Информация об экологической ситуации в
Ивьевском районе.
Ивьевский район расположен в северо-восточной части
Гродненской области. Граничит с Республикой Литва, Ошмянским,
Лидским, Новогрудским и Вороновским районами Гродненской
области, Воложинским и Столбцовским районами Минской области.
Площадь района составляет 1841 кв.км. Климат умеренный и
влажный. Средняя температура –6oС зимой и +17oС летом.
80% территории района расположено между реками Неман и
Березина с юга и юго-востока и рекой Гавья с юго-запада. На северозападе Ивьевщины раскинулась Лидская равнина, на юге –
Верхненеманская низменность.
Практически всю территорию Ивьевщины покрывают тонкой
разветвленной сетью ручьи и малые реки. Общая протяженность речной
сети составляет 762 км. Наиболее крупные реки: Неман – 33,2 км,
Березина – 62,2 км, Гавья – 71,6 км, Клева – 42,8 км.
В районе имеется 3 естественных и 12 искусственных озер,
площадь которых превышает 200 га. Наиболее крупные из них - пруд
«Лаздуны» (61, 4 га), пруд «Жемыславль» (50 га), пруд «Ивье» (44,1 га),
пруд «Дайнова» (31,4 га).
Почвы на территории района преобладают преимущественно
дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные и дерновоболотные.
Преобладающим типом растительности на территории Ивьевского
района является лесная. В ее структуре ведущее значение принадлежит
хвойным, широколиственным и смешанно-широколиственным лесам.
Под лесами занято 47,6% территории Ивьевского района.
В пределах Ивьевщины произрастает 8 видов редких и
исчезающих растений, включенных в Красную книгу Республики
Беларусь, среди них – кувшинка белая, лук медвежий, кубышка малая,
зубянка клубненосная и другие. Под охрану передано 19 мест
произрастания дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу
Республики Беларусь.
Животный мир Ивьевского района богат и разнообразен. На
территории района обитает олень благородный, лось, косуля
европейская, бобр речной, кабан дикий, лиса, заяц и др.
В ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» создан охотничий вольер для
содержания, разведения и комплексного использования диких
животных при проведении вольерной охоты, в котором содержится
олень благородный, лани, муфлоны. Общая площадь вольера – 284,3га.

В декабре 2020 года создан вольер для передержки животных
(олен благородный) вблизи д. Родевичи Ивьевской районной
организационной структуры республиканского государственнообщественного объединения "Белорусское общество охотников и
рыболовов".
В границах района установлено обитание 2 видов птиц (черный
аист, зимородок) и 1 вида млекопитающих (барсук), занесенных в
Красную книгу Республики Беларусь. Под охрану передано 9 мест
обитания животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.
На территории Ивьевского района расположены особо охраняемые
природные территории: республиканский ландшафтный заказник
«Налибокский» (24,4 тыс. га), заказник местного значения «Раздоры»
(267,24 га), биологический заказник местного значения «Урочище
Красное» (342 га).
На территории района имеются:
республиканский геологический и палеонтологический памятник
природы «Обнажение «Морино», республиканский геологический
памятник природы «Ивьевский родник», 4 республиканских
геологических памятников природы: «Большой камень гудишский»,
«Баранишский камень гуденятский», валун с ямками «Довнарский»,
валун с ямками «Заболотский»; 7 геологических памятников природы
местного значения: «Большой камень лазудовский», «Большой камень
добовичский», «Большой камень туланский», «Большой камень
ясловицкий», «Большой камень довнарский», валун «Янцевичский»,
«Большой камень стиганьский»; ботанический памятник природы
республиканского значения «Ясень пенсильванский».
Переданы под охрану землепользователям 102 типичных и редких
биотопа на площади 3448,1 га.
Удельный вес особо охраняемых природных территорий к
площади района составляет 13,6 %.
Основу
экономики
Ивьевского
района
составляет
сельскохозяйственное производство.
Промышленность района представлена организациями различных
форм собственности. Успешно работают и наращивают объемы
производства
промышленной
продукции
субъекты
малого
предпринимательства.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников по Ивьевскому району за 2019 год составил
0,8 тыс. тонн в год.
По состоянию на 01.01.2021 г. на территории Ивьевского района
имеется 2 объекта захоронения отходов: полигон ТКО д. Стриженята,
полигон ТКО д. Кости (закрыт).

Все объекты захоронения находятся в ведении Ивьевского РУП
ЖКХ.
Полигон ТКО д. Стиженята действует с 2005 года, площадь – 4,7
га. Проектная мощность полигона составляет 10 тыс. м3/год.
В результате проводимой работы по оптимизации объектов
захоронения в 2018 году было закрыто и рекультивировано – 5 миниполигонов, в 2019 году – 17 мини-полигонов, в 2020 году – 15 миниполинов.
Предприятия, осуществляющие сортировку и переработку
отходов, на территории Ивьевского района отсутствуют.
В целях координации работ по наведению порядка на земле
разработан План мероприятий по наведению порядка на земле и
благоустройству населенных пунктов Ивьевского района на 2021 год.
По результатам работы организаций и служб за 2020 год все
доведенные показатели и пункты Плана выполнены.

