗЗ не выявлено. 

В выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух основную 

роль играют выбросы мобильных источников (автомобильного и 

железнодорожного транспорта), которые с течением времени усиливают 

свое значение. В суммарных выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от всех источников доля транспорта составляет около 

80%, а в выбросах парниковых газов – примерно 10%. Доля транспорта в 

шумовом воздействии на население в городах составляет 85-95%. 
Основными загрязняющими веществами, которые образуются при 

работе двигателей внутреннего сгорания транспортных средств, являются 

диоксид углерода (СО2), оксид углерода (СО), диоксид серы (SO2), окислы 

азота (NOX), летучие органические соединения (ЛОС), твердые частицы и 

другие вещества. Всего с отработанными газами транспортных средств 
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выбрасывается в атмосферный воздух около 200 наименований 

загрязняющих веществ. Некоторые из этих веществ, например, свинец, 

кадмий и отдельные хлорорганические соединения, стойкие органические 

загрязнители (СОЗ) накапливаются в природной среде и представляют 

серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Точных данных 

по количеству выбросов от передвижных источников на территории 

г.Светлогорска не имеется. 

Выводы: 

 в рамках НСМОС мониторинг качества атмосферного воздуха на 

территории г.Светлогорска осуществляется на двух пунктах наблюдений с 

дискретным режимом отбора проб; 

 фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе г.Светлогорска находятся в пределах установленных норм; 

 основными источниками поступления загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух являются стационарные (промышленные предприятия, 

транспортные и коммунальные объекты, в том числе котельные, работающие 

на твердом и жидком топливе) и мобильные источники; 

 наибольшее влияние на загрязнение атмосферного воздуха из 

стационарных источников оказывают ОАО «СветлогорскХимволокно», 

филиал Светлогорская ТЭЦ РУП «Гомельэнерго», РПУП «ЛТП-1», 

Светлогорское ДРСУ №207 КПРСУП «Гомельоблдорстрой», КЖУП 

«Светочь»; 

 наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

г.Светлогорск вносят мобильные источники выбросов. 

 по результатам стационарных наблюдений в 2019г. состояние 

атмосферного воздуха по определяемым загрязняющим веществам 

соответствовало установленным нормативам. Ухудшение качества воздуха в 

летний период было связано с повышенным содержанием в воздухе 

формальдегида. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 предусмотреть размещение новых производственных объектов в 

отдельных промышленных зонах, функционально обеспечив возможность 

формирования озелененных территорий специального назначения; 

 снизить выбросы от стационарных источников за счет внедрения 

экологически чистых производств и технологий, модернизации, реконструкции 

и вывода из эксплуатации или замены устаревших производств; 

 обеспечить организацию движения автотранспорта с минимизацией 

выбросов, перевод автомобилей на газовое или альтернативное топливо, 

обновление парка автобусов экологического класса ЕВРО-4, ЕВРО-5, внедрение 

парка электромобилей, строительство станций для электромобилей; 

 снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от мобильных источников за счет развития велосипедной 

инфраструктуры и увеличения доли использования велосипедов для 

внутригородских поездок; 
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 снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

валообразующих производственных объектов; 

 предусмотреть создание насаждений санитарно-защитных зон 

производственных предприятий для обеспечения экранирования, ассимиляции и 

фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности 

микроклимата; 

 оснастить источники выбросов эффективными системами очистки, 

прежде всего топливосжигающего оборудования, работающего на твердом 

топливе. Предусмотреть мероприятия по соблюдению санитарных разрывов от 

парковок при условии обеспечения на территории жилой застройки нормативов 

ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ДУ, ПДУ 

физических воздействий, подтвержденных расчетами рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физического 

воздействия; 

 предусмотреть реконструкцию и благоустройство существующей 

улично-дорожной сети. 

 

2.3 Поверхностные и подземные воды 
 

Гидрография. В соответствии с гидрологическим районированием 

территории Республики Беларусь, г.Светлогорск относится к Припятскому 

району, гидрологическому подрайону А. Данный подрайон характеризуется 

среднегодовым максимум стока в весенний период (до 65%) и минимумом 

стока в зимний период (до 15%). 

Гидрографическая сеть представлена реками Березина и Жердянка, 

старичными водоемами и небольшими заболоченными прудами, 

техническими водоемами. На территории, прилегающей к городу 

располагаются два зарастающих пруда, а также сеть мелиоративных каналов. 

Река Березина имеет равнинный характер течения (средняя скорость 

около 0,4м/с) и небольшой уклон. Урез воды в пределах города находится на 

отметках 124,0-123,0м. Амплитуда колебания уровня – 6,5м, среднегодовой 

расход воды – 135,0м3/с, минимальный – 33,3м3/с. Река протекает в юго-

восточном направлении, имеет низкую, широкую долину. Пойма подтоплена 

и заболочена, ширина по левобережью достигает 3,0-4,0км, по правому 

берегу – 0,4-1,5км. Русло реки извилистое, шириной 110,0-130,0м и глубиной 

1,5-3,0м. Русловые берега песчаные, открытые, обвально-обсыпные. 

Овражно-балочная сеть не развита. В районе г.Светлогорска река судоходна. 

Река Жердянка – правый приток р.Березина, протекает к западу и от 

г.Светлогорска. Долина реки представляет собой плоскую подтопленную 

ложбину с канализированным водотоком шириной 10,0-20,0м, глубиной 0,3-

1,0м. Скорость течения – менее 0,1м/с, расход воды – около 1,2м3/с. Река 

используется как водоприемник мелиоративной сети. 

На территории, прилегающей к г.Светлогорску протекают реки Чирка, 

Ола, Выдрица, Сосница, Деревянка, Сведь и др., а также расположены озера 

Ореховское, Кривое, Белогорское, Олица, Старик, Лука, Синяя Лужа, 
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Мошок, Домашнее, Глупское, Пороще, Глушец. Гидрографическая сеть 

дополнена мелиоративными каналами (Боровиковский, Еланский). 

Состояние поверхностных и подземных вод. Качество 

поверхностных и подземных вод в г.Светлогорске формируется под 

влиянием как природных, так и антропогенных факторов. 

Пункт мониторинга качества поверхностных вод НСМОС находится в 

г.Светлогорске на р.Березина, наблюдения проводятся выше и ниже города 

(таблица 2.3.1, рисунок 2.3.1). В рамках мониторинга в 2019г. исследовались 

пробы воды по гидрохимическим показателям. 

 

 
Рисунок 2.3.1 Сеть пунктов мониторинга НСМОС поверхностных вод бассейна 

р.Днепр 

Таблица 2.3.1 

Результаты мониторинга состояния воды в р.Березина в 2019г. 
Пункт 

наблюдения 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм3 

Растворенный 

кислород, 

мгО2/дм3 

ХПКcr 

мгО2/дм3 

БПК5, 

мгО2/дм3 

Аммоний-

ион (в 

пересчете 

на азот), 

мгN/дм3 

Нитрит-ион 

(в пересчете 

на азот), 

мгN/дм3 

Фосфат-

ион, 

мгР/дм3 

р.Березина 

1,0км выше 

г.Светлогорска 
5,3 9,8 31,7 2,1 0,03 0,022 0,093 

р.Березина 

2,7км ниже 

г.Светлогорска 
5,7 9,7 34,4 2,3 0,31 0,024 0,106 

Норматив 

ПДК 
25 6 30 3 0,39 0,024 0,066 
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Продолжение таблицы 2.3.1 
Пункт 

наблюдения 

Железо 

общее, 

мг/дм3 

Медь, 

мг/дм3 

Цинк, 

мг/дм3 

Никель, 

мг/дм3 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 

СПАВ, мг/дм3 

р.Березина 

1,0км выше 

г.Светлогорска 

0,554 0,0015 0,018 0,002 0,012 0,02 

р.Березина 

2,7км ниже 

г.Светлогорска 

0,570 0,0015 0,019 0,002 0,014 0,02 

Норматив 

ПДК 
0,250 0,0043 0,014 0,01 0,05 0,01 

 

По данным мониторинга в 2019г. содержание легкоокисляемых 

органических веществ (по БПК5) в воде р.Березина около г.Светлогорска 

соответствовало допустимым нормам и находилось в пределах от 2,1мгО2/дм3 до 

2,3мгО2/дм3. Значения бихроматной окисляемости (по ХПКCr) в воде реки 

составляло 31,7мгО2/дм3 выше города и 34,4 мгО2/дм3 ниже г.Светлогорска, что 

превышает установленный норматив качества воды (30,0 мгО2/дм3) 

соответственно на 1,1ПДК и 1,15ПДК. Содержание в воде аммоний-иона в 2019г. 

находилось в пределах 0,03-0,31мгN/дм3, что соответствовало установленным 

нормативам. 

Присутствие в воде р.Березина нитрит-иона на протяжении года в 

основном соответствовало нормативам качества и отмечалось в пределах 

0,022-0,024мгN/дм3. Превышения содержания фосфат-иона в воде 

р.Березина отмечалось как выше, так и ниже города и составляло 1,4ПДК и 

1,6ПДК соответственно. 

Среднегодовое содержание тяжелых металлов в воде р.Березина около 

г.Светлогорска соответствовало установленным нормативам содержанию 

меди и никеля. Концентрация в воде р.Березина железа около г.Светлогорска 

не соответствовала установленным нормативам. Концентрация железа выше 

г.Светлогорска составляла 2,2ПДК и ниже города – 2,3ПДК. Превышения 

концентрации по содержанию цинка отмечались как выше, так и ниже города 

и составляли 1,3ПДК и 1,4ПДК соответственно. Содержание 

нефтепродуктов в воде р.Березина на пунктах мониторинга соответствовало 

установленным нормативам. Концентрация СПАВ в воде р.Березина в 2019г. 

составляла 0,02мг/дм3, что свидетельствует о превышении установленных 

нормативов (2ПДК как выше, так и ниже города). 

По данным мониторинга в 2019г. гидрохимический статус р.Березина 

как выше, так и ниже г.Светлогорска оценивался как хороший. 

Влияние г.Светлогорска на загрязнения вод р.Березина происходит в 

основном через стоки городской системы водоотведения (канализации) и 

поверхностные стоки с прилегающих к реке территорий. Поэтому основные 

проблемы загрязнения поверхностных водоемов на территории города 

касаются, прежде всего, работы очистных сооружений города и источников 

сброса неочищенных сточных вод, организации очистки поверхностных 

стоков с прилегающих к рекам застроенных территорий и дальнейшего 

развития системы ливневой канализации. 
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Светлогорским зональным центром гигиены и эпидемиологии в 2019г. 

исследовано 24 пробы сточных вод на соответствие гигиеническим 

нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. 

Все пробы соответствовали установленным гигиеническим нормативам. 

Оценка степени загрязнения поверхностных вод сточными водами 

предприятий оценивается по таким основным показателям, как взвешенные 

вещества, нефтепродукты, БПК5, ХПКcr, СПАВ, сульфат-ион, хлорид-ион, 

фосфат-ион, фосфор общий, аммоний-ион, железо общее. Средние 

показатели по данным лабораторных исследований поверхностных вод, 

отобранных в точках сброса сточных вод приведены в 2.3.2. 

На выпусках сточных вод ОАО «Светлогорский целлюлозно-

картонный комбинат» в 2016-2017гг. в связи со строительством завода по 

производству беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский 

целлюлозно-картонный комбинат» отбор проб сточных вод не производился. 

