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Реферат.
132 стр., 17 рис., 10 табл.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ, ЗОНЫ ОСОБОЙ
ОХРАНЫ, ПРИБРЕЖНАЯ ПОЛОСА.
Объект исследования – окружающая среда района планируемой
хозяйственной деятельности по объекту «Строительство водорегулирующего
сооружения (шлюз-регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования
водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого
района Гродненской области»
Цель работы – оценить возможное воздействие на окружающую среду при
строительстве и эксплуатации объекта «Строительство водорегулирующего
сооружения (шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования
водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого
района Гродненской области», выявить возможные экологические, социально
экономические последствия планируемой деятельности, определить меры по
предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного
воздействия на окружающую среду региона.
В работе использован аналитический метод, метод анализа, экспертной
оценки.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по
объекту: «Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз-регулятор) на р.
Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных площадях
РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской области».
В соответствии с требованиями Закона «О государственной экологической
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» от 18 июля 2016 г. в части требований к специалистам,
осуществляющим ОВОС, сотрудник ООО «ЭкоЭдженси» прошел подготовку по
проведению ОВОС в Республиканском центре государственной экологической
экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусью. В связи с этим ООО «ЭкоЭдженси» имеет право на проведение
ОВОС.
Планируемая хозяйственная деятельность по объекту «Строительство
водорегулирующего сооружения (шлюз-регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для
регулирования водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы»
Берестовицкого района Гродненской области», попадает в перечень объектов, для
которых проводится оценка воздействия на окружающую среду:
- земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в связи с его
расположением на природной территории подлежащей специальной охране
(прибрежная зона р. Свислочь) [2].
Основной целью проведения оценки воздействия является поиск
оптимальных
проектных
решений,
способствующих
предотвращению
возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду при
реализации планируемой хозяйственной деятельности, а также выработка
эффективных мер по снижению возможного неблагоприятного воздействия на
окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня. Отчет об
оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной
документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.
Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду, в том числе
с учетом возможного трансграничного воздействия, планируемой хозяйственной
и иной деятельности и подготовки отчета об ОВОС регламентируется
Положением о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду,
требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду,
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия
на окружающую среду и ТКП 17.02-08-2012 (02120).
Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду
планируемой хозяйственной деятельности являются:
всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними
социально - экономических и иных последствий планируемой деятельности до
принятия решения о ее реализации;
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принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного
негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и
здоровье человека.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие
задачи:
1. Проведен анализ проектных решений
2. Разработана программа проведения ОВОС
3. Оценено современное состояние окружающей среды территории
планируемой деятельности.
4. Представлена социально-экономическая характеристика Берестовицкого
района Гродненской области.
5. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду.
6. Проанализированы предусмотренные проектными решениями и
определены дополнительные необходимые меры по предотвращению,
минимизации или компенсации значительного вредного воздействия на
окружающую природную среду в результате строительства по объекту:
«Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз - регулятор) на р.
Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных площадях
РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской области».
7. Разработано резюме нетехнического характера по результатам ОВОС.
Исходными данными для выполнения работ являлись:
- задание на проектирование;
- дополнение к заданию на проектирование;
- акт выбора места размещения земельного участка для строительства;
- архитектурно-планировочное задание;
- технические требования ГУ «Республиканский центр государственной
экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников
и специалистов» Минприроды;
- заявка на строительство;
- бизнес-план
- пояснительная записка
- отчет по материалам инженерно-геологическим изысканиям;
- графические материалы.
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-XII определяет общие требования в области охраны окружающей
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий,
сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние
окружающей среды, в том числе предусматривать:
 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;
 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;
 применение наилучших доступных технических методов, малоотходных,
энерго- и ресурсосберегающих технологий;
 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;
 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного
вреда окружающей среде;
 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране
окружающей среды.
При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации,
демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду,
предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения
окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться
наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные,
безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды,
восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию
природных ресурсов и их воспроизводству.
Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и
утвержденного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды
при проектировании строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и
сноса зданий, сооружений и иных объектов запрещаются.
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58)
предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду для
объектов, перечень которых устанавливается законодательством Республики
Беларусь в области государственной экологической экспертизы, стратегической
экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Перечень
видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка
воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке,
приводится в ст. 7 Закона Республики Беларусь «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду» № 399-3 от 18.07.2016 г.
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Среди основных международных соглашений, регулирующих отношения в
области охраны окружающей среды и природопользования в рамках
строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов планируемой
деятельности, следующие:
– Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ);
– Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
и протоколы к ней;
– Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер (Конвенция по водам).
Законодательными нормативными правовыми актами Республики Беларусь в
области охраны окружающей среды и природопользования, оценке воздействия
на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности являются:
Закон Республики Беларусь о питьевом водоснабжении от 24.06.1999 г. №
271-З в редакции от 04.01.2014 г. с последними изменениями и дополнениями от
9 января 2019г. №166-З;
Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г.
№ 271-З в редакции от 13.04.2016г. № 397-З с последними изменениями и
дополнениями от 10 мая 2019 г. № 186-З;
Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. №
205-З в редакции от 18.07.2016 г. № 402-З с последними изменениями и
дополнениями от 18 декабря 2018г. № 153-З;
Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г. № 257-З,
в редакции от 23.12.2015 г. № 326-З с последними изменениями и дополнениями
от 18 июня 2019 г.№ 201-З;
Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З;
Кодекс Республики Беларусь о земле 23 июля 2008 № 425-З;
Кодекс Республики Беларусь о недрах 14 июля 2008 № 406-З;
Постановление Совета Министров РБ «О некоторых мерах по реализации
Закона РБ от 18.07.2016 г. № 47 «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую
среду»;
Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую
среду, утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
19.01.2017 г. № 47;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2020 г.
№571 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от
29 октября 2010 г. № 1592 и от 14 июня 2016 г. № 458»;
ТКП
17.02-08-2012
(02120)
Охрана
окружающей
среды
и
природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и подготовки отчета;
Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей
среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников
вредного воздействия на окружающую среду, утверждена Постановлением
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь от 01.02.2007 № 9, в редакции от 15.12.2011г. № 49;
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Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
08.11.2016 г. №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно
безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных пунктов и мест массового отдыха населения»;
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
16.12.2015 г. № 125 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарноэпидемиологические требования к охране подземных водных объектов,
используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения»;
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
30.12.2016 г. № 142 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к
организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питуевого водоснабжения»;
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды от 18.07.2017 г. № 5-Т «Об утверждении экологических норм и правил»;
Санитарные нормы и правила «Требования к организации санитарнозащитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющимися
объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»,
утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 11.10.2017 г. №91;
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 09.09.2019 г. № 3-Т «Об утверждении, введении в
действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь».
1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной
деятельности проводится в соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь. Оценка воздействия проводится на первой стадии
проектирования и включает в себя следующие этапы:
I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС;
II. Проведение предварительного информирования граждан о планируемой
деятельности;
III. Проведение ОВОС;
IV. Разработка отчета об ОВОС;
V. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС;
VI. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и
предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений
отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случаях, определенных
законодательством о государственной экологической экспертизе, стратегической
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду;
VII.
Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для
проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности
планируемой деятельности;
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VIII.
Представление на государственную экологическую экспертизу
разработанной проектной документации по планируемой деятельности с учетом
условий для проектирования объекта в целях обеспечения экологической
безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а
также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений
отчета об ОВОС [1].
В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик,
общественность,
