
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды! 

 

Всемирный день охраны окружающей среды считается одним из 

самых важных событий экологического календаря и ежегодно 

отмечается 5 июня в более чем 100 странах мира, что помогает привлечь 

внимание к проблемам окружающей среды и подчеркивает острую 

необходимость в изменении отношения человека к природным 

ресурсам. 

Человек по отношению к природе большей частью – потребитель 

и, используя ее богатые ресурсы, порой не задумывается, что они 

небезграничны. Беречь природу – задача каждого из нас.  

Многое делается во благо нашей природе.  

Напряженно по всей Республике Беларусь ведется работа по 

регулированию распространения и численности такого инвазивного и 

опасного дикорастущего растения, как борщевик Сосновского. 

Контроль за проведением данной работы возложен на инспекцию. За 

прошедшие пять лет на территории Светлогорского района удалось 

практически полностью искоренить участки его произрастания. На 

контроле остаются площади, на которых ранее произрастал Борщевик 

Сосновского и появляются единичные экземпляры растений, так как 

семена его и после 10 лет могут прорасти вновь. 

Продолжается борьба с таким инвазивным видом растений, как 

золотарник Канадский, который является сильным аллергеном, а также 

захватывает свободные лесные и иные площади. Ранее использовался 

гражданами для озеленения, организовывались клумбы на придомовых 

участках, осуществлялись посадки на кладбищах. И как результат, 

массовый захват прилегающих территорий. 

На особом контроле инспекции находится исполнение поручения 

Президента Республики Беларусь, данных в 2018 году по итогам 

рабочей поездки в Гродненскую область, в части повышения уровня 

озеленённости городов, включая районные центры, в том числе жилые 

районы и микрорайоны, а также увеличения доли древесно – 

кустарниковой растительности в зеленых насаждениях. Во исполнение 

поручения за 2019 – текущий период 2022 года на территории 

Светлогорского района высажено более 10000 объектов растительного 

мира (деревья, кустарники), в том числе взамен усохших. Данная работа 

будет продолжена в осенний период 2022 года. 

Огромная просьба к жителям – сохранить посадки на придомовых 

территориях, организовав их полив, а также принимать активное 

участие в посадках. 



В целях сохранения в естественном состоянии уникального 

природного комплекса с популяциями редких и исчезающих видов 

растений и животных, занесенных в красную Книгу Республики 

Беларусь, на территории Светлогорского района были созданы  2 

заказника  республиканского значения и 3 заказника  местного 

значения, на которых действует особый режим: республиканский 

биологический заказник «Чирковичский», республиканский 

ландшафтный заказник «Выдрица», гидрологический заказник местного 

значения «Великий Мох», гидрологический заказник местного значения 

«Кучинский Мох», водно-болотный заказник местного значения «Мох 

Озерский».  

Активно развивается деятельность Государственного 

природоохранного учреждения «Заказник республиканского значения 

«Выдрица». Продолжаются работы по реконструкции объектов 

экотурбазы «Уречье».  При поддержке Государственной программы 

«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 

ресурсов» отреконструированы домики для отдыха туристов, проведена 

реконструкция здания, в котором организован современный визит-центр 

для проведения различных экологических мероприятий. Создана 

инсталляция из объектов животного мира (фотозона). Разработаны, 

«зеленые» маршруте (водно-пешие), такие как «Великан урочища» и 

«Сцежка да Алы» и иные. Проводятся водные сплавы по реке Березина 

на двухместных туристических байдарках, запланированы сплавы по 

реке Ола. 

На отдельном контроле находятся вопросы по контролю за 

состоянием атмосферного воздуха и водных ресурсов района.  

Проведена огромная работа по реконструкции биологических 

очистных сооружений (находятся на балансе ОАО 

«СветлогорскХимвлокно»), которые очищают промышленные сточные 

воды предприятий города и сточные воды от населения, в 

производствах внедряются современные экологические найлучшие 

доступные технические методы. 

С 2017 года силами коммунальной службы КЖУП «Светочь» 

ведутся работы по замене городского канализационного коллектора 

подачи сточных вод на биологические очистные сооружения. 

В целом принимаемые меры  позволяют сохранить стабильную 

экологическую обстановку  в городе и районе, не допустить ухудшения 

ее состояния. 

Инспекция принимает активное участие во всех экологических 

мероприятиях и видит свою задачу и в том, чтобы воспитать правильное 



отношение граждан и должностных лиц к вопросам наведения порядка 

на земле и бережного отношения к природе.  

 

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем охраны 

окружающей среды! 

День за днем вы спасаете нашу планету от отходов 

промышленности, вреда, наносимого человеком природе. Ценю и 

уважаю ваш труд. Пусть вам во всем сопутствуют удача и везение, 

пусть будет поменьше забот. Желаю вам здоровья и процветания! 

 

Инна Летяго, начальник Светлогорской районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды  

 

В преддверии праздника в эколого-биологическом центре 2 июня 

состоялось тематическое мероприятие «Охрана окружающей среды – 

долг каждого!», на котором по итогам конкурса на лучший детский 

рисунок на экологическую тематику победителям районного и 

областного этапа (дети от 3 до 10 лет) начальником инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Инной Летяго 

вручены дипломы и подарки предоставленные индивидуальным 

предпринимателем Анженко Виталием Сергеевичем. 

Приглашаем всех активно участвовать в проведении различных 

экологических конкурсов. 

 


