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ленных земельных участков, возмещением убытков и потерь сельскохозяйственного производ-

ства. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляется в соответ-

ствии с Положением «О порядке осуществления государственного контроля за использованием и 

охраной земель», утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31 де-

кабря 2008 г. № 2053 и Кодексом Республики Беларусь о земле. 

Таким образом, можно отметить, что интенсивный характер землепользования и особая роль 

земли как компонента природной среды требуют осуществления постоянного контроля за ее со-

стоянием. В условиях рыночной экономики государственный контроль за охраной и использова-

нием земель является одной из важнейших функций органов государственного управления 

направленной на выявление, предотвращение, устранение нарушений земельного законодатель-

ства. Вместе с тем сложившаяся система государственного контроля за охраной и использованием 

земель, требует дальнейшего совершенствования.  

Анализ существующей в Республике Беларусь системы государственного земельного контроля 

позволяет говорить о необходимости закрепления норм, предусматривающих защиту правомер-

ных интересов проверяемых лиц и совершенствование экономических и административных норм 

применяемых к нарушителям. 
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Одним из ведущих предприятий Республики Беларусь является ОАО «Беларуськалий», имею-

щее «бренд» мирового масштаба. История предприятия начинается с 1949 года, когда было от-

крыто Старобинское месторождение калийных солей – одно из крупнейших в мире.  Промышлен-

ная добыча сырой калийной соли была начата в 1961 году. За это время добыто более миллиарда 

тонн руды, площадь  подземных работ  превысила 30 тысяч гектаров. На долю «Беларуськалия» 

приходится 16 % мирового производства калийных удобрений и  более 17 % мировых экспортных 

поставок. По объему производства калийных удобрений и по объему их экспорта Беларусь зани-

мает третье место в мире [1]. Планируется, что к  2015 году ОАО "Беларуськалий" должно увели-

чить ежегодную добычу калийных солей до 42 млн. т. 

Сильвинитовая руда, которая добывается на Старобинском месторождении, содержит два вида 

солей – хлористый калий и хлористый натрий. Промышленный интерес представляет хлористый 

калий, используемый в качестве удобрения,  но его концентрация в руде  составляет всего 25–30%. 

Калийную соль  изымают на обогатительных фабриках, остальные составляющие части сильвини-

та  становится отходами. В среднем на 1 тонну произведенного калийного удобрения образуется 

3–4 тонны отходов При полной  загрузке производства за год накапливается  порядка 20–25 млн. 

тонн твердых галлитовых отходов, на 95% состоящих из обычной поваренной соли, и 2,5 млн. 

тонн жидких шламов. 

Рост производства  калийных удобрений на ОАО «Беларуськалий» способствует возникнове-

нию геоэкологической проблемы, которая носит региональный характер и охватывает не только 

Солигорский район, но и частично Слуцкий и Любанский. Складирование накопленных  отходов 

на земной поверхности привело к образованию  солеотвалов–терриконов высотой до 100–120 м и 

шламохранилищ для размещения  жидких глинисто–солевых шламов. В результате на равнинной 

территории возникли своеобразные горные ландшафты и рассольные озера. За более чем 40–
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летний период эксплуатации Старобинского месторождения калийных солей на поверхности зем-

ли в Солигорском горнопромышленном районе накопилось свыше 800 млн. т отходов на общей 

площади около 1400 га. При существующих способах обогащения руды Старобинского месторож-

дения количество отходов и занимаемая ими площадь будут расти. 

На участках накопления солевых отходов наблюдается засоление почвы, поверхностных и под-

земных вод. Наиболее подвержены процессам интенсивного техногенного загрязнения пресные 

подземные воды, так как в геологическом разрезе данного региона  отсутствуют глинистые водо-

упоры. Фронт засоления подземных вод практически повсеместно расширяется  за контуры солео-

твалов и шламохранилищ. Площади засоления с каждым годом увеличиваются и распространяют-

ся на поверхностные воды. Так,  в воде Солигорского водохранилища обнаружено  повышенное 

содержание сульфатов, хлоридов, гидрокарбонатов [2]. 

 Подработка подземных рудных горизонтов вызывает систематические сдвиги породных мас-

сивов, поэтому  над выработками сильвинитовой руды на площади свыше 200 км
2
 образовались 

просадки земной поверхности, что способствуют  заболачиванию и подтоплению сельскозяй-

ственных земель и  приводит к образованию трещин в стенах зданий, тем самым возникает опас-

ность разрушения промышленных и сельскохозяйственных объектов, жилых помещений.. 

Кроме этого, при добыче сильвинита  и его переработке в окружающую среду выбрасывается 

огромное количество газов и пылеаэрозолей. Загрязнение атмосферы вредными веществами про-

исходит в результате работы вентиляторов для проветривания шахты, при работе отдельных тех-

нологических установок обогатительных фабрик, котельных, ТЭЦ. Раздувание солевых отходов 

ветром также приводит к загрязнению атмосферного воздуха. 

Статистические данные последних лет указывают на увеличение заболеваемости населения на 

территории в радиусе 20 км вокруг рудников по сравнению со средними показателями региона. 

Таким образом,  ухудшение экологической ситуации имеет место  на всей территории Солигор-

ского горнопромышленного района. Поэтому к дальнейшему освоению месторождения необходи-

мо подходить комплексно с учетом решения всех возможных экологических проблем при эксплу-

атации горно–обогатительного предприятия. 