территориальные
органы
Минприроды,
местные
исполнительные и распорядительные органы, а также специально
уполномоченные
на
то
государственные
органы,
осуществляющие
государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений
планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам
оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и
достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния
окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано
проектное решение планируемой деятельности. Одним из принципов проведения
ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на
непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения
проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой
деятельности на окружающую среду.
После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные
решения хозяйственной деятельности могут дорабатываться в случаях выявления
одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС:
 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ
в атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально
предусмотренной в отчете об ОВОС и (или) проектной документации;
 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять
процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или)
проектной документации;
планируется предоставление дополнительного земельного участка;
 планируется изменение назначения объекта.
1.3. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Реализация
проектных
решений
по
объекту:
«Строительство
водорегулирующего сооружения (шлюз- регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для
регулирования водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы»
Берестовицкого района Гродненской области» не будет сопровождаться вредным
трансграничным воздействием на окружающую среду.
Согласно проведенным исследованиям на стадии проектирования,
воздействие данного объекта на окружающую среду имеет локальный характер (в
радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности –
земли РУСП «Олекшицы»).
Ближайший населѐнный пункт д. Макаровцы находится на расстоянии 2 км.
Водоснабжение - водопровод и шахтные колодцы. Технические решения,
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предусмотренные проектом, не повлияют на сложившийся уровень грунтовых
вод в д. Макаровцы.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Строительство водорегулирующего сооружения (шлюза-регулятора) на р.
Свислочь ПК396+00 необходимо для регулирования подпочвенного увлажнения
прилегающих сельскохозяйственных земель.
На р. Свислочь ПК396+00 предусмотрено строительство водорегулирующего
сооружения (шлюза-регулятора), а именно шлюза-регулятора размерами 2,5-2 х 5,5 в
зависимости от пропускной способности, величины рабочего напора на сооружение,
гидравлического перепада, грунтовых условий.
В состав проекта включены следующие мероприятия:
- устройство котлована;
- устройство перемычек;
- устройство обводного канала;
- устройство пролетных строений;
- устройство понура и рисбермы;
- устройство затвора;
- восстановление участка защитной дамбы в границах сооружения.
Обводной канал ПК0-ПК1+80 имеет следующие параметры: ширина по дну 3 м,
заложение откосов m=1,5. Перемычки устраиваются с параметрами: ширина по верху
В=4,5м, заложение откосов m=2. Координаты привязки даны на плане участка.
Конструкция водорегулирующего сооружения принята по типовому проекту
ТП820-214 «Шлюзы-регуляторы на каналах мелиоративных систем расходом до
150м3/с с напором 2,0-3,5 м».
Понур и рисберма крепится плитами ПП 10-15 и ПП 5-10 по подготовке из щебня
фр.20-40мм. На рисберме предусмотрены участки крепления монолитным бетоном,
толщиной 10 см. Предусмотрено устройство обратного фильтра, зуба из камня.
Пролетные строения состоят из стеновых блоков СК-35, угловых блоков УБ-35,
промежуточных блоков СП-35, плита днища ПД-40, плит пролетного строения ПР-601 и ПР-60-1к. Переходные плиты П-1-1 устраиваются на подушки из щебня при
использовании свай С30.30. На плиты ПР-60-1к выполняется устройство тротуарных
блоков. Стыки плит между собой омоналичиваются бетоном с использованием
спирали.
Так же предусмотрено устройство служебного мостика, перильных ограждений,
сигнальных столбиков.
Для обеспечения поддержания уровня воды устраивается затвор плоский
сдвоенный колесный 2,5х5,5, принятый по серии 7.820-5.
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОУП «Гродномелиоводхоз» является предприятием, имущество которого
относится к коммунальной собственности Гродненской области и закреплено
Гродненским областным исполнительным комитетом за Предприятием на праве
хозяйственного ведения.
Расположено по адресу: г. Гродно, ул. Социалистическая, 56. Контакты
телефон 80 152 61 05 65, e-mail: meliogrodno@tut.by.
Предприятие зарегистрировано в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № УНН 500458839
решением Гродненского городского исполнительного комитета от 4 декабря
2002г. № 1014 и осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством РБ, решениями Учредителя и Уставом, утверждѐнным
решением Гродненского областного исполнительного комитета от 22 ноября
2002г. № 659 (в редакции, утверждѐнной решением от 22 июня 2005г. № 339).
Совместно с органами государственного управления Предприятие
разрабатывает
основные
направления
мелиоративного
строительства,
реконструкции и эксплуатации мелиоративных систем в Гродненской области,
обеспечивает их реализацию и эффективное использование выделяемых на эти
цели средств.
Основной целью ОУП «Гродномелиоводхоз» является хозяйственная
деятельность, направленная на сохранение и восстановление мелиоративных
земель для повышения конкурентоспособности, рентабельности и устойчивости
сельскохозяйственного производства в целях обеспечения продовольственной
безопасности.
Площадка строительства расположена в юго-западнее г.п. Олекшицы на
землях РСУП «Олекшицы». Эксплуатацию сооружения осуществляет
«Свислочское ПМС».
Свислочское ПМС расположено в г. Свислочь на расстоянии 47 км от
площадки строительства шлюза-регулятора.
Расположено по адресу: Гродненская обл., Свислочский р-н, г. Свислочь,
улица Свердлова, 20. Контакты телефон 8 01513 33-728.
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Рис. 2.2.1. Структура ОУП «Гродномелиоводхоз»