В 2019г. ежесуточный объем сбрасываемых сточных вод 

ОАО «СветлогорскХимволокно» составляет 76000м³/сут. Аналитический 

контроль за выпуском нормативно-очищенных вод в р.Березина выше и ниже 

сброса ведется производственной санитарной лабораторией 

ОАО «СветлогорскХимволокно» по 24 ингредиентам. Контроль проводится 

в соответствии со схемой производственного лабораторного контроля за 

работой очистных сооружений и сбросом сточных вод. 

 

Таблица 2.3.2 

Данные лабораторных исследований поверхностных вод 
Наименование 

предприятия 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Средние значения 

лабораторных 

исследований в 

2016г., мг/дм3 

Средние значения 

лабораторных 

исследований в 

2017г., мг/дм3 

ОАО 

«СветлогорскХимволокно»  

Фосфор общий 

БПК5 

Нефтепродукты 

Взвешенные 

вещества 

Минерализация воды 

СПАВ 

анионоактивные 

ХПК 

Азот общий 

Железо общее 

Сульфат – ион 

Хлорид - ион 

1,3 

8,7 

0,06 

13,7 

1159 

0,27 

 

91,6 

13,9 

0,54 

471 

42 

1,14 

11,5 

0,04 

13,83 

1033,7 

0,14 

 

94,5 

16,2 

0,27 

284,4 

61,4 

Филиал Светлогорская 

ТЭЦ РУП «Гомельэнерго» 

БПК5 

Нефтепродукты 

Взвешенные 

вещества  

СПАВ 

анионоактивные 

ХПК 

Аммоний – ион 

3,88 

0,12 

7,24 

0,06 

 

27,85 

0,24 

3,61 

0,35 

11,42 

0,05 

 

24,3 

0,19 
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В 2018г. при отборе проб воды для определения концентрации 

загрязняющих веществ были выявлены случаи превышения предельно 

допустимой концентрации по веществам БПК5, нефтепродукты, взвешенные 

вещества, сульфат-ионы, хлорид-ионы, водородному показателю (рН), 

ХПКcr. 

Помимо загрязнения поверхностных водоемов большое значение для 

состояния водных ресурсов в городе имеет загрязнение подземных вод, 

которые являются основным источником водоснабжения населения. 

В рамках НСМОС, наблюдения за состоянием подземных вод на 

территории Светлогорского района осуществляются на гидрогеологическом 

посту Искровский. В 2019г. качество подземных вод на посту Искровском, в 

основном, соответствовала установленным нормативам. В грунтовых водах 

Искровского гидрогеологического поста выявлено превышения содержания 

нитрат-ионов (в 2,8 раза), показателей по цветности (в 4,02 раза), по 

окисляемости перманганатной (в 2,9 раза). 

В 2019г. в Светлогорском районе не отвечало требованиям санитарных 

норм и правил по микробиологическим показателям 0,8% исследованных 

проб воды коммунальных водопроводов, 0% ведомственных водопроводов. 

При общей за последние пять лет положительной динамике качества воды из 

коммунальных хозяйственно-питьевых водопроводов по 

микробиологическим характеристикам, в 2019г. удельный вес 

нестандартных проб составил 0,8% (в 2018г. – 0,4%). По ведомственным 

водопроводам в 2019г. нестандартные пробы воды отсутствовали. 

Снижение удельного веса нестандартных проб воды из коммунальных 

водопроводов по санитарно-химическим показателям с 7,6% в 2018г. до 5,9% 

в 2019г. было обеспечено строительством станций обезжелезивания в 

н.п.Страковичи, аг.Михайловка и аг.Боровики. 

На ведомственных хозяйственно-питьевых водопроводах в 2019г. по 

сравнению с 2018г. удельный вес нестандартных проб воды по санитарно-

химическим показателям увеличился с 13,5% до 14,5% соответственно. 

Производственный контроль качества питьевой воды из коммунального 

водопровода осуществляется КЖУП «Светочь». 

В г.Светлогорске вода изымается в водозаборах «Страковичи» и 

«Боровики». Источники загрязнения в зоне влияния водозаборов – 

природные гидрогеологические условия. В данных водозаборах по 

результатам наблюдений за состоянием вод в 2018г. наблюдались 

превышения ПДК по цветности, мутности и содержанию марганца. 

Согласно решению Светлогорского районного исполнительного 

комитета №642 от 22.04.2019 «О подготовке мест массового отдыха и 

купания на водных объектах Светлогорского района к купальному сезону 

2019г.» в районе утверждены 4 зоны отдыха на водных объектах: пляж 

г.Светлогорска КЖУП «Светочь», пляж г.п.Паричи КЖУП «Светочь», пляж 

санаторно-курортного унитарного предприятия «Санаторий «Серебряные 

ключи»; пляж Светлогорского водохранилища КМУП «Светлогорское 

ПМС». Собственниками зон отдыха заключены договоры на проведение 

производственного лабораторного контроля качества и безопасности воды. 
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В 2019г. исследовано 118 проб воды в зонах отдыха по 

микробиологическим показателям и 41 проба по санитарно-химическим 

показателям. По микробиологическим показателям не соответствовало 

гигиеническим нормативам 32 пробы, по санитарно-химическим 

показателям – 6 проб. В связи с получением результатов лабораторных 

исследований проб воды, несоответствующих гигиеническому нормативу по 

микробиологическому показателю безопасности, Светлогорским районным 

исполнительным комитетом выносилось распоряжение №181-р от 

13.06.2019 «Об ограничении купания детей» в зоне купания пляжа в 

аг.Чирковичи СКУП «Санаторий «Серебряные ключи». 

В связи с получением двух последовательных результатов 

лабораторных исследований проб воды, несоответствующих 

гигиеническому нормативу по микробиологическому показателю 

безопасности, Светлогорским райисполкомом выносилось распоряжение 

№199-р от 26.06.2019 «О приостановлении купания детей и взрослых» в зоне 

купания пляжа на берегу Светлогорского водохранилища КМУП 

«Светлогорское ПМС», в зоне купания пляжа на берегу р.Березины в 

г.п.Паричи КЖУП «Светочь» и в зоне купания пляжа на берегу р.Березины в 

г.Светлогорске КЖУП «Светочь». 

Выводы: 

 в соответствии с гидрологическим районированием территории 

Республики Беларусь г.Светлогорск относится к Припятскому 

гидрологическому району и расположен в бассейне р.Березина; 

 качество водных объектов в пределах района формируется под 

воздействием как природных, так и антропогенных факторов; 

 режимные наблюдения за состоянием поверхностных водных 

объектов на территории Светлогорского района проводятся на посту 

гидрохимического мониторинга расположенном на р.Березина; 

 данным мониторинга в 2019г. гидрохимический и статус 

р.Березина как выше, так и ниже г.Светлогорска оценивался как хороший; 

 в 2019г. все исследованные пробы воды по микробиологическим 

и санитарно-химическим показателям соответствовали гигиеническим 

нормативам; 

 в 2019 г были выявлены несоответствия установленным 

нормативам по микробиологическим показателям в 0,8% отобранных проб 

воды из коммунальных водопроводов; 

  в исследованной воде водозаборов «Страковичи» и «Боровики» 

выявлены превышения ПДК по цветности, мутности и содержанию 

марганца; 

 на территории Светлогорского района расположено 4 зоны 

отдыха у воды; 

 на основании исследования качества воды в поверхностных 

водоемах, используемых для купания и отдыха населения, выносились 

постановления о запрещении купания. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
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– разработать комплекс мероприятий, направленных на снижение 

химической техногенной нагрузки на водные объекты, в том числе 

предусматривающие модернизацию и дальнейшее развития систем 

отведения и очистки бытовых и производственных сточных вод; 

– проведение инженерно-технических мероприятий, направленных 

на организацию хозяйственно-бытовой и дождевой канализаций; 

– благоустройство существующих зон отдыха у воды и создании 

новых; 

– улучшение качества воды подаваемой населению. 

 

2.4 Геолого-экологические условия 

 
Геологические строение. В тектоническом отношении г.Светлогорск 

приурочен к северо-восточной части Припятской впадины. Кристаллический 

фундамент (абсолютные отметки от -2000 до -6000м) перекрыт толщей 

осадочных отложений верхнепротерозойской, девонской, каменноугольной, 

пермской, триасовой, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и 

четвертичной систем. Важную роль в геологическом строении Припятской 

впадины играют девонские отложения, характеризующиеся большими 

мощностями (2000м и более), наличием галогенных толщ и нефтяных 

залежей. 

Дочетвертичные отложения представлены глинами и мергелями 

юрской системы; глинами, алевролитами, песками, песчаниками, 

песчанистым мелом или мергелем, мергельно-меловыми отложениями 

меловой системы; песками, алевритами палеогеновой системы; глинами и 

суглинками палеоген-неогеновой системы. 

Четвертичные отложения сложены в основном верхнечетвертичными 

ледниковыми образованиями. Отложения этой системы на территории 

города имеют повсеместное распространение и сплошным чехлом 

покрывают более древние образования. Породы четвертичного возраста 

залегают на эродированной поверхности палеоген-неогеновых и 

палеогеновых образований. Мощность их изменяется от 35,0 до 88,6м, 

обычно составляет 40-50м. Наиболее значительные мощности и наиболее 

полные разрезы четвертичных отложений наблюдаются в пределах древних 

погребенных долин. В составе четвертичных отложений выделяются 

образования нижнего, среднего, верхнего и современных звеньев, 

представленных комплексом водно-ледниковых, моренных, аллювиальных и 

болотных отложений. 

Современные экзогенные геологические процессы. Современные 

экзогенные процессы представлены слабым делювиальным смывом – 

разрушением и переносом дождевыми потоками и талыми водами 

(плоскостным смывом) пород. Также происходят техногенные процессы 

аккумуляции и денудации – образование промышленных отвалов в 

результате использования месторождений полезных ископаемых, 

разработки карьеров и др. 



31 

 

Гидрогеологические условия. В районе г.Светлогорска 

водовмещающими породами в основном являются пески разного 

гранулометрического состава. Супеси и суглинки в разрезе осадочной толщи 

выполняют роль местных водоупоров, имеют невыдержанный характер 

простирания. Верхняя часть осадочной толщи четвертичных отложений 

содержит безнапорные грунтовые воды, к нижней части осадочной толщи 

приурочены напорные подземные воды. В обобщенном виде можно 

выделить следующие водоносные комплексы в составе четвертичных 

отложений. 

Водоносный комплекс голоценовых аллювиальных и болотных 

отложений получил распространение в пойме р.Березина и ее притоков, а 

также на пониженных участках рельефа. Мощность данного горизонта 

колеблется от 1,0-2,0м до 10,5м. Водовмещающими породами являются 

пылеватые и мелкозернистые пески и торф. 

Торф низинного типа, высокозольный, маломощный, содержит в себе 

прослои и линзы мелкозернистого песка. Воды безнапорные с глубиной 

залегания уровня 0,5-1,5м. 

Водоносный комплекс верхнеплейстоценовых аллювиальных и озерно-

аллювиальных отложений и днепровских надморенных отложений имеет 

широкое распространение, залегает первым от поверхности, если не 

перекрыт болотными и пойменными образованиями. Подстилается 

слабопроницаемыми моренными отложениями днепровского ледника. 

Литологические отложения представлены песками различной зернистости. 

Мощность изменяется от 1,0 до 5,0м, преобладает 2,0-2,5м. Водоносный 

комплекс обладает свободной поверхностью. Уровень грунтовых вод 

залегает на глубинах 0,4-3,5м, преобладают 1-1,5м, абсолютные отметки 

изменяются в пределах 128,0-130,0м с заметным уклоном к долине 

р.Березина. 

