
Экологическая обстановка  

      

     Волковысский район расположен в пределах Волковысской 

возвышенности, что предопределяет отсутствие на территории района 

больших и средних рек. Речная сеть представлена ручьями, истоками и 

верховьями рек, которые относятся к бассейну реки Неман. Общая 

протяженность рек на территории района составляет 354 км. На 

территории Волковысского района расположены 24 естественных и 

искусственных водоема, которые используются для  культурно-бытовых 

и рыбохозяйственных целей. Организовано 5 мест (пляжей) массового 

отдыха населения (водохранилище «Дамба» г. Волковыск, санаторий 

«Пралеска» г.п. Красносельский, водохранилище «Хатьковцы д. 

Хатьковцы,  водохранилище «Волпа» д. Ковали, водохранилище а. г. 

Верейки). На территории района все объекты, которые могут влиять на 

качество вод, вынесены за пределы водоохранных зон водных объектов. 

Организован и проводится локальный мониторинг, объектом 

наблюдения которого являются сбросы сточных вод и 

поверхностные воды. Испытания осуществляются аккредитованной 

лабораторией КУП «Волковысское коммунальное хозяйство». 

    На территории Волковысского района имеются  особо охраняемые 

природные территории: республиканский  биологический  заказник 

«Замковый лес», геологический памятник природы республиканского 

значения «обнажение «Россь» и памятник природы местного значения 

старинное дерево – дуб.  

   На территории района передано под охрану 31 место произрастания 

дикорастущих растений  и 6 мест обитания диких животных, 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

   На территории Волковысского района находится 25 крупных 

промышленных предприятий и организаций, осуществляющих выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Валовый выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников выбросов в среднем за год составляет 10-12  тысяч тонн. 

    Основным загрязнителем атмосферного воздуха в Волковысском 

районе является ОАО «Красносельскстройматериалы», валовый выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников выбросов которого составляет порядка 72 % от всех 

выбросов по району. Постоянно проводимый аналитический контроль и 

локальный мониторинг за выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников выбросов показывает 

отсутствие превышения допустимых нормативов выбросов, 

установленных техническими нормативно-правовыми актами.    



     Значительный вклад в очистку атмосферного воздуха от пыли вносят 

зеленые насаждения. Общая площадь озелененной территории города 

Волковыска составляет 370,93 га, из них на 1 жителя города Волковыска 

приходится -8,41 га. 

   На территории района имеется один городской полигон твердых 

коммунальных отходов «Озериско» и 12 мини-полигонов для 

захоронения твердых коммунальных отходов. В среднем за год на 

данных полигонах размещается порядка 142 тысячи  тонн отходов. 

   Для организации сбора и вывоза коммунальных отходов 

Волковысским районным исполнительным комитетом утверждена  

схема обращения с коммунальными отходами, образующимися на 

территории города Волковыска.  В городе Волковыске осуществляется 

100% охват населения планово-регулярной санитарной очисткой, а так 

же, раздельным сбором коммунальных отходов.  

   В реестре объектов по использованию отходов в Волковысском 

районе зарегистрированы «карьер месторождения песчано-гравийной 

смеси «Скураты» Волковысского района, собственником которого 

является ОАО «Волковысское РСП №1», и карьер месторождения песка 

и песчано-гравийной смеси «Дьяки», собственником которого является 

Волковысское ОАО «Строительно-монтажный трест №32», 

использующие для рекультивации карьеров строительные отходы . 

Организации используют собственные отходы производства и 

принимают от сторонних организаций. 
 