Лист

ОВОС

16

2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
Площадка строительства располагается на землях сельскохозяйственного
назначения юго-западнее г.п. Олекшицы на землях РСУП «Олекшицы».
Эксплуатацию сооружения осуществляет «Свислочское ПМС».
Площадка строительства представляет собой аллювиальную равнинную,
местами спланированную насыпным грунтом с абсолютными отметками высот
113,8-113,9 м. Разность высот составляет 0,10 м [23].
Участок производства работ расположенный на р. Свислочь ПК 396+00 чист
от древесно-кустарниковой растительности.
Территория строительства водорегулирующего сооружения (шлюзрегулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на
осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской
области расположен в зоне биологического заказника «Гродненская Свислочь»
(см. Главу 3.1.6).
Территория изысканий находится на пересечении канала и р. Свислочь, в 2-х
км западнее д. Макаровцы Берестовицкого района Гродненской области (рисунок
2.3.1.).

Рисунок 2.3.1 — Карта-схема расположения участка планируемой
деятельности
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Согласно «Отчета по материалам инженерно-геологических изысканий по
объекту «Строительства водорегулирующего сооружения (шлюз-регулятор) на р.
Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных площадях
РУСП
«Олекшицы»
Берестовицкого
района
Гродненской
области»,
выполненного ОАО «Полесьегипроводхоз» в 2021 г., участок изысканий
расположен в климатической зоне, где глубина сезонного промерзания в пределах
Берестовицкого района Гродненской области для песков мелких составляет 1,0 м,
для песка среднего 1,07.
В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 12,0
м принимают участие:
- Техногенные (искусственные) отложения (thIV) голоценового горизонта;
- Аллювиальные отложения (aIV) голоценового горизонта [23].
На участке изысканий развит растительный слой мощностью 0,5 м.
Рекомендуемая глубина снимаемого плодородного слоя почвы 0,4 м.
Техногенные (искусственные) отложения голоценового горизонта
представлены песком гумусированным. Вскрытая мощность отложений: 1,0 м.
Аллювиальные отложения голоценового горизонта представлены песками
средними, мелкими, крупными, гравелистыми. Вскрытая мощность отложений:
от 4,0 м до 11,0 м.
Гидрогеологические условия площадки исследований характеризуются
наличием грунтовых вод аллювиальных отложений поймы р. Свислочь (aIV).
Свислочь — река в Гродненской области, левый приток Нѐмана. Длина реки
121 км, площадь водозабора 1800 км2 (в т.ч. на территории Беларуси 1432 км2),
среднегодовой расход воды в устье 9 м3/с, средний наклон водной поверхности
0,6 %.
Долина в верхнем и нижнем течении трапециевидная, ее ширина 0,8-2 км, в
среднем течении не выражена. Склоны пологие и умеренно крутые, порезаны
долинами притоков и ярами. Пойма двухсторонняя, ее ширина 300-500 м, ровная,
в среднем течении не выражена, в основном заболочена. Замерзает река в конце
декабря, ледолом в середине марта.
На момент проведения изысканий (декабрь 2020 года) грунтовые воды
вскрыты всеми пробуренными скважинами на глубине 2,5-2,6 м (абс. отметка
111,3 м).
Водовмещающими породами являются разнозернистые аллювиальные пески.
Положение уровня грунтовых вод находится в прямой зависимости от
положения воды в реке Свислочь, поэтому максимальный прогнозируемый
уровень грунтовых вод на территории исследования будет зависит от
гидрологического режима реки.
По результатам химического анализа пробы воды, отобранной из скв.3 после
откачки грунтовые воды на территории ни одним из видов агрессивности по
отношению к бетону марок W4-W8 по водонепроницаемости вода не обладает
(ХА0). При воздействии жидких неорганических сред, содержащих хлориды, для
арматуры ж/б конструкций вода слабоагрессивная (ХА1) при периодическом
смачивании и неагрессивна (ХА0) при постоянном погружении.
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Для определения водопонижения в котловане при строительстве шлюзарегулятора в полевых условиях был определен коэффициент фильтрации для
песка среднего, по данным откачки Кф=29,54 м/сут.
На момент обследования грунтовые воды вскрыты всеми пробуренными
скважинами на глубине 2,5-2,6 м, специфических грунтов не выявлено [23].
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2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Технические решения, принятые строительным проектом «Строительство
водорегулирующего сооружения (шлюз- регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для
регулирования водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы»
Берестовицкого района Гродненской области» соответствуют требованиям
экологических,
санитарно-гигиенических,
противопожарных
и
других
действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении правил эксплуатации.
Работы, предусмотренные строительным проектом, по СТБ 2.331-2015
относятся к третьему классу сложности (К-3) и II уровню ответственности в
соответствии с изменениями №1 к ГОСТ 27751-88. По результатам геологических
изысканий площадка характеризуется 3 категорией сложности инженерногеологических условий.
Конструкция водорегулирующего сооружения принята по типовому проекту
ТП820-214 «Шлюзы-регуляторы на каналах мелиоративных систем расходом до
150м3/с с напором 2,0-3,5м».
Понур и рисберма крепится плитами ПП 10-15 и ПП 5-10 по подготовке из
щебня фр.20-40мм. На рисберме предусмотрены участки крепления монолитным
бетоном, толщиной 10 см. Предусмотрено устройство обратного фильтра, зуба из
камня.
Пролетные строения состоят из стеновых блоков СК-35, угловых блоков УБ35, промежуточных блоков СП-35, плита днища ПД-40, плит пролетного
строения ПР-60- 1 и ПР-60-1к. Переходные плиты П-1-1 устраиваются на
подушки из щебня при использовании свай С30.30. На плиты ПР-60-1к
выполняется устройство тротуарных блоков. Стыки плит между собой
омоналичиваются бетоном с использованием спирали.
Так же предусмотрено устройство служебного мостика, перильных
ограждений, сигнальных столбиков.
Для обеспечения поддержания уровня воды устраивается затвор плоский
сдвоенный колесный 2,5х5,5, принятый по серии 7.820-5 (рис. 2.4.1).
Строительство водорегулирующего сооружения (шлюза-регулятора) на р.
Свислочь ПК396+00 необходимо для регулирования подпочвенного увлажнения
прилегающих сельскохозяйственных земель.
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Рис. 2.4.1. План работ по строительству водорегулирующего сооружения
(шлюз-регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима
на осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района
Гродненской области
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной работе рассматривалось несколько вариантов проектируемого