Водоносный комплекс спорадического распространения в моренных 

днепровских отложениях приурочен к линзам и прослоям мелкозернистого 

песка среди моренной супеси и суглинков. Мощность прослоев – от 

нескольких сантиметров до 14,0м. Водоносный горизонт обладает 

гидравлическим напором от 0,5 до 2,0м. Глубина залегания водоносного 

горизонта от 4,0 до 15,0м и более. 

Водоносный комплекс водноледниковых наревско-днепровских 

отложений развит повсеместно. Отложения перекрыты верхне-

плейстоценовыми озерно-аллювиальными и моренными образованиями 

днепровского возраста, подстилаются палеогеновыми отложениями. 

Представлены песками различной зернистости, песчано-гравийной смесью, 

редко супесями и суглинками. Общая мощность комплекса изменяется до 

30,0-50,0м, преобладают значения 20,0-30,0м., абсолютные отметки кровли 

составляют 116,0-125,0м, подошвы – 80,0-100,0м, к долине р.Березина 

мощность отложений уменьшается. Воды напорные, напор над кровлей 

достигает 10,0м. 

Инженерно-геологическое районирование для строительства. 
Город Светлогорск расположен в пределах Припятского инженерно-
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геологического региона, инженерно-геологической области Гомельского 

Полесья, в инженерно-геологическом районе аллювиальных отложений 

пойм, которые подстилаются отложениями первых надпойменных террас. 

Исходя из анализа природных и инженерно-геологических условий на 

территории г.Свтелогорска выделены три района по степени 

благоприятности территории для строительства: благоприятный, 

ограниченно благоприятный и неблагоприятный. 

Первый район (I) – благоприятный для строительства занимает 

примерно 87% территории в пределах городской черты г.Светлогорска. 

В геоморфологическом отношении это моренная равнина 

днепровского горизонта подстилаемая флювиогляциальными отложениями 

межледникового периода с абсолютными отметками поверхности 129-138м. 

Уклоны поверхности в среднем 3-6%, они повсеместно обеспечивают 

поверхностный сток. 

На глубину строительного освоения, в качестве оснований будут 

служить: современные и поозерские аллювиальные отложения песков 

различной зернистости, моренные супеси и суглинки (бурые, красно-бурые) 

с включениями гравия, гальки и валунов. 

Подземные воды, главным образом спорадические, вскрываются с 

глубины 3-4м. В период снеготаяния и обильных дождей в понижениях 

кровли морены возможно скопление верховодки. 

Строительство можно вести без специальной инженерной подготовки. 

На участках крутых склонов долин необходимо регулирование 

поверхностного стока, противоэрозионные мероприятия. 

II-й район – ограниченно благоприятный для строительства, занимает 

около 4% территории г.Светлогорска. Включает в себя равнинные 

пониженные участки, иногда с нарушенным рельефом, замкнутые западины 

со слабым поверхностным стоком и суффозионные западины, 

мелиорированные территории с близким залеганием грунтовых вод. 

Поверхностный сток без инженерных мероприятий затруднен. Грунтовые 

воды часто залегают на недостаточной для устройства фундаментов глубине 

(1-3м от поверхности), что требует дополнительных мероприятий по 

водопонижению. 

По геологическому строению район II схож с районом I, на глубину 

строительного освоения (до 10м) в качестве оснований будут служить 

моренные супеси и суглинки (с гравием, галькой и валунами), в более 

пониженных участках будут вскрываться пески (в основном желтые, 

мелкозернистые) флювиогляциальных отложений межледниковья с 

включением гравия и гальки. 

Рекомендуется при строительстве выполнять специальную 

инженерную подготовку – выторфовку, прифундаментный дренаж, 

поверхностный водоотвод, гидроизоляцию подземных частей сооружений. 

Третий район (III) – неблагоприятный для строительства, занимает 

9% территории в пределах проектируемой городской черты в заболоченной 

пойме р.Березина. К ним так же относятся понижения рельефа в которых 

расположены пруды и водопонижающие водоемы. 
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Природные и инженерно-геологические условия района, а это близкое 

залегание к поверхности уровня грунтовых вод, подтопление в паводок и 

период обильных дождей, наличие в активной зоне заторфованных грунтов 

и торфа (0,2-2,0м) позволяют отнести территорию к неблагоприятной для 

размещения строительства. Строительство здесь нецелесообразно также и в 

водоохранных целях, в связи с чем необходима организация водоохранных 

зон и прибрежных полос водных объектов с режимом на них хозяйственной 

деятельности. 

Полезные ископаемые. В Светлогорском районе полезные ископаемые 

представлены пятью месторождениями нефти, Давыдовским 

месторождением каменной соли, четырьмя месторождениями легкоплавких 

глин, месторождениями строительных песков и торфа. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30.12.2015 №1111 «О некоторых вопросах в области сохранения 

и рационального (устойчивого) использования торфяников» месторождений 

и торфяников, относящихся к болотам (участкам болот), подлежащим особой 

и (или) специальной охране, в границах перспективной городской черты не 

имеется. 

В пределах городской черты г.Светлогорска месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. На территории, прилегающей к г.Светлогорскку 

выявлено 2 месторождения строительных песков «Ореховское» и 

«Шатилки» с общими запасами сырья в 4227,23тыс. м3 (таблица 2.4.1). 

На территории Светлогорского района расположено 14 карьеров для 

добычи полезных ископаемых, из которых 4 промышленных и 10 

внутрихозяйственных. В границы стратегического плана разрабатывается 4 

карьера – «Чириковичи» (промышленный), «Мольча», «Печищи и «Искра» 

(внутрихозяйственные). 

 

Таблица 2.4.1 

Месторождения строительных материалов на территории, 

прилегающей к г.Светлогорску 

 

Наименование 

месторождения, 

местоположение 

Тип полезного 

ископаемого, 

стадия разработки 

Площадь 

месторожд

ения, га 

Запасы по 

категориям, 

тыс.м3 

Вид использования, 

обеспеченность в 

годах 
A+B+С1 С2 

Ореховское (4,0 км 

на восток от 

г.Светлогорска) 

песок, суглинок 

2,97 105 2,03 

Для отсыпки и 

ремонта земляного 

полотна 

автомобильных дорог 

Шатилки (у 

северной окраины 

г.Светлогорска, с 

запада, севера и 

востока 

ограничено 

р.Березина) 

песок 

55,1 - 4120,2 

Для строительных 

работ, дорожное 

строительство, 

производства бетона 
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Выводы: 

 в геологическом отношении г.Светлогорск приурочен к северо-

восточной части Припятской впадины; 

 на территории г.Светлогорска выделены три инженерно-

геологических района для строительства: I – благоприятный, II – ограниченно 

благоприятный, III – неблагоприятный для строительства; 

 большая часть территории г.Светлогорска расположена в 

благоприятных для строительства условиях (87%); 

– месторождения полезных ископаемых в пределах городской 

черты г.Светлогорска отсутствуют; 

– торфяники, относящиеся к болотам (участкам болот), 

подлежащим особой и (или) специальной охране, в границах перспективной 

городской черты не имеется; 

 на территориях, прилегающих к г.Светлогорску, расположено 4 

карьера по добыче песка: «Чириковичи» (промышленный), «Мольча», 

«Печищи и «Искра» (внутрихозяйственные). 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 разработать мероприятия по инженерной подготовке территории 

с учетом инженерно-геологического районирования; 

 предусмотреть использование пойменных территории рек для 

формирования ландшафтно-рекреационных территорий. 

 

2.5 Рельеф, земли (включая почвы), обращение с отходами 

 
Рельеф. Согласно геоморфологическому районированию Республики 

Беларусь, г.Светлогорск расположен в юго-восточной части Светлогорской 

моренно-водно-ледниковой низины, входящей в область равнин и низин 

Предполесья. 

Геоморфологический район расположен в междуречье р.Березины и 

р.Птичи. Протяженность района с запада на восток – 40км, с севера на юг – 

80км. Он граничит на севере с Бобруйской равниной, на востоке со 

Стрешинской, Случско-Оресской и на юге – с Озаричской низинами. 

Современная поверхность Светлогорской моренно-водно-ледниковой 

низины наклонена к югу, в соответствии с этим абсолютные отметки на 

севере составляют 150-160м, на юге – 140-145м. Относительные превышения 

поверхности изменяются от 2 до 5м. Расчленение возрастает вблизи речных 

долин, где глубина эрозионных врезов достигает 10-15м. 

Реки в пределах низины приурочены к бассейну р.Березина. 

Большинство рек наследуют древние ложбины стока талых ледниковых вод 

и имеют широкие (1-2км) заболоченные пойменные долины с высотой уреза 

воды 122-135м. Реки имеют субширотное направление течения, извилистые 

долины. Изгибы р.Березина обусловлены молодыми тектоническими 

движения в Северо-Припятском разломе. Долина р.Березина 

трапециевидная, шириной 2-5км, склоны крутые, высотой 6-15м, иногда 

расчленены оврагами, балками, долинами притоков. Пойма 
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преимущественно левобережная, реже двухсторонняя, заболоченная, 

кочковатая, шириной 1-5км. Русло меандрирующее, шириной 80-90м с 

большим количеством плесов, отмелей, рукавов. Высота пойменных уступов 

1-2м. 

К особенностям рельефа Светлогорской моренно-водно-ледниковой 

низины следует отнести широкое распространение эоловых форм в виде 

гряд, дюн, бугристых массивов перевеваемых песков. Высота их достигает 

1м. На гипсометрическом уровне 130-132м выделяются пологовогнутые 

заболоченные участки озерно-аллювиальных низин. Большинство болот 

мелиорировано. 

Территория г.Светлогорска расположена на правом берегу р.Березины 

в пределах низменной территории с пологоволнистым рельефом. Наиболее 

возвышенная часть приурочена к центральной части города, расположенной 

на высокой правой террасе долины р.Березина, где абсолютные отметки 

колеблются от 131,0 до 138,0м. Общее понижение рельефа в черте города 

отмечается в направлении долины р.Березины до 123,0-128,0м. Для 

пониженных участков рельефа характерны процессы временного или 

постоянного избыточного увлажнения. Максимальная отметка (142,0м) 

приурочена к холмам в районе существующих гаражей в южной части 

города. 

Левобережная часть р.Березина вблизи г.Светлогорска характеризуется 

более сглаженным и гривистым пойменным рельефом. 

В целом, на территории г.Светлогорска, в результате антропогенной 

деятельности природный рельеф существенно трансформирован. 

Почвы. Согласно почвенно-географическому районированию 

Республики Беларусь г.Светлогорск расположен в Любанско-Светлогорско-

Калинковичско-Ельском районе дерново-подзолистых заболоченных 

песчаных, супесчаных и торфяно-болотных почв Юго-Восточного округа 

Южной (Полесской) почвенной провинции. Наибольшее распространение на 

территории г.Светлогорска и прилегающих к нему территориях получили 

дерново-подзолистые и дерново-подзолистые глееватые и глеевые почвы на 

песках. В долине р. Березина широко представлены аллювиальные дерновые 

глееватые и глеевые почвы на суглинистом, супесчаном и песчаном 

аллювии. В пределах городской черты преобладают антропогенно-

преобразованные почвы. 

В рамках НСМОС состояния почв в г.Светлогорска проводился в 2017г. По 

данным наблюдений в почвах г.Светлогорска отмечались превышения 

установленных нормативов концентрации по следующим веществам: 

нефтепродукты (до 1,4ПДК), бензо(а)пирен (до 1,6ПДК), цинк (до 1,5ПДК). По 

содержанию нефтепродуктов и бензо(а)пирена количество проб с 

превышениями ПДК составляла 30% и 60% проб соответственно, а по 

содержанию цинка – 5%. 

