
Социально-экономическое развитие Светлогорского района. 

Обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности населения, 

улучшение охраны окружающей среды, эффективное использование 

природных ресурсов. 

Государственная программа «Охрана окружающей среды и 

устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025 годы 
 

 

В период до 2025 года в Светлогорском районе работа по 

совершенствованию экономических, технических и технологических 

условий природопользования будет организована в рамках реализации 

мероприятий Государственной программы «Охрана окружающей среды 

и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 19 февраля 2021 г. № 99, что позволит достичь основных показателей 

охраны окружающей среды и эффективного природопользования.  

Среди основных задач обеспечения экологически благоприятных 

условий жизни населения Светлогорского района является сдерживание 

роста выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.  

Однако прогнозируется увеличение основных экологических 

показателей (выбросы, водопотребление, отходы), что обосновано 

работой нового завода по производству сульфатной беленой целлюлозы 

на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» с выходом на полную проектную 

мощность. 

В 2021 году на основных стационарных источниках выбросов 

запланировано функционирование 2-х автоматизированных систем 

контроля их количественного и качественного состава в режиме 

реального времени (ОАО «Светлогорский ЦКК»). 

Реализация принципов «зеленой экономики» найдет отражение в 

дальнейшем поступательном внедрении прогрессивных 

энергосберегающих технологий и использовании возобновляемых 

источников энергии, в том числе солнца, биотоплива и другое.  

Основными направлениями деятельности в области 

использования и охраны водных ресурсов региона в период до 2025 

года будет являться улучшение состояния поверхностных и подземных 

вод, водных экологических систем, рациональное водопользование.  

Для снижения негативного влияния на водные объекты района 

будет продолжена реконструкция биологических очистных сооружений 

ОАО «СветлогорскХимволокно».  

В целях рационального использования водных ресурсов 

продолжится работа по снижению потерь воды у предприятий 



коммунального хозяйства Светлогорского района, выполнению 

водосберегающих мероприятий на предприятиях Светлогорского района. 

Проблема комплексного использования и обезвреживания 

отходов, в том числе опасных, будет решаться путем ввода новых 

объектов по использованию отходов, прежде всего являющихся 

вторичными материальными ресурсами, что позволит довести 

к 2025 году уровень использования отходов производства (без учета 

крупнотоннажных) до 85% от общего объема их образования. 

Дальнейший рост объемов сбора вторичных материальных ресурсов 

будет достигнут за счет развития материально-технической базы и 

инфраструктуры для сбора отходов от населения, привлечения к 

данному сектору экономики частного капитала, повышения 

экологической грамотности населения. 

Предусматривается обустройство разгрузочно-сортировочной 

станции коммунальных отходов для сортировки отходов и извлечения 

из них вторичных материальных ресурсов. В целях предотвращения 

вредного воздействия стойких органических загрязнителей на 

окружающую среду запланирован вывод из эксплуатации и организация 

безопасного хранения оборудования, содержащего полихлорированные 

бифенилы (ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Светлогорский завод 

ЖБИиК»). Принимаемые меры обеспечат ежегодное снижение объемов 

накопления опасных отходов и их негативного воздействия.  

В Светлогорском районе обеспечена высокая степень 

сохранности ценных природных комплексов. На сохранение 

естественных экологических систем, биологического и ландшафтного 

разнообразия направлено функционирование 5 особо охраняемых 

природных территорий, на которых динамично развивается 

туристическая и рекреационная деятельность. В период до 2025 года 

планируется продолжить работу по преобразованию существующих 

особо охраняемых природных территорий. Активно ведется борьба с 

инвазивными видами растений (борщевик Сосновского, золотарник 

канадский, эхиноцистис лопастной). 
 