объекта:
1. Вариант размещения проектируемого объекта на рассматриваемой
площадке
В результате реализации проекта «Строительство водорегулирующего
сооружения (шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования
водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого
района Гродненской области» улучшатся условия земледелия в РСУП
«Олекшицы» Гродненской области.
Экономическая и социальная важность данного проекта подтверждена
бизнес-планом (обоснование инвестиций) на строительство данного проекта
утвержденного председателем Берестовицкого районного исполнительного
комитета.
Приоритетом выбора объекта строительства на данной территории
водорегулирующего сооружения (шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 в
РУСП «Олекшицы» является регулирование водного режима на осушенных
площадях и наличие крупных животноводческих ферм в целях соблюдения их
кормами. Строительство экономически целесообразно, и входит в план работ на
2021 год по Берестовицкому району.
Работы будут проводится после получения необходимых согласований.
Для исключения вредного воздействия на условия природную среду будут
приняты следующие меры:
Согласно проведенным исследованиям при реализации планируемой
хозяйственной деятельности, необходимо учитывать требования законодательнонормативной документации в области охраны атмосферного воздуха, земель
(почвогрунтов), поверхностных и подземных вод, растительного и животного
мира, при обращении с отходами.
Требования к охране атмосферного воздуха
Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от
16 декабря 2008 г. № 2-3 планируемая хозяйственная деятельность должна
осуществляться с учетом требований в области охраны атмосферного воздуха в
целях обеспечения благоприятной среды обитания человека, сохранения,
улучшения и восстановления состояния атмосферного воздуха.
Требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения
Охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения истощения при
реализации проектных решений и в дальнейшем необходимо обеспечить в
соответствии с требованиями «Водного кодекса», СТБ 17.06.03-01-2008 Охрана
окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных
вод от загрязнения. Общие требования; СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы.
Гидросфера. Охрана подземных вод от загрязнения. Общие требования, СанПиН
2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от
загрязнения» и др.
Требования к охране земель (почв).
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Охрану почв от истощения и загрязнения при реализации проектных
решений и в дальнейшем необходимо обеспечить в соответствии с требованиями
Кодекса РБ о земле.
В соответствии с кодексом землепользователи должны осуществлять в
границах предоставленных им земельных участков следующие мероприятия по
охране земель:
–
благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки;
–
защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления,
заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами,
химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий;
–
проводить консервацию деградированных земель, если невозможно
восстановить их исходное состояние;
–
восстанавливать деградированные, в том числе рекультивировать
нарушенные земли;
–
снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при
проведении работ, связанных со строительством.
Требования к охране растительного и животного мира
Охрана животного мира обеспечивается в соответствии с Законом «О
животном мире». В соответствии со ст. 20 Закона при размещении,
проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов
должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды
обитания и условий размножения животных, а также обеспечиваться
неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве
среды обитания животных.
Требования по охране и использованию растительного мира
регламентируются Законом «О растительном мире». В соответствии со ст. 18
Закона охране подлежат объекты растительного мира, расположенные в границах
любых земельных участков и (или) водных объектов, за исключением тех, в
границах которых разрешено удаление объектов растительного мира. Охране
также подлежат все объекты растительного мира, в отношении которых
установлены ограничения и запреты в соответствии с настоящим Законом и
иными актами законодательства Республики Беларусь.
Требования по обращению с отходами
Предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду и
здоровье граждан регламентируется Законом Республики Беларусь «Об
обращении с отходами». Согласно ст. 17 Закона основные принципы системы по
обращения с отходами следующие:
- приоритетность использования отходов по отношению к их
обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований
законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической
эффективности;
- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.
2.
«Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта
Отказ от строительства объекта «Строительство водорегулирующего
сооружения (шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования
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водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого
района Гродненской области», приведет к ухудшению технико-экономических
показателей РСУП «Олекшицы» Гродненской области.
А также могут наблюдаться негативные воздействия на окружающую среду,
включая водные объекты (р. Свислочь) в связи с осуществлением
сельскохозяйственной деятельности на территориях, которые требуют особого
регулирования водного режима. Изъятия данных земель из севооборота и иных
мероприятий сельскохозяйственного направления на данный момент не
представляется возможным.
Сравнительная
характеристика
реализации
двух
предложенных
альтернативных вариантов выполнялась по показателям, характеризующим
воздействие на окружающую среду, изменение социально-экономических
условий, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Изменение показателей
при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности
оценивалось по шкале от «отсутствует» до «значительный» (таблица 2.5.1).
Таблица 2.5.1 — Сравнительная характеристика вариантов реализации
планируемой хозяйственной деятельности и отказа от нее
Вариант I
Показатель
Атмосферный воздух
Поверхностные воды
Подземные воды
Почвы
Растительный и животный мир
Природоохранные
ограничения
Соответствие
функциональному
использованию территории
Последствия чрезвычайных и
запроектных аварийных
ситуаций
Производственноэкономический потенциал
Трансграничное воздействие
Соответствие госпрограмме
развития РБ
Утерянная выгода
Воздействие на историкокультурную ценность