Локальный мониторин состояния почв в 2018 г. в г.Светлогорске 

осуществлялся УЗ «Светлогорский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии». В рамках проведения лабораторнызх исследлваний было 

отобрано 10 проб почв в селитебной зоне для анализа химических 
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показателей, 9 проб почв для бактериологического анализа, 12 проб почв для 

анализа на содержание гельминтов. Показатели всех проб соответствовали 

санитарным нормам и гигиеническим нормативам. 

Загрязнение почв в г.Светлогорске происходит в результате 

хозяйственной деятельности на застроенных территориях и носит локальный 

характер, приуроченный прежде всего к производственным и инженерно-

транспортным объектам, транспортным магистралям. 

Преобладает техногенное загрязнение почв воздушными выбросами 

промышленных предприятий (преимущественно твердыми частицами) и 

транспортных средств (преимущественно формальдегидом и 

бенз(а)пиреном). Общая масса тяжелых металлов и их соединений, 

поступающих в атмосферу от стационарных источников, относительно 

невелика. Содержание нефтепродуктов в почве связано, прежде всего, с 

выбросами автотранспорта при неполном сгорании топлива в двигателях при 

интенсивном движении по автодорогам и городским улицам. 

Отходы. В г.Светлогорске действует планово-вывозная система 

санитарной очистки территории с захоронением коммунальных отходов 

(КО) на полигоне КО, который расположен в 4км юго-западнее 

г.Светлогорска. Площадь для размещения отходов составляет 11,53га. 

Проектный срок эксплуатации полигона КО истек в 2015г. На полигоне 

действует линия сортировки твердых коммунальных отходов с 2011г. 
За 2018г. на полигон КО поступило 19,11тыс.т коммунальных отходов, 

3,9тыс.т отходов производства. 

В 2015 г. утвержден акт выбора земельного участка для строительства 

объекта «Полигон КО» в районе «ДРСУ-207» с размещением сортировочной 

станции КО. 

В соответствии с утвержденной Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь №715 от 23.10.2019 «Концепция создания объектов по 

сортировке и использованию коммунальных отходов и полигонов для их 

захоронения» и переходом на региональную систему удаления 

коммунальных отходов предусматривается строительство регионального 

объекта по обращению КО на территории Жлобинского района с 

обслуживанием Светлогорского, Жлобинского, Буда-Кошелевского, 

Кормянского, Рогачевского районов. 

В 2018г. на территории Светлогорского района образовалось 18035,39т 

отходов производства, в том числе направлено на хранение 7159,59т, 

захоронено на полигонах твердых коммунальных отходов и полигоне 

промышленных нетоксичных отходов ОАО «СветлогорскХимволокно» 

10876,8т. Из направленных на захоронение отходов производства неопасных 

отходов – 2383,2т, отходов 4 класса опасности 7054,0т, 3 класса опасности – 

1439,6т. 

Сбор и удаление коммунальных отходов с территорий населенных 

пунктов Светлогорского района осуществляется согласно «Схеме обращения 

с коммунальными отходами, образующимися на территории г.Светлогорска 

и населенных пунктов Светлогорского района». Вывоз отходов 

осуществляется спецтехникой КЖУП «Светочь» через структурные 
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подразделения в районе согласно графикам. В г.Светлогорске отходы, 

собранные в контейнерах для раздельного сбора отходов, доставляются на 

досортировку на участок сортировки и переработки ТБО КЖУП «Светочь». 

Вторичные отходы сортируются вручную. 

В 2018г. на территории Светлогорского района заготовлено 6529,1т 

вторичных материальных ресурсов, в том числе 2906т отходов бумаги и 

картона, 932,8т отходов стекла, 2094,6т полимерных отходов, 394,0т 

изношенных шин, 131,0т отработанных масел, 70,7т отходов электрического 

и электронного оборудования. Уровень использования твердых 

коммунальных отходов составил 24,7%. 

Скотомогильники. На территории, прилегающей к г.Светлогорску (в 

границах стратегического плана) оборудовано 5 скотомогильников, для 

захоронения трупов павших животных (2.5.1) 

 

Таблица 2.5.1 

Скотомогильники, расположенные на территориях, прилегающих к 

г.Светлогорску 

 

Сибиреязвенные захоронения (скотомогильники), населенные пункты, 

неблагополучные по сибирской язве, предприятия для ликвидации трупов 

животных на территории Светлогорского района отсутствуют. 

В соответствии с специфическими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

11.12.2019 №847, для скотомогильников устанавливается базовая санитарно-

защитная зона в размере 500м. 

Рассматриваемые объекты расположены на значительном расстоянии от 

населенного пункта и не оказывают на него существенного воздействия. 

Наименование 

предприятия 

Место расположения 

(привязка к местности) 

Год захоронения Вид заболевания 

захороненных 

животных 

КСУП 

«Прогресс-

Агро» 

д.Медведов (около 

очистных сооружений) 

2013-по настоящее 

время 

Незаразные 

заболевания 

СУП «Золак-

агро» 

г.Светлогорск (за 

городской свалкой) 

аг.Чирковичи (за 

фермой) 

2012-по настоящее 

время 

2013-по настоящее 

время 

Незаразные 

заболевания 

КДСУП 

«Боровики» 

аг.Боровики (около 

лесного массива в 

стороне от старой 

дороги на 

Александровку) 

2013-по настоящее 

время 

Незаразные 

заболевания 

КЖУП 

«Светочь» 

д.Як.Слобода (на 

территории городской 

свалки со стороны 

Як.Слободы) 

2013-по настоящее 

время 

Незаразные 

заболевания 
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Выводы: 

 г.Светлогорск расположен в пределах Светлогорской моренной-

водно-ледниковой низины; 

 абсолютными отметки поверхности в пределах городской черты 

составляют123-142м; 

 наибольшее распространение в границах стратегического план 

получили дерново-подзолистые, дерново-подзолистые глееватые и глеевые 

почвы на песках, а также аллювиальные дерновые глееватые и глеевые почвы 

на суглинистом, супесчаном и песчаном аллювии; 

 в почвах г.Светлогорска отмечались превышения установленных 

нормативов концентрации по следующим веществам: нефтепродукты (до 

1,4ПДК), бензо(а)пирен (до 1,6ПДК), цинк (до 1,5ПДК); 

 по данным УЗ «Светлогорский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» исследовванные пробы повы по химическим и 

бактериологичеким показателям на территории г.Светлогорска в 2018г. 

соответствовали установленным нормативам. 

 захоронение бытовых и нетоксичных отходов производства 

осуществляется на полигоне КО; 

 пределах стратегического плана размещены 5 скотомогильников, 

сибиреязвенные скотомогильники отсутствуют. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 предусмотреть проведение мероприятий по упорядочиванию 

производственных территорий с возможностью размещения новых 

производственных и коммунально-складских объектов; 

 способствовать внедрению новых технологий очистки выбросов, 

технической оснащенности промышленных производств, видов 

используемого топлива на транспорте для снижения уровня воздействия на 

почвы от стационарных и передвижных источников; 

 предусмотреть проведение предпроектного анализа компонентов 

природной среды на участках нового строительства в населенном пункте с 

целью получения достоверных данных о их состоянии на основе требований 

ТКП 45-1.02-253-2012*(02250) «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства. Правила проведения» и предотвращения, минимизации и 

ликвидации нежелательных последствий воздействия на человека и 

экосистемы; 

 наладить проведение обследования почв в зонах повышенного 

риска (на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных 

площадок, жилой застройки, зон рекреации, зон санитарной охраны 

водозаборов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон); 

 предусмотреть проектами строительства снятие, использование и 

сохранение плодородного слоя почв; 

 осуществлять содержание скотомогильников в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
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2.6 Растительный и животный мир. Миграционные коридоры 

модельных видов диких животных 
 

Растительный мир. Согласно геоботаническому районированию 

Республики Беларусь г.Светлогорск и прилегающая к нему территория 

входят в состав Центральнополесского района Полесско-Приднепровского 

округа подзоны широколиственно-хвойных лесов. 

В пределах стратегического плана представлена лесная, луговая и 

болотная растительность. На юге от г.Светлогорска распространение 

получили широколиственно-черноольховые, широколиственные орляково-

кисличные и повисло-березовые кислично-снытиевые леса. К западу от 

г.Светлогорска распространение получили хвойные лишайниково-

вересковые леса. В северной части стратегического плана преимущественно 

распространены черноольховые осоково-травяные леса. Луга получили 

распространение к северо-востоку от г.Светлогорска, в пойме р.Березина и 

представлены гигрофитными лугами на аллювиально-дерново-глеевых, 

дерново-глеевых и дерново-торфянисто глеевых почвах с участками 

болотистых и болотных лугов. 

Болота представлены низинными осоковыми болотами, поросшими 

березой пушистый с участием ольхи черной, ели и сосны, а также болотами 

низинными разнотравными, поросшими ольхой черной с участием березы 

пушистой, ясеня ели. 

Основными типами растительности на территории г.Светлогорска 

являются селитебная, лесная и сегетальная растительность. Наибольшее 

распространение на территории города получила селитебная растительность, 

представленная насаждениями скверов, открытых озелененных пространств, 

озелененных территорий общественных центров общегородского и 

районного уровней. По состоянию на 01.01.2019 согласно данным 

КЖУП «Светочь» площадь благоустроенных озелененных территорий 

общего пользования в границах городской черты составляет 0,177га, и 

представлены сквером по ул.Ленина. Существующая обеспеченность 

благоустроенными озелененными территориями общего пользования 

составляет 0,03м2/чел. 

В соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности», ТКП 45-

3.01-116 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и 

застройки» (пункт 9.1.2), а также согласно рекомендациям «Правила 

проведения озеленения населенных пунктов» площадь озелененных 

территорий общего пользования, для обеспечения потребности населения, 

рассчитанного для проживания в границах генерального плана должна 

составлять не менее 61,7га (не менее 9м2/чел.). Генеральным планом 

необходимо предусмотреть создание озелененных территорий общего 

пользования, а также благоустройство уже существующих озелененных 

территорий общего пользования для достижения установленных нормативов 

обеспеченности озелененными территориями общего пользования. 
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Селитебная растительность представлена газонными, цветочными, 

кустарниковыми и древесными насаждениями, антропогенно-созданными 

или произрастающими в естественных условиях. Для озеленения города 

используются деревья и кустарники. В насаждениях преобладают липа, 

береза, клен, каштан, акация, многие виды кустарников-интродуцентов. 

Широкое распространение получили травяные газоны и цветники. 

Особенностью озеленения города является большое количество лесных 

насаждений с преобладанием сосны обыкновенной, обладающей невысокой 

рекреационной устойчивостью. Для обеспечения устойчивости озелененных 

территорий к антропогенному воздействию рекомендуется предусмотреть 

создание смешанных разновозрастных пород, характерных для 

лесорастительных условий зоны широколиственных лесов. 

Животный мир. В соответствии с зоогеографическим районированием 

г.Светлогорск относится к Гомельско-Мозырскому участку Полесской 

зоогеографической провинции. В лесных массивах, прилегающих к городу 

обитают заяц русак, еж обыкновенный, белка, желтогорлая мышь, полевая 

мышь, мышь-малютка, обыкновенная полевка. Орнитофауна представлена 

преимущественно лесостепными и степными видами из них наиболее 

характерны кобчик, пустельга, чернолобый сорокопут, полевой и хохлатый 

жаворонки, полевой конек, мухоловка-белошейка. Из пресмыкающихся 

распространены уж, гадюка. 

Животный мир в пределах города представлен в основном городскими 

птицами, прилетающих в поисках корма: сизый голубь, полевой и домовой 

воробьи, серая ворона, грач, городская и деревенская ласточки, стриж, 

большая синица обыкновенная лазоревка и другие. В водоемах, на ряду с 

такими широко распространенными видами, как щука, плотва, окунь, ерш, 

карась, водятся голавль, усач, сом обыкновенный и др. 