Для снижения  объема  отходов и сокращения площади размещения солеотвалов и шламохра-

нилищ возможно применение  ряда перспективных технологий. Так,  совместное складирование 

галитовых и шламовых отходов позволяет исключать строительство новых шламохранилищ. Кро-

ме того, если  содержание глинистых шламов в составе отходов не превышает 25%, то это  не вы-

зывает существенного изменения показателей общей прочности смеси, а по сравнению со свежи-

ми чистыми галитами даже несколько ее повышает. Разработана также технология регенерации 

отработанных шламохранилищ, что  дает возможность неоднократно использовать построенные 

емкости для складирования шламовых отходов. 

Применение селективных систем разработки предполагает добычу руды с извлечением только 

сильвинита, оставляя галлит в выработке. Возможно использование галитовых отходов в качестве 

технической соли  на посыпку дорог, на нужды теплоэнергетики и т. д. Хотя в общем объеме 

накопления  отходов на эти цели расходуется    около 1 млн. тонн галлита в год или  всего 4%.  

Наиболее предпочтительным использованием шламовых отходов, содержащих хлористый ка-

лий и  микроэлементы, является производство на их основе новых форм удобрений и мелиоран-

тов, которые уже  прошли успешные испытания в сельском хозяйстве.  

Для ликвидации последствий заболачивания из–за просадки верхнего горизонта почвы  необ-

ходимо проводить  работы по инженерной защите территории. Большая часть защищаемых земель 

представлена сельскохозяйственными землями, осушение которых выполняется открытой сетью, а 

в отдельных случаях возможно  применение польдерных осушительных систем. Наиболее слож-

ной является защита от подтопления населенных пунктов. С тех участков, где глубина залегания 

грунтовых вод повышается до  4 м, необходим перенос жилых   домов на новые места или пересе-

ление жильцов в квартиры г. Солигорска. 

Таким образом, внедрение на ОАО «Беларуськалий новых технологических схем складирова-

ния накопленных отходов калийного производства и их использование в народном хозяйстве поз-

воляет на 30–40% сократить изъятие плодородных земель,  почти в два раза уменьшить объем об-

разования избыточных рассолов в районе размещения отходов обогащения калийных руд [3]. Вы-

полнение предложенных мероприятий позволит существенно снизить экологический риск в Соли-

горском горнопромышленном районе.  
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Рекультивация (от лат. re–возобновление, cultivo–возделываю) представляет собой комплекс 

работ по восстановлению продуктивности земель, улучшению условий окружающей среды. 

Нарушение земель происходит при разработке месторождений полезных ископаемых, выполнении 

геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ. При этом нарушается или 

уничтожается почвенный покров, изменяется гидрологический режим и образуется техногенный 

рельеф. В результате рекультивации земель на нарушенных почвах создаются сельскохозяйствен-

ные и лесные угодья, водоемы различного назначения, рекреационные зоны, а также площади для 

застройки. 

По данным 2009 года нарушенных земель в Республике Беларусь было свыше 490 тыс.га. [1]. 

Нарушенные земли, загрязняющие окружающую среду, рекультивация которых для хозяйственно-

го использования экономически не эффективна, подлежат консервации биологическими, техниче-

скими или химическими методами. Предусматриваются следующие этапы рекультивации земель: 

1. Технический – планировка поверхности, покрытие ее плодородным слоем или улучшение 

грунта, строительство дорог, гидротехнических и мелиоративных сооружений.  

2. Биологический – агротехнические и фитомелиоративные мероприятия по восстановлению 

плодородия, ускорению почвообразовательных процессов, а также возобновлению флоры и фауны 

на рекультивируемых землях. 

На территории Беларуси наиболее широкое распространение получила лесохозяйственная ре-

культивация земель. Это наиболее характерно для территорий, нарушенных при добыче песчано–

гравийных материалов, карбонатного слоя. Обусловлено это относительно сложным техногенным 

рельефом такого рода объектов и бедностью субстратов нарушенной поверхности элементами пи-

тания растений, их легким гранулометрическим составом [2]. 

В республике достаточно широко распространена рекультивация нарушенных земель под ис-

пользование в качестве земель сельскохозяйственного назначения. Для этих целей используются 

месторождения глин, а также песков и песчано–гравийных материалов с относительно несложным 

техногенным рельефом и вскрышными породами, потенциально пригодными для сельскохозяй-

ственного использования. 

Для водохозяйственного направления рекультивации земель перспективны объекты, где суще-

ствуют предпосылки формирования в карьерных выработках значительных по площади и объему 

водной массы, экологически устойчивых искусственных субаквальных ландшафтов различного 

целевого назначения. 

Мелиорация (от лат. melioratio–улучшение), совокупность организационно–хозяйственных и 

технических мероприятий, направленных на коренное улучшение земель. Мелиорация даѐт воз-

можность изменять комплекс природных условий обширных регионов в нужном для хозяйствен-

ной деятельности человека направлении. Создавать благоприятные для полезной флоры и фауны 

водный, воздушный, тепловой и режим  питательных элементов почвы. Также режимы влажности, 

температуры и движения воздуха в приземном слое атмосферы. 

 Наибольшее значение мелиорация имеет для сельского хозяйства, придавая большую устойчи-

вость этой отрасли народного хозяйства. Этим она обеспечивает более стабильные валовые сборы 

сельскохозяйственных культур и позволяет производительнее использовать земельный фонд. Ме-

лиорация – важный фактор интенсификации сельскохозяйственного производства (совместно с 
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