Отсутствует
средний
низкий
низкий
низкий

Вариант II
Отказ от реализации
планируемой деятельности
Отсутствует
низкий
низкий
низкий
низкий

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

средней значимости

средней значимости

высокий

низкий

отсутствует

отсутствует

соответствует

отсутствует

отсутствует

присутствует

отсутствует

отсутствует

Реализация проекта

Воздействие на основные компоненты окружающей среды при реализации
первого варианта следующее:
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Трансформация компонентов окружающей среды (поверхностных и
подземных вод, почв, животного и растительного мира) незначительна или
отсутствует.
При реализации первого варианта наблюдаются положительные изменения
в производственно-экономической и социальной сферах.
ВЫВОД:
На основании анализа альтернативных вариантов можно сделать
следующий вывод:
Реализация проектных решений (вариант №1) является оптимальным по
степени негативного воздействия и экономической выгоды.
Сравнительная
характеристика
реализации
двух
предложенных
альтернативных вариантов: вариант I – Проведение реконструкции; вариант II
«Нулевой» вариант – Отказ от реализации планируемой деятельности, показала,
что при реализации I варианта воздействие на основные компоненты
окружающей среды незначительное, а по производственно-экономическим
показателям обладает положительным эффектом – инвестирование средств в
развитие социально-производственного района проведения работ и др.
Отказ от реализации планируемой деятельности обусловит снижение
экономических и производственных показателей, а также ухудшит экологические
и социальные условия.
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА
Характеристика природных условий территории исследований в рамках
проведения ОВОС осуществляется с целью дальнейшей оценки возможного
негативного воздействия планируемого антропогенного воздействия на
компоненты окружающей среды.
Оценке подлежит существующее состояние основных компонентов
окружающей среды территории Берестовицкого района и г.п. Берестовица в
границах потенциальной зоны возможного воздействия планируемой
деятельности по объекту «Строительство сооружения (шлюз-регулятор) на р.
Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных площадях
РКСУП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской области»,
расположенного на пересечении канала р. Свислочь, в 2-х км западнее д.
Макаровцы Берестовицкого района Гродненской области. Поскольку в качестве
компонентов окружающей среды, на которые потенциально будет оказываться
воздействие
реализации
планируемой
хозяйственной
деятельности,
рассматриваются атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды и
почвы, в данном разделе приводится описание природных условий территории и
их современное состояние.
3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
Территория Берестовицкого района расположена в границах древней
Восточно-Европейской платформы, которая имеет двухъярусное строение.
Кристаллический фундамент архейско-раннепротерозойского возраста сложен
метаморфическими и магматическими породами. Глубина залегания фундамента
в пределах Берестовицкого района около 500 м. По вещественному составу
кристаллического фундамента исследуемая территория относится к БелорусскоПрибалтийскому гранулитовому поясу (рисунок 3.1.1.1).
Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс протягивается через западсеверо-западную часть Беларуси. Длина пояса составляет 650 км, ширина — 100150 км. Для пояса характерно чешуйчато-надвиговое строение, состоит из
чередующихся между собой гранулитовых блоков и зон высокотемпературных
бластомилонитов. Гранулитовые блоки в плане имеют линзовидную и
дугообразную форму. Длина их достигает 200-250 км, ширина — 30-40 км,
сложены
породами
гранулитового
комплекса
и
продуктами
ультраметаморфической переработки — граниторидами эндербиь-чарнокитового
ряда. Зоны бластомилонитов занимают около четверти площади пояса. Ширина
их изменяется от1-2 км до 10-25 км. Гранулитовый пояс с востока ограничен
Кореличским, с запада — Белостокским глубинными разломами, которые
проникают до поверхности верхней мантии [12].
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Рисунок 3.1.1.1 — Основные геоструктурные области кристаллического
фундамента Беларуси [16]
В пределах платформ выделяются плиты и щиты. Большая часть территории
Беларуси располагается в пределах Русской плиты, также на крайнем юге страны
находится Украинский щит, юго-западе —Волыно-Азовская плита. В пределах
плит древних платформ выделяются положительные, отрицательные и
переходные структуры, которые выделяются в зависимости от глубины залегания
кристаллического фундамента. Территория Берестовицкого района располагается
в пределах Белорусской антеклизы (Мазурский погребенный выступ) (рисунок
3.1.1.2).