Миграционные коридоры модельных видов диких животных. В 

соответствии со «Схемой основных миграционных коридоров модельных 

видов диких животных» (одобрена решением коллегии Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

05.10.2016 №66-Р) по территории, прилегающей к г.Светлогорску проходит 

один из основных миграционных коридоров копытных животных – GM1-

GM5-GM6-GM7, а также в Светлогорском районе частично расположено 

ядро концентрации копытных животных GM5 (рисунок 2.6.1). 

В местах пересечения миграционных коридоров с транспортной 

инфраструктурой при разработке проектов необходимо предусматривать 

обустройство проходов для копытных в сочетании с направляющими 

сетчатыми ограждениями. Основные пересечения миграционного коридора 

с транспортной инфраструктурой – пересечение с автомобильными дорогами 

Р-31 и Р-82. 

Светлогорский район не входит в перечень районов, на территории 

которых необходимо предусматривать мероприятия по сохранению 

непрерывности среды обитания земноводных. 

По территории Светлогорского района проходит Полесский 

миграционный коридор водоплавающих птиц. Основные миграционные 
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коридоры водоплавающих птиц необходимо учитывать при выполнении 

инженерно-геоэкологических изысканий, оценке воздействия на 

окружающую среду, стратегической экологической оценке при 

планировании деятельности, связанной с развитием традиционной и 

альтернативной энергетики, а также хозяйственной и иной деятельности, 

обеспечение безопасности которой связано с наличием птиц. 

 

 

 
Рисунок 2.6.1 Основные миграционные коридоры копытных животных5 

 

Выводы: 

 г.Светлогорск и прилегающая к нему территория входят в состав 

Центральнополесского района Полесско-Приднепровского округа подзоны 

широколиственно-хвойных лесов; 

 наибольшее распространение на территории города получила 

селитебная растительность, представленная насаждениями скверов, 

насаждениями вдоль улиц и дорог, открытых озелененных пространств, 

лесопарков и др.; 

 озелененные территории общего пользования представлены 

скверам общей площадью 0,177га. Существующая обеспеченность 

озелененными территориями общего пользования составляет 0,03м2; 

 в пределах стратегического расположен миграционный коридор 

копытных животных GM1-GM5-GM6-GM7, ядро концентрации копытных 

животных GM5. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 предусмотреть развитие системы ландшафтно-рекреационных 

территорий с учетом существующих объектов озеленения и лесных земель; 

                                                                        
5 Составлено по материалам ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 
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 запланировать создание озелененных территорий общего 

пользования, а также благоустройство уже существующих озелененных 

территорий общего пользования для достижения установленных 

нормативного уровня озелененности и обеспеченности озелененными 

территориями общего пользования; 

 необходимо предусматривать обустройство проходов для 

копытных в сочетании с направляющими сетчатыми ограждениями в местах 

пересечения миграционных коридоров с транспортной инфраструктурой при 

разработке проектов; 

 необходимо учитывать миграционные коридоры водоплавающих 

птиц при выполнении инженерно-геоэкологических изысканий, оценке 

воздействия на окружающую среду, стратегической экологической оценке 

при планировании деятельности, связанной с развитием традиционной и 

альтернативной энергетики, а также хозяйственной и иной деятельности, 

обеспечение безопасности которой связано с наличием птиц. 

 

2.7 Национальная экологическая сеть. Особо охраняемые 

природные территории 

 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

13.03.2018 №108 «Об экологической сети» на территории г.Светлогорска и 

прилегающей к нему территории располагается экологический коридор 

национального значения «Березинский» (категория элемента национальной 

экологической сети – СN1) и ядро национального значения «Выдрица» 

(категория элемента национальной экологической сети – N3). Экологический 

коридор «Березинский» включает в себя территории водоохранной зоны 

р.Березина, леса ГЛХУ «Светлогорский лесхоз», а также особо охраняемые 

природные территории (далее – ООПТ). 

По состоянию на 01.01.2021 на территории Светлогорского района 

функционируют 2 заказника республиканского значения и 3 заказника местного 

значения. Общая площадь ООПТ Светлогорского района составляет 21357га. В 

пределах стратегического плана расположено 3 ООПТ (таблица 2.7.1). На 

территории г.Светлогорска ООПТ не имеется. 

На территории Светлогорского района располагается республиканский 

заказник «Выдрица», входящий в перечень перспективных для развития 

туристической деятельности ООПТ. Заказник общей площадью 17560га был 

образован в 1999г. (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 14.10.1999 №1586 «Об образовании Республиканского ландшафтного 

заказника «Выдрица») с целью сохранения в естественном состоянии 

уникального природного комплекса с популяциями редких и исчезающих 

видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Беларуси. 

Согласно постановлению Совета Министров Республики, Беларусь от 

01.02.2020 №61 ландшафтный заказник республиканского значения 

«Выдрица» был преобразован в связи с изменением его границ, режима 

охраны и использования (общая площадь составляет 17403,38га). 
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Таблица 2.7.1 

ООПТ расположенные на территориях, прилегающих к г.Светлогорску 
Виды особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

Вид особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

Площадь, га 
Дата объявления, 

преобразования 

Республиканский 

заказник 

«Выдрица» 

ландшафтный 17403,38 

Объявление: Постановление 

Совета Министров Республики 

Беларусь от 14.10.1999 №1586 

Преобразование: 

Постановление Совета 

Министров Республики, 

Беларусь от 01.02.2020 №61 

Республиканский 

заказник 

«Чирковичский». 

биологический 461,63 

Объявление: Постановление 

Совета Министров Республики 

Беларусь от 27.12.2007 №1833 

Заказник местного 

значения 

«Кучинский Мох» 
гидрологический 325,0 

Объявление: Решение 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета от 

31.07.2009 №1245 

Итого:  18190,01  

 

Заказник представляет собой крупный компактный массив 

преимущественно средневозрастных и молодых хвойно-мелколиственных 

лесов в поймах рек Березина, Выдрица, Ола. Природные условия на 

территории заказника разнообразны. Широко распространены участки 

пологоволнистой моренной и водно-ледниковой равнины. В широких 

долинах Олы и Выдрицы встречаются участки плоских озерно-ледниковых 

низин с низинными болотами; надпойменные и пойменные террасы. 

Поверхность представляет собой пологие повышения в виде островов 

(колебания относительных высот до 2м) в северной части заказника и 

плоскую, слабоволнистую равнину, переходящую в низину в центральной и 

южной части заказника. Здесь четко выражены древние ложбины стока и 

отдельные обширные понижения, в которых грунтовые воды подходят 

близко к дневной поверхности. В пойме встречаются прирусловые валы и 

гривы. Территории в поймах рек и прилегающие к ним в весенний период 

затапливаются на 1-1,5 месяца. 

Флора заказника представлена 670 видами сосудистых растений, среди 

которых 5 видов плаунов, 6 видов хвощей, 11 видов папоротникообразных. 

На территории заказника произрастает 12 видов растений, занесенных в 

Красную книгу Республики Беларусь: баранец обыкновенный, дрок 

германский, змееголовник Руйша, зубянка клубненосная, касатик сибирский, 

мытник скипетровидный, осока корневищная, ликоподиелла заливаемая, 

прострел луговой, тайник яйцевидный, фиалка топяная, шпажник 

черепитчатый. 

Фауна заказника насчитывает около 200 видов наземных позвоночных 

животных, в том числе 10 видов амфибий, 6 – рептилий, 146 – птиц, 41 – 

млекопитающих. В границах заказника обитает 17 видов редких и 
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находящихся под угрозой исчезновения диких животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь: болотная черепаха, большая выпь, 

малая выпь, черный аист, большой подорлик, малый подорлики, полевой 

лунь, змееяд, скопа, пустельга, кобчик, чеглок, серый журавль, зимородок, 

зеленый дятел, садовая овсянка, барсук, орешниковая соня. 

Республиканский биологический заказник «Чирковичский» объявлен в 

целях сохранения и рационального использования ценных лесо-болотных 

экологических систем и мест произрастания клюквы болотной. Общая 

площадь заказника составляет 461,63га. Заказник образован Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2007г. №1833. 

Гидрологический заказник местного значения «Кучинский Мох» 

утвержден решением Светлогорского районного исполнительного комитета 

от 31.07.2009 №1245. Общая площадь заказника составляет 325,0га. Заказник 

образован в целях восстановления ценного природно-растительного 

болотного комплекса и сохранения его в естествен ном состоянии. 

В соответствии со «Схемой рационального размещения особо 

охраняемых природных территорий республиканского значения до 

01.01.20256» на территории заказника требуется принятие мер по 

ограничению весенней охоты. 

Решением Гомельского Совета депутатов от 24.12.2013 №294 

утверждена «Схема рационального размещения особо охраняемых 

природных территорий местного значения Гомельской области на 2014-

2023гг.», в соответствии с которой не планируется преобразования ООПТ, 

расположенных в пределах стратегического плана, а также объявления 

новых. 

Особо охраняемые природные территории, элементы национальной 

экологической сети, пойменные территории рек, крупные озелененные 

территории могут служить основой для формирования природно-

экологического каркаса. 

Основными функциями природно-экологический каркаса города 

являются: 

 средоформирующая функция, определяющая качество каркаса 

как системы, способствующей созданию благоприятного экологического 

состояния городской среды; 

 функция поддержания устойчивости природной среды, 

определяющая способность каркаса как системы в силу ее целостного 

состояния поддерживать устойчивость природных комплексов; 

 средозащитная функция, характеризующая способность 

экологического каркаса поддерживать оптимальное состояние входящих в 

него градоэкологических систем; 

 средостабилизирующая функция системы, направлена в первую 

очередь на потенциально уязвимые природные территории (овраги, оползни, 

промоины, промзоны и др.) и на решение экологических конфликтов, 

вызванных антропогенной деятельностью. Модель природно-
                                                                        
6 Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.07.2014 № 649 «О развитии 

системы особо охраняемых природных территорий» 
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экологического каркаса г.Светлогорска и прилегающей к нему территории 

представлена в Приложении 1. 

Выводы: 

 на территории г.Светлогорска и прилегающей к нему территории 

располагается экологический коридор национального значения «Березинский» и 

ядро национального значения «Выдрица»; 

 общая площадь ООПТ в пределах стратегического плана составляет 

18190,01га; 

 в границах стратегического плана расположены 3 заказника: 2 

республиканского значения, 1 – местного; 

 объявление новых ООПТ и ликвидация действующих в пределах 

стратегического плана не планируется, планируется преобразование заказника 

«Кучинский Мох». 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 формирование и развитие национальной экологической сети и 

природно-экологического каркаса в результате пространственно-

планировочного объединения всех территорий, выполняющих 

природоохранные, санирующие, санитарно-защитные и рекреационные 

функции; 

 вовлечение ООПТ в развитие экологического туризма с учетом 

научно обоснованных нормативов допустимой антропогенной нагрузки на 

природные комплексы и соблюдением режима хозяйственной и иной 

деятельности. 

 

2.8 Природные территории, подлежащие специальной охране 
 

К природным территориям, подлежащим особой и специальной охране 

в пределах существующей городской черты и в пределах стратегического 

плана относятся: 

 водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

 зоны санитарной охраны водозаборов; 

 места обитания диких животных и места произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь; 

 скверы; 

 зоны отдыха местного значения; 

 природоохранные, рекреационно-оздоровительные и защитные 

леса. 