Рисунок 3.1.1.2 — Карта тектонических структур Беларуси [16]
Белорусская антеклиза охватывает центральные, западные и северозападные районы Беларуси. Абсолютные отметки залегания фундамента на
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большей части антеклизы не превышают -500 м. Платформенный чехол
антеклизы
маломощный,
сложен
породами
разного
возраста:
позднепротерозойские, раннепалеозойские, девонские, пермские, мезозойские и
кайнозойские отложения.
Мазурский погребенный выступ — западная периклинальна Белорусской
антеклизы — тянется в широтном направлении на 120 км. Сувалковским
разломом он отделен от Балтийской синеклизы, а Свислочским — от ПодлясскоБрестской впадины. Поверхность фундамента в пределах выступа погружается на
запад от -0,1 до 1,0 км.
Платформенный чехол на территории Берестовицкого района состоит из
отложений мела и палеогена, представленные песками, глинами, мергелями;
моренными, аллювиальными, озерно-ледниковыми отложениями четвертичного
периода.
Геолого-гидрологические условия
Геолого-гидрогеологические условия изложены по материалам инженерногеологического исследования, проводившегося в декабре 2020 г. экспедицией
инженерно-геологических изысканий ОАО «Полесьегипроводхоз». Территория
исследования находится на пересечении канала р. Свислочь, в 2-х км западнее д.
Макаровцы Берестовицкого района [24].
В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 12,0
м принимают участие:
•
Техногенные (искусственные) отложения (thIV) голоценового возраста,
представлены песком гумусированным, вскрытая мощность 1,0 м;
•
Аллювиальные отложения (aIV) голоценового возраста, представленные
песками средними, мелкими, крупными, гравелистыми, вскрытая мощность
изменяется от 4,0 м до 11,0 м.
Гидрогеологические условия площадки исследования характеризуется
наличием грунтовых вод аллювиальных отложений поймы р. Свислочь (aIV). На
момент проведения изысканий (декабрь 2020 г.) грунтовые воды вскрыты на
глубине 2,5-2,6 м (абс. отметка 111,3 м). Водовмещающими породами являются
разнозернистые аллювиальные пески. Положение уровня грунтовых вод
находится в прямой зависимости от положения воды в р. Свислочь, поэтому
максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод на территории
исследования будет зависеть от гидрологического режима реки.
На территории Берестовицкого района имеются залежи полезных
ископаемых:
торф
(месторождение
«Олекшицы»),
кирпичная
глина
(месторождение «Знайдино»), строительные пески, большие запасы минеральной
воды [17].
3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Рельеф. Ландшафт
Большую часть территории Берестовицкого района занимают Волковысская
и Гродненская возвышенности. 68% территории располагается на высоте 160-200
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м над уровнем моря. Максимальная абсолютная высота (212 м.) находится на
Могилянских горах, минимальная — около д. Жукевичи Эйсмонтовского
сельсовета (105 м.).
Согласно геоморфологической районированию территории Беларуси
Берестовицкий район располагается в зоне сочленения Волковысской и
Гродненской краевых ледниковых возвышенностей Западно-Белорусской
подобласти
области
Центрально-Белорусских
краевых
ледниковых
возвышенностей.
Геоморфологический район Гродненская краевая ледниковая возвышенность
расположен в бассейне р. Неман. Наиболее высокие участки характеризуются
глубиной расчленения 30–40 м/км2, а частота расчленения достигает 0,5–0,6
км/км2. Вершины конечных морен составляют максимальные отметки
поверхности. Орографическая выраженность возвышенности подчеркивается
низким положением базиса эрозии. Ниже Гродно абсолютная отметка русла
Немана опускается до 90–80 м – минимальная высота над уровнем моря в
пределах республики. Конечно-моренный рельеф Гродненской возвышенности
состоит из нескольких гряд, образование которых можно отнести к
кратковременным остановкам края ледникового покрова. Склоны возвышенности
окружены пологоувалистой мелкохолмистой моренной равниной, расчлененной
долинными зандрами, широкими водно-ледниковыми ложбинами глубиной 7–10
м. Значительно глубже врезаны долины левых притоков Немана — р. Свислочи и
Лососны. Ширина долин достигает 2–3 км. Склоны осложнены высокой поймой и
надпойменной террасой. Наиболее крутые участки речных долин изрезаны
оврагами.
Геоморфологический
район
Волковысская
краевая
ледниковая
возвышенность располагается между левыми притоками р. Неман: р. Свислочью
и Зельвянкой. Основу современного рельефа составляют породы сожского
ледникового покрова, сформированные свислочским, росским, зельвянским
языками неманского потока. Они представлены четырьмя фациальными
комплексами: Порозовским, Свислочским, Берестовицким, Каменским. Основная
территория возвышенности ограничена изогипсой 180 м. Максимальные высоты с
отметками 200 м и более метров образуют повышения, разграниченные
глубокими речными долинами. Поднятия представлены угловыми и краевыми
массивами с максимальной высотой 256 м. На междуречных пространствах
преобладает мелкохолмистый рельеф с относительными высотами 8–10 м. Здесь
широко представлены камовые комплексы и отдельные камы высотой 20–30 м.
Понижения в рельефе, кроме речных долин, представлены термокарстовыми
западинами, ложбинами талых ледниковых вод длиной до 10 км, балками и
оврагами длиной 1,5–2 км, глубиной до 20 м. На участках близкого расположения
меловых пород встречаются котловины суффозионно-карстового происхождения.
К моренным равнинам причленяются широкие полосы водно-ледниковых равнин
с широкими долинно-зандровыми ложбинами, заболоченными днищами вокруг
остаточных озер [11].
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Почвенный покров
Формирование современного почвенного покрова определяется совместным
проявлением целого ряда факторов, основными являются состав и свойства
почвообразующих пород территории, особенности климата, характер
растительного покрова и животного мира, рельеф дневной поверхности,
геологический возраст поверхностных отложений, характер производственной
деятельности человека.
Согласно почвенно-географическому районированию Беларуси территория
Берестовицкого района располагается в пределах Гродненско-ВолковыскоЛидского района дерново-подзолистых супесчаных и суглинистых почв
(Гродненско-Волковыско-Слонимский подрайон) Западной округа Центральной
(Белорусской) провинции.
Гродненско-Волковыско-Слонимский подрайон дерново-подзолистых почв,
развивающихся на моренных суглинках и супесях. На данной территории
распространены моренные возвышенности и приподнятые моренные равнины.
Гродненская, Слонимская и Волковыская возвышенности выделяются средне- и
крупнохолмистым рельефом, который сильно расчленен долинами рек и
ложбинами стока. Почвообразующие породы возвышенностей представлены
моренными среднезавалуненными суглинками и песчанистыми, засоренными
камнями супесями. Выровненные пространства покрыты водно-ледниковыми
супесями и песками. Преобладают дерново-подзолистые почвы, развивающиеся
на водно-ледниковых супесях, реже моренных суглинках (рисунок 3.1.2.1).