На природных территориях, подлежащих специальной охране, могут 

устанавливаться ограничения и запреты на осуществление отдельных видов 

хозяйственной и иной деятельности. Указанные ограничения и запреты 

учитываются при разработке и реализации градостроительных проектов. 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов. Для 

предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов на 

consultantplus://offline/ref=402048EE87626C61E15FB8F9F17EDFC1CC0D7A01809165AF1E950724C0389DB595DA96B624E16A701F4B7DF20Bw7x6L
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территориях, прилегающих к водным объектам установлены прибрежные 

полосы и водоохранные зоны. 

Для водных объектов г.Светлогорска и Светлогорского района 

ГУО «Белорусский государственный университет» разработан проект 

водоохранных зон и прибрежных полос, утвержденный решением 

Светлогорского районного исполнительного комитета от 28.12.2020 №2684. 

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах 

водоохранной зоны р.Березина происходит с нарушениями: 

 расположение кладбищ в водоохранной зоне противоречит 

Закону Республики Беларусь от 12.11.2001( ред. от 08.01.2015) №55-З «О 

погребении и похоронном деле»; 

 расположение шламохранилища Светлогорской ТЭЦ 

противоречит Водному кодексу Республики Беларусь. 

Зоны санитарной охраны водозаборов. С целью санитарной охраны 

от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а 

также территорий, на которых они расположены, организованы зоны 

санитарной охраны (далее – ЗСО) в составе трех поясов и санитарно-

защитные полосы вокруг I-ого пояса зон санитарной охраны водопроводных 

сооружений. 

Для групповых водозаборов «Страковичи», «Боровики» и отдельных 

артезианских скважин разработаны и утверждены в установленном 

законодательством порядке проекты ЗСО. 

Организация зон санитарной охраны, их проектирование и 

эксплуатация, установление границ, входящих в них территорий (поясов и 

зон) и режимов охраны вод, определение комплекса санитарно-охранных и 

экологических мероприятий, в том числе ограничений и запретов на 

различные виды деятельности в пределах каждого пояса, регламентируются 

Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», Водным 

кодексом Республики Беларусь, санитарными и строительными нормами и 

правилами. 

Скверы. По состоянию на 01.01.2019 согласно данным 

КЖУП «Светочь» площадь благоустроенных озелененных территорий 

общего пользования в границах генерального плана составляет 0,177га, и 

представлена сквером по ул.Ленина. Существующая обеспеченность 

благоустроенными озелененными территориями общего пользования 

составляет 0,03м2/чел. 

Для обеспечения населения озелененными территориями общего 

пользования необходимо предусмотреть развитие новых озелененных 

территорий общего пользования с учетом развития жилых зон. 

Зоны отдыха. В пределах стратегического плана, к западу от 

г.Светлогорска, планируется к объявлению и развитию в период 2025-2030гг. 

зона отдыха местного значения «Великий Бор». К северу от г.Светлогорска 

расположена зона отдыха местного значение «Белогорское», для которой в 

соответствии с «Генеральной схемой размещения зон и объектов 
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оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020гг. и на 

период до 2030г.»7 предусмотрена корректировка границ. 

Природоохранные, рекреационно-оздоровительные леса и защитные 

леса. В соответствии с проектом лесоустройства ГЛХУ «Светлогорский 

лесхоз» в границах стратегического плана наибольший удельный вес 

принадлежит эксплуатационным лесам. Защитные, природоохранные и 

рекреационно-оздоровительные леса выделены в соответствии с 

требованиями Лесного кодекса Республики Беларусь Осуществление 

хозяйственной и иной деятельности в границах природоохранных, 

рекреационно-оздоровительных и защитных лесов регулируется 

требованиями Лесного кодекса Республики Беларусь и проектами 

лесоустройства. 

Места обитания диких животных и места произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь и взятые под охрану в пределах перспективной 

городской черты отсутствуют. 

В пределах стратегического плана расположено 18 места обитания 

диких животных (гребенчатый тритон, малый подорлик, черный аист, 

белоспинный дятел, мухоловка-белошейка, болотная черепаха, большая 

выпь, дупель, змееяд, малая выпь, малая крачка, малый погоныш, орлан-

белохвост, серый журавль, сизая чайка, медянка, коростель) и 14 мест 

произрастания дикорастущих растений (любка зеленоцветковая, тайник 

овальный, горошек зарослевый, зубянка клубненосная, лук медвежий или 

черемша, росянка промежуточная, плаунок топяной или локоподиела 

заливаемая, ирис сибирский, водяной орех плавающий, сальвиния 

плавающая, дрок германский, овсяница высокая, шпажник черепитчатый), 

относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь 

(переданы под охрану решением Светлогорского районного Совета 

депутатов от 27.06.2008 №90). 

Выводы: 

 на территории г.Светлогорска и стратегического плана к 

природным территориям, подлежащим специальной охране относятся: 

сквер, зоны отдыха местного значения, водоохранные и прибрежные полосы 

рек и водоемов, ЗСО; места обитания диких животных и места произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, природоохранные, рекреационно-

оздоровительные и защитные леса; 

 на территории города площадь благоустроенных озелененных 

территорий общего пользования составляет 0,177га; 

 в пределах стратегического плана планируется к развитию зоны 

отдыха местного значения «Беликий бор» и «Белогорское»; 

 в пределах стратегического плана расположено 18 мест обитания 

диких животных и 14 мест произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь. 

                                                                        
7 Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2016 № 1031 

consultantplus://offline/ref=402048EE87626C61E15FB8F9F17EDFC1CC0D7A01809165AF1E950724C0389DB595DA96B624E16A701F4B7DF20Bw7x6L
consultantplus://offline/ref=402048EE87626C61E15FB8F9F17EDFC1CC0D7A01809165AF1E950724C0389DB595DA96B624E16A701F4B7DF20Bw7x6L
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Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 учитывать природные территории, подлежащие специальной 

охране и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в их 

границах при проведении экспертных оценок и принятии стратегических 

решений; 

 предусмотреть комплекс мероприятий, направленный на 

соблюдение режима водоохранных зон водных объектов. 

 

2.9 Трансграничный характер последствий воздействия на 

окружающую среду 

 
Стратегические решения градостроительного проекта общего 

планирования «Генеральный план города Светлогорск» не предусматривают 

размещение объектов, связанных с осуществлением видов деятельности, 

включенных в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте. В дальнейшем, при 

размещении таких объектов в соответствии с п.3 ст.2 Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, Республика 

Беларусь должна обеспечить, чтобы оценка воздействия на окружающую 

среду проводилась до принятия решения о санкционировании или 

осуществлении планируемого вида деятельности, включенного в 

Добавление I Конвенции, который может оказывать значительное вредное 

трансграничное воздействие. Таким образом, исключается существенное 

вредное воздействие на территорию сопредельного государства. 

По данным моделирования, выполняемого в рамках Конвенции по 

трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния, 

осуществляемого международным исследовательским центром программы 

ЕМЕП8 для Светлогорского района отмечено, что доля зарубежных 

источников в суммарных выпадениях свинца, кадмия и ртути в 2018г. 

соответственно составляла 93%, 95%, 98%, стойких органических 

загрязнителей (далее – СОЗ) – 45-98% (таблица 2.9.1). 

Таким образом, Светлогорский район и г.Светлогорск испытывает 

существенное воздействие со стороны зарубежных источников для таких 

подвижных загрязняющих веществ как тяжелые металлы и СОЗ. 

Загрязняющие вещества с преобладающим в умеренных широтах западным 

переносом воздушных масс достигают пределов Республики Беларусь и 

выпадают на ее территории вместе с атмосферными осадками. 

Ввиду местоположения г.Светлогорска в юго-восточной части 

Республики Беларусь на значительном удалении от государственной 

границы, влияние на территории сопредельных государств отсутствует или 

является незначительным. 

 
                                                                        

8 Программа ЕМЕП (Совместная программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния загрязняющих 

воздух веществ в Европе) создана в 1977 году в рамках Европейской экономической комиссии ООН. Программа ЕМЕП 

осуществляется под эгидой Исполнительного органа Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния ЕЭК ООН. 

http://www.msceast.org/index.php/belarus 
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Таблица 2.9.1 

Вклад зарубежных источников в атмосферных выпадениях некоторых 

тяжелых металлов и СОЗ в пределах Светлогорского района и Республики 

Беларусь в целом в 2018г. по данным моделирования ЕМЕП. 
Вещество  Суммарные 

атмосферные 

выпадения в пределах 

Светлогорского района 

и г.Светлогорска 

Вклад 

зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в 

пределах 

Светлогорского 

района и 

г.Светлогорска 

Вклад зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в 

пределах Республики 

Беларусь 

Свинец  0,3-0,34кг/км2/год 92-93% менее 75%-более 95% 

Кадмий  17-21г/км2/год 93-95% менее 66%-более 92% 

Ртуть  11-13г/км2/год 97-98% менее 78%-более 97% 

Бенз[а]пирен  24-26г/км2/год 34-53% менее 23%-более 68% 

Диоксины 

(полихлорированные 

дибензо(p)диоксин и 

дибензофуран) 

2,1-24нг TEQ /км2/год 76-80% менее 49%-более 86% 

Гексахлорбензен  16-19г/км2/год более 98% менее 92%-более 98% 

ПХБ-153 0,24-0,28г/км2/год 54-59% менее 28%-более 71% 

 

Выводы: 

 Светлогорского района и г.Светлогорска испытывает в большей 

степени трансграничное воздействие на свою территорию, чем оказывает его 

на территории сопредельных государств; 

 доля зарубежных источников в суммарных выпадениях свинца, 

кадмия и ртути в 2018г. на территории Светлогорского района и 

г.Светлогорска составляла 93-98%, СОЗ – 45-98%. 
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ГЛАВА 3 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

3.1 Оценка экологических, социально-экономических 

аспектов и возможного воздействия на здоровье населения при 

реализации градостроительного проекта 
 

Реализация градостроительного проекта Генеральный план 

предусматривает застройку территории, занятой в настоящее время мало 

используемыми землями, города. Это приведет к улучшению социально-

экономических показателей (строительство жилья, учреждений образования, 

размещение объектов обслуживания и инфраструктуры) за счет ухудшения 

экологических (создание объектов, являющихся источником загрязнения 

атмосферы; экранирование грунтов значительной части территории 

слабопроницаемым асфальтобетонным покрытием). 

Согласно проведенной экспертной оценке экологических и социально-

экономических аспектов воздействия реализации градостроительного проекта 

(таблица 3.1.1), ограниченное негативное воздействие на окружающую среду 

(сумма оценок экологических аспектов -2), сочетается с выраженным 

положительным воздействием (сумма оценок социально-экономических 

аспектов +6). 

Под экологическими аспектами оценки воздействия при реализации 

градостроительного проекта понимались степень и характер (длительность, 

периодичность, синергизм) воздействия реализации градостроительного проекта 

на компоненты окружающей среды (таблица 3.1.2). Выявлено, что реализация 

градостроительного проекта окажет воздействие на рельеф, земли (включая 

почвы), растительный и животный мир, в меньшей степени – на поверхностные 

и подземные воды, природные территории, подлежащие специальной охране 

(водоохранные зоны, ЗСО водозаборов) и не окажет существенного влияния на 

геолого-экологические условия, а также особо охраняемые природные 

территории. 

Под социально-экономическими аспектами оценки воздействия, 

затрагивающими экологические аспекты при реализации 

градостроительного проекта понимался уровень антропогенного воздействия, 

определенный на основании типа использования территории с учетом 

санитарно-гигиенических планировочных ограничений. Проектируемые 

территории расположены с учетом обеспечения требований действующего 

санитарно-гигиенического законодательства (жилые зоны, школьные, детские 

дошкольные учреждения, ландшафтно-рекреационные территории общего 

пользования расположены вне границ санитарно-защитных зон, санитарных 

разрывов). 

Влияние реализации градостроительного проекта на здоровье населения 

оценивалось косвенным образом по результатам оценки экологических аспектов 

воздействия. Оценка основывалась на предположении, что более высокая 

антропогенная нагрузка сделает более вероятными изменения в окружающей 
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среде, способные оказать негативное воздействие на здоровье населения. 

Воздействие неблагоприятных условий окружающей среды на здоровье 

населения, которое будет проживать на проектируемой территории, может 

проявиться прежде всего под воздействием шума, создаваемого 

автомобильными потоками. 
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Таблица 3.1.1 

Влияние реализации градостроительного проекта на окружающую среду и социально-экономическую сферу 

Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия  

Экологический аспекты 

Загрязнение атмосферного воздуха  Создание мест хранения автомобилей, являющихся 

источниками выбросов в атмосферный воздух: плоскостных 

стоянок, гаражей 

-1 

Загрязнение поверхностных вод Реконструкция и развитие централизованной системы 

водоотведения (канализации) с очисткой хозяйственно-

бытовых и производственных сточных вод (после локальной 

очистки) на действующих очистных сооружениях 

искусственной биологической очистки со строительством 

сливной станции на территории очистных сооружений 

+1 

Загрязнение подземных вод С увеличением удельного веса территории 

слабопроницаемых асфальтобетонных покрытий увеличится 

защищенность подземных вод. Вместе с тем увеличиваются 

риски нарушения естественного баланса питания подземных 

вод 

0 

Загрязнение почв Во время этапа строительства произойдет механическое 

нарушение поверхностного слоя почвы 

-1 

Загрязнение от отходов После реализации намечаемых проектных решений 

увеличится объем вывозимых на полигон коммунальных и 

нетоксичных промышленных отходов  

-1 

Сохранение местообитаний растений и 

животных 

Проектируемая территория уже в значительной степени 

антропогенно преобразована и представлена вторичными 

экосистемами, разнообразие растительного и животного 

мира на которых сильно ограничено 

0 

Физические факторы окружающей среды Проектируемая уличная сеть и сеть внешних автомобильных 

дорог спланированы с учетом максимального 

0 
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Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия  

рассосредоточения автомобильных потоков и минимизации 

транзитного движения автомобильного транспорта 

ИТОГО  -2 

Социально-экономические аспекты 

Численность населения Планируется незначительное увеличение численности 

населения 

0 

Обеспеченность жильем Планируется строительство многоквартирных и усадебных 

жилых домов 

+1 

Обеспеченность озелененными 

территориями 

Планируется увеличение площади озелененных территорий 

общего пользования и обеспеченности озелененными 

териториями общего пользования 

+1 

Развитие социальной инфраструктуры Планируется строительство объектов социальной 

инфраструктуры 

+1 

Развитие транспортной инфраструктуры Планируется строительство объектов транспортной 

инфраструктуры 

+1 

Развитие инженерно-технической 

инфраструктуры 

Планируется строительство объектов инженерно-

технической инфраструктуры 

+1 

Охрана историко-культурных ценностей Историко-культурные ценности взяты под охрану +1 

ИТОГО  +6 

0 – отсутствие выраженного эффекта, +1 – предполагаемый положительный эффект, -1 – предполагаемый 

отрицательный эффект. 
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Таблица 3.1.2 

Оценка воздействия реализации градостроительного проекта на окружающую среду 
 Воздействие в 

настоящем 

Воздействие этапа 

строительства 

Воздействие в 

будущем 

Длительность и 

обратимость 

воздействия 

Кумулятивный эффект 

Поверхностные и 

подземные воды 

Загрязняющие 

вещества с 

поверхностным 

стоком попадают в 

поверхностные 

водные объекты и 

подземные воды. 

Строительные 

работы приведут к 

временному 

усилению 

вымывания 

загрязняющих 

веществ. 

Загрязнение 

подземных вод от 

инфильтрации 

поверхностного 

стока на 

незапечатанных 

грунтах. 

Кратковременное 

воздействие, 

последствия 

которого обратимы 

на планируемый 

период. 

Во время этапа строительства 

произойдет усиление 

вымывания загрязняющих 

веществ. В дальнейшем с 

запечатыванием части площади 

асфальтобетонным покрытием 

и подключением территории к 

ливневой канализации 

интенсивность загрязнения 

подземных вод от 

инфильтрации поверхностного 

стока должна уменьшиться. 

Геолого-

экологические 

условия 

Отсутствие 

существенного 

воздействия на 

геолого-экологические 

условия. 

Строительные 

работы приведут к 

локальным 

изменениям в 

приповерхностной 

части 

геологического 

разреза. 

- - - 

Рельеф, земли 

(включая почвы) 

Ограниченное 

воздействие на 

рельеф, земли 

преимущественно в 

придорожных полосах 

и на селитебных 

территориях. 

Строительные 

работы приведут к 

выравниваю 

рельефа и 

нарушению 

верхнего слоя 

почвы. 

С запечатыванием 

части площади 

асфальтобетонным 

покрытием и 

осушительной 

мелиорацией части 

территории 

изменится режим 

увлажнения грунтов 

(почв). 

Долговременное 

воздействие, 

последствия 

которого 

необратимы на 

планируемый 

период. 

Строительные работы повлекут 

за собой выравнивание 

рельефа, нарушение 

естественного почвенного 

покрова на значительной 

территории. После их 

окончания начнется 

длительный процесс 

восстановления плодородного 

слоя за счет формирования 
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 Воздействие в 

настоящем 

Воздействие этапа 

строительства 

Воздействие в 

будущем 

Длительность и 

обратимость 

воздействия 

Кумулятивный эффект 

искусственных газонов и 

естественных процессов на 

остальных участках. 

Растительный и 

животный мир 

Проектируемая 

территория занята 

малоиспользуемыми 

территориями, 

существующей 

застройкой 

г.Светлогорска. 

Экосистемы в 

значительной степени 

преобразованы в 

существующих 

границах населенного 

пункта. 

Строительные 

работы окажут 

негативное 

воздействие на 

животный и 

растительный мир. 

С формированием 

озелененных 

территорий в 

пределах 

г.Светлогорска 

произойдет 

частичное 

восстановление мест 

обитаний растений и 

животных. 

Долговременное 

воздействие, 

последствия 

которого 

необратимы в 

ближайшем 

будущем. 

Емкость экосистем (размер и 

разнообразие популяций 

животных и растений, 

существование которых она 

обеспечивает) в пределах 

проектируемой территории в 

результате реализации проекта 

не изменится существенно, 

поскольку они не относятся к 

ценным (естественным) 

экосистемам. 

Природные 

территории, 

подлежащие 

специальной 

охране 

Водоохранные зоны 

Присутствуют 

объекты, 

загрязняющие 

поверхностные воды, 

прежде всего 

кладбище, 

шламохранилище 

Светлогорской ТЭЦ. 

Строительные 

работы на участке 

приведут к 

временному 

усилению 

поверхностного 

смыва 

загрязняющих 

веществ. 

Собранные ливневой 

канализацией воды 

направляются на 

очистные 

сооружения. 

Кратковременное 

воздействие, 

последствия 

которого обратимы 

на планируемый 

период. 

Строительные работы 

обусловят формирование 

временного источника 

загрязнения в пределах участка 

строительства. После 

окончания строительных работ 

не ожидается существенного 

воздействия на поверхностные 

водные объекты. 
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 Воздействие в 

настоящем 

Воздействие этапа 

строительства 

Воздействие в 

будущем 

Длительность и 

обратимость 

воздействия 

Кумулятивный эффект 

 ЗСО водозаборов 

Отсутствие объектов, 

загрязняющих 

подземные воды. 

Не прогнозируется 

значимое 

воздействие. 

Не прогнозируется 

значимое 

воздействие. 

Кратковременное 

воздействие, 

последствия 

которого обратимы 

на планируемый 

период. 

Строительные работы 

обусловят формирование 

временного источника 

загрязнения в пределах участка 

строительства. После 

окончания строительных работ 

не ожидается существенного 

воздействия на поземные воды. 

 ООПТ 

Отсутствие объектов, 

представляющих риск 

устойчивости 

экосистем ООПТ. 

Не прогнозируется 

значимое 

воздействие. 

Не прогнозируется 

значимое 

воздействие. 

Кратковременное 

воздействие, 

последствия 

которого обратимы 

на планируемый 

период. 

Строительные работы 

обусловят формирование 

временного источника 

загрязнения в пределах участка 

строительства. После 

окончания строительных работ 

не ожидается существенного 

воздействия на компоненты 

окружающей середы и ООПТ 
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3.2 Обоснование выбора рекомендуемого стратегического 

решения 
 

В процессе создания экологического доклада по СЭО рассматривались 

различные альтернативные варианты развития г.Светлогорска. Основным 

вопросом являлся выбор дальнейшей стратегии территориальной 

организации г.Светлогорска и выбор местоположения для размещения 

новых микрорайонов жилой застройки. Стратегическим направлением 

дальнейшего развития гСветлогорска должно стать совершенствование 

производственно-хозяйственного комплекса, планировочно-

пространственной и функциональной организации территории. 

Одним из основных принципов разработки генерального плана, 

является преемственность действующей градостроительной документации. 

В результате совместной работы с органами Светлогорского райисполкома с 

учетом уплотнения существующей застройки, доосвоения микрорайонов, 

где ведется строительство в настоящее время, были определены площадки 

под строительство жилья и рассмотрены основные альтернативные варианты 

территориального развития города. 

В процессе заработки СЭО также были предложены варианты 

строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры, рекомендованы возможные мероприятия, направленные на 

оптимизирование и улучшение существующего состояния городской среды. 

Сравнение альтернативных вариантов приведено в таблице 3.2.1. 
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Таблица 3.2.1 

Сравнение альтернативных вариантов размещения и реконструкции объектов на проектируемой территории 

Описание альтернативных вариантов  Достоинства Недостатки 

1. Альтернативные варианты 

размещения кварталов жилой 

застройки (1а, 1б): 

  

1а. Доосвоение существующих 

микрорайонов 
 имеется развитая инженерная 

инфраструктура; 

 развита социальная 

инфраструктура; 

 существует транспортная 

инфраструктура 

 увеличение плотности жилой 

застройки; 

 увеличение количества 

образующихся отходов 

1б. Выделение новых площадей под 

застройку 

- строительство нового 

комфортабельного жилья; 

- уменьшение плотности застройки; 

- снижение социального 

напряжения 

- необходимость создание новой 

инфраструктуры 

2. Оснащение источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух предприятий фильтрами, 

автоматизированными системами 

контроля за выбросами 

- уменьшения объемов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух 

– 

3.Варианты разработки СЗЗ 

промышленных предприятий 

  

3а.Разработка проекта общей СЗЗ для 

промышленных зон «Западная» и 

«Восточная» 

 учет всех источников выбросов 

загрязняющих веществ и суммарных 

объемов образующихся загрязняющих 

веществ 

 увеличение затрат со стороны 

промышленных предприятий на 

разработку проекта общей СЗЗ 
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Описание альтернативных вариантов  Достоинства Недостатки 

3б.Разработка проектов СЗЗ для 

каждого отдельного предприятия 
 уменьшение затрат на разработку 

проекта СЗЗ 

 отсутствие учета суммарных 

выбросов загрязняющих веществ и 

суммарных объемов образующихся 

загрязняющих веществ 

4. Варианты развитие системы 

теплоснабжения в новых 

микрорайонах 

  

4а. Использование электрической 

энергии для нужд теплоснабжения, 

нагрева воды и приготовления пищи 

объектов нового строительства 

 использование электроэнергии, 

Белорусской АЭС; 

 уменьшение объемов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух за счет отказа от сжигания 

топлива 

 увеличение общего объема 

потребления электроэнергии; 

 удорожание строительства за 

счет необходимости строительства 

новых и реконструкции 

существующих объектов инженерной 

инфраструктуры; 

 для потребителей увеличение 

затрат на нужды теплоснабжения, 

нагрева воды и приготовления пищи 

(при современных тарифах стоимость 

отопления с использованием 

электричества в 2-3 раза выше 

стоимости отопления с 

использованием природного газа) 

4б. Использования природного газа на 

нужды теплоснабжения, нагрева воды 

и приготовления пищи объектов 

нового строительства 

 выгодные тарифы для 

потребителей при использовании 

природного газа для нужд 

теплоснабжения, нагрева воды и 

приготовления пиши; 

 увеличение объемов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух за счет отказа от сжигания 

топлива 
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Описание альтернативных вариантов  Достоинства Недостатки 

 при новом строительстве 

возможно подключение к 

существующим объектам инженерной 

инфраструктуры; 

 высокий коэффициент полезного 

действия и низкие теплопотери 

оборудования, работающего на 

природном газе 
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3.3 Интеграция рекомендаций СЭО в разрабатываемые 

проекты программ, градостроительные проекты 
 

Интеграция рекомендаций, выработанных в процессе проведения 

процедуры СЭО, обеспечивается учетом предложений и природоохранных 

мероприятий, необходимость в которых была выявлена в процессе проведения 

процедуры СЭО. 

В целях обеспечения благоприятных условий для жизни и предупреждения 

негативного воздействия на окружающую среду на территории г.Светлогорска 

предлагается: 

 осуществление хозяйственной и иной деятельности на природных 

территориях, подлежащих специальной охране, в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми для прибрежных полос и водоохранных зон водных 

объектов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

озелененных территорий общего пользования, туристско-рекреационных 

территорий; 

 использование прогрессивных энерго-, и ресурсосберегающих 

технологических процессов, обеспечивающих низкое удельное водопотребление 

и объем отведения сточных вод, а также применение мало-, и безводных 

технологий производства при проектировании производственных объектов. С 

учетом технологических циклов на производственных, транспортных и 

коммунальных объектах необходимо рассмотреть возможность и 

рентабельность повторного и оборотного использования воды; 

 достижение общего уровня озелененности застроенной части города 

не менее 40%; 

 размещение производственных и коммунально-складских объектов 

в пределах производственных и коммунально-производственных зон, с 

созданием насаждений специального назначения; 

 развитие жилых территорий в границах, существующих СЗЗ 

предприятий и иных объектов необходимо осуществляется только после 

выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим генеральным планом, в 

результате которых предусмотренные под жилую застройку территории должны 

находится вне границ СЗЗ. 

По усилению природоохранной и санирующей функций природного 

комплекса: 

 формирование природно-экологического каркаса города на 

основе незастроенных пойменных территорий р.Березина; 

 благоустройство территории в границах водоохранных зон и 

прибрежных полос рек Березина и Жердянка; 

 максимально возможное сохранение территорий с древесно-

кустарниковой растительностью в пределах существующей городской 

черты; 

 комплексное благоустройство существующих городских зон 

рекреации у воды с учетом требований санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов. 
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По организации снижения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух: 

 проведение комплекса мероприятий по соблюдению СЗЗ с 

осуществлением разработки проектов СЗЗ и оценки риска жизни и здоровья 

населению для предприятий с нарушением режима СЗЗ; 

 проведение комплекса мероприятий по соблюдению режима 

санитарных разрывов от мест хранения автомобильного транспорта, в том 

числе для гаражей и автостоянок; 

 выполнение требований постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 11.12.2019 №847 «Об утверждении специфических 

санитарно-эпидемиологических требований» к режиму СЗЗ, при размещении 

новых производственных и коммунально-складских объектов; 

 разработка проектов СЗЗ котельных и утверждение их в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке; 

 благоустройство и озеленение территории СЗЗ в соответствии с 

разработанным проектом СЗЗ и требованиями технических нормативных 

правовых актов; 

 создание насаждений СЗЗ для обеспечения экранирования, 

ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха и 

повышения комфортности микроклимата; 

 внедрение на промышленных предприятиях наилучших 

доступных технических методов, позволяющих сократить выбросы 

загрязняющих веществ, в том числе парниковых газов, в атмосферный 

воздух, сброс сточных вод, образование отходов производства; 

 обеспечение организации движения автотранспорта с 

минимизацией выбросов, перевод автомобилей на газовое или 

альтернативное топливо, обновление парка автобусов экологического класса 

ЕВРО-4, ЕВРО-5, внедрение парка электромобилей, строительство станций 

для электромобилей; 

 выполнение на дальнейших стадиях проектирования, расчета 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по улично-

дорожной сети, местам хранения автотранспорта; 

 формирование защитных насаждений улиц и дорог, отведение 

внутренних территорий микрорайонов для основных массивов жилой 

застройки, детских дошкольных и школьных учреждений, сосредоточение 

учреждений культурно-бытового обслуживания вдоль магистральных улиц 

позволит снизить уровень вредного воздействия от передвижных источников 

на жилые территории; 

 реконструкция и благоустройство существующей улично-

дорожной сети; 

 развитие велосипедной инфраструктуры с целью увеличения 

доли велосипедного трафика во внутригородских перевозках. 

По охране и рациональному использованию водных ресурсов, охране 

объектов водоснабжения: 
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 ликвидация (поэтапная) шламоотвала Светлогорской ТЭЦ с 

рекультивацией территории с целью создания на прилегающих территориях 

природного парка вдоль р.Березина; 

 устранение нарушений по размещению существующих кладбищ 

в границах водоохранных зон водных объектов; 

 тампонаж недействующих артезианских скважин; 

 реконструкция изношенных водопроводных сетей и перекладка 

существующих сетей, попадающих под пятно строительства при 

необходимости; 

 развитие и реконструкция централизованной системы 

канализации города с очисткой бытовых сточных вод на городских очистных 

сооружениях; 

 реконструкция изношенных сетей канализации в увязке с 

благоустройством улиц; 

 организация выпуска очищенных бытовых сточных вод в водные 

объекты с соблюдением действующих требований Водного кодекса 

Республики Беларусь; 

 развитие системы закрытой дождевой канализации со 

строительством закрытых сетей дождевой канализации, упорядочением 

выпусков в центральной части города и строительством закрытых очистных 

сооружений, в увязке с этапами строительства; 

 предварительная очистка поверхностного стока 

производственных объектов на внутриплощадочных сооружениях перед их 

сбросом в сеть городской дождевой канализации; 

 строительство стационарной площадки для складирования снега 

с территории города и сооружений для хранения противогололедных 

материалов, оборудование площадки системой очистки талых вод от 

загрязнений; 

 строительство очистных сооружений дождевой канализации при 

размещении новых и реконструкции существующих, гаражей-стоянок, 

автомобильных стоянок и автомобильных парковок, в соответствии с 

требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. 

Мероприятия в области охраны земельных ресурсов, почв и 

растительности: 

 при освоении новых территорий под застройку предусмотреть 

максимально возможный уровень озелененности в соответствии с 

регламентами настоящего генерального плана; проведение комплексного 

благоустройства территорий общественной застройки; 

 размещение производственных и коммунальных объектов в 

пределах производственных и коммунально-складских зон, с созданием 

насаждений специального назначения; 

 рассмотрение возможности разработки градостроительного 

проекта специального планирования «Схема озелененных территорий 

общего пользования г.Светлогорска»; 
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 снятие, использование и сохранение плодородного слоя почв 

проектами строительства; 

 осуществление освоения территории в границах залегания 

месторождений полезных ископаемых в соответствии с требованиями 

Кодекса «О недрах» Республики Беларусь; 

 сохранение существующих и формирование новых озелененных 

территорий, выполняющих санирующие и природоохранные функции; 

 снижение уровня воздействия на почвы от стационарных и 

передвижных источников путем внедрения новых технологий очистки 

выбросов, технической оснащенности промышленных производств, видов 

используемого топлива на транспорте; 

 проведение обследования почв в зонах повышенного риска (на 

территориях детских и образовательных учреждений, спортивных площадок, 

жилой застройки, зон рекреации, зон санитарной охраны водозаборов, 

прибрежных зон, санитарно-защитных зон). 

По использованию и утилизации производственных и бытовых 

отходов: 

 развитие и усовершенствование существующей планово-

регулярной системы санитарной очистки территории города с захоронением 

коммунальных отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, на 

существующий полигон КО, использование которого предусматривается до 

момента ввода в эксплуатацию регионального объекта по обращению с КО в 

соответствии с утвержденной «Концепцией создания объектов по 

сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов 

для их захоронения». В последующем, закрытие полигона КО, 

рекультивация и благоустройство территории; 

 развитие системы раздельного сбора КО от населения с учетом 

извлечения вторичных материальных ресурсов, с отгрузкой вторсырья на 

переработку; 

 организация заготовительных пунктов приема вторичных 

материальных ресурсов; 

 оборудование площадок для временного хранения строительных 

отходов и установка оборудования для переработки основных видов 

строительных отходов на территории предприятий, осуществляющих 

строительную деятельность; 

 организация системы сбора, использования и обезвреживания 

сложно-бытовой техники от населения; 

 организация площадок в каждом планировочном районе для 

сбора крупногабаритных отходов. 

При освоении территорий, на время строительства необходимо 

предусмотреть установку большегрузных емкостей (контейнеры, прицепы) 

для временного хранения строительных отходов. Отходы, образующиеся при 

строительстве, до завершения строительства и ввода объектов в 

эксплуатацию подлежат вывозу строительными организациями на 

специально выделенные участки. По завершению строительных работ 
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необходимо провести санитарную очистку, благоустройство и озеленение 

нарушенных территорий. 

По обеспечению безопасности населения от физических факторов 

воздействия: 

 организация многоярусного защитного озеленения, 

направленного на снижение уровня шума на территориях, прилегающих к 

значимым источникам шума вдоль наиболее загруженных улиц города; 

 устройство специального шумозащитного остекления в жилых 

домах; 

 использование при прокладке улиц дорожных покрытий, 

обеспечивающих наименьший уровень шума и запыленности. Выбор 

материалов для дорожных покрытий должен выполняться с учетом влияния 

на окружающую среду; 

 проведение оценки воздействий транспорта на прилегающую 

застройку до разработки проектной документации на строительство или 

реконструкцию конкретного объекта с определением состава мероприятий 

по снижению их уровня до допустимых значений. 

 

3.4 Мониторинг эффективности реализации 

градостроительного проекта 

 
В соответствии с Законом Республики Беларусь 05.07.2004 №300-З «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» градостроительный мониторинг – это система 

наблюдения за состоянием объектов градостроительной деятельности и 

средой обитания в целях контроля градостроительного использования 

территорий и прогнозирования результатов реализации градостроительных 

проектов. 

Информационной базой градостроительного мониторинга являются 

данные градостроительного кадастра, материалы специальных 

исследований, иные сведения. Результаты градостроительного мониторинга 

подлежат внесению в градостроительный кадастр. 

Работы по ведению градостроительного мониторинга проводятся 

территориальными подразделениями архитектуры и градостроительства по 

единой методике в порядке, установленном Министерством архитектуры и 

строительства Республики Беларусь. 

Государственные органы (их структурные подразделения, 

территориальные органы, подчиненные организации) и иные организации 

осуществляют контроль в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в пределах компетенции, установленной 

законодательными актами. 
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