Рисунок 3.1.2.1 — Карта-схема почв Берестовицкого района [16]
Супеси, как правило, подстилаются, в пределах 1 м суглинком. В местах
выходов на поверхность мела или карбонатных пород встречаются перегнойноЛист
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карбонатные почвы. По понижениям и ложбинам распространены почвы,
которые в различной степени переувлажнены. По гранулометрическому составу
все почвы подрайона можно разделить на супесчаные (65 %), суглинистые (30 %),
песчаные (3 %) и торфяные (2 %).
По состоянию на 1 января 2020 г. общая площадь земель Берестовицкого
района составляет 74358 га, из них на сельскохозяйственные приходится 66,8 %
(рисунок 3.1.2.2).
1376 312 1578 1163
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3082

сельскохозяйственные земли

256

лесные земли
земли под древесно-кустарниковой
растительностью
земли под болотами

4340

земли под водными объектами
земли под дорогами и иными
транспортными коммуникациями
земли общего пользования

11847
49711

земли под застройками
неиспользуемые земли
иные земли

Рисунок 3.1.2.2 — Структура земель Берестовицкого района на 01.01.2020 г.,
га
Сельскохозяйственные земли представлены пахотными (36605 га) и
луговыми землями (12724 га, из них 10970 га — улучшенные), а также землями
под постоянными культурами (382 га). В составе сельскохозяйственных земель
имеются орошаемые и осушенные земли (302 га и 7922 га) [21].
3.1.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Берестовицкий район находится в зоне умеренно-континентального климата,
находящегося под значительным влиянием воздушных масс Атлантического
океана. Климат района планируемой деятельности определяется господством
западных морских и юго-восточных континентальных воздушных масс
умеренных широт.
Величина годовой суммарной солнечной радиации составляет 3800 МДж/м 2,
радиационный баланс земной поверхности достигает 1700—1800 МДж/м2.
Территория исследования относительно близко расположена к Атлантическому
океану, что оказывает влияние на температурный режим. Зима теплая, январские
изотермы (-3,5оС) вытянуты в субмеридиональном направлении; изотермы июля
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(+18-+18,5оС) имеют широтное направление. Среднегодовая температура воздуха
составляет +7,0 — +7,5˚С (рисунок 3.1.3.1).

Рисунок 3.1.3.1 — Средняя температура воздуха в г.п. Берестовица в течение
года, оС [20]
Атмосферное давление составляет около 749 мм.рт.ст., относительная
влажность воздуха — 78% (рисунок 3.1.3.2).

Рисунок 3.1.3.2 — Среднее атмосферное давление (мм.рт.ст.)
относительная влажность воздуха (%) г.п. Берестовица в течение года [20]

и

В течении года выпадает 550-600 мм осадков. Коэффициент увлажнения за
теплый период меньше 1 (0,8-0,9) и испаряемость превышает количество
атмосферных осадков. Особенно большой недостаток наблюдается в мае-июне.
Самый пасмурный месяц в Берестовице ноябрь, пасмурное состояние неба
повторяется в 85% случаев. Повторяемость сплошной облачности в течение года
составляет 18%, а среднегодовое количество общей облачности 5.9 балла.
Устойчивый снежный покров образуется в конце декабря, лежит 60-69 дней и
сходит в конце февраля – начале марта. Один раз в 5-7 лет снежный покров
бывает неустойчивым. Снег неглубокий 15-20 см. Почва промерзает не глубоко.
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В течение года преобладает западный ветер. Усредненный показатель
скорости ветра в течение года составляет 3.5 м/с [13].
Атмосферный воздух
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется
очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной
деятельности человека может происходить существенное изменение состава
атмосферы. Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и
другие, обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не
представляющих опасности концентрациях. Они образуются как в результате
природных процессов, так и из антропогенных источников.
К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по
сравнению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в
результате химических и биологических процессов, используемых человеком.
На территории Берестовицкого района стационарные источники загрязнения
атмосферного воздуха имеют 42 предприятия и организаций. Состоят на учете в
райинспекции 24, все имеют разрешения на выбросы облкомитета или
райинспекции. Разрешения на выбросы загрязняющих веществ имеют в том числе
все сельскохозяйственные предприятия и организации. Крупных загрязнителей
атмосферного воздуха в районе отсутствуют. В 2019 г. объем выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 2,1 тыс. тонн (рисунок
3.1.3.3).
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Рисунок 3.1.3.3 — Динамика выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников на территории Берестовицкого
района в период с 2013 по 2019 гг., тыс. тонн [20]
Из рисунка 3.1.3.3 видно, что в настоящее время наблюдается увеличение
количества выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников. Так
как на территории исследования отсутствуют крупные промышленные
предприятия, то величина выбросов загрязняющих веществ не превышает 2,5 тыс.
тонн в год.
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3.1.4. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Поверхностные воды
Согласно
гидрологическому
районированию
Беларуси,
объекты
гидрографической сети Берестовицкого района располагаются в пределах
Неманского гидрологического района. На территории исследования протекает
река Свислочь с притоками Берестовичанка, Веретейка, Уснарка, Крынка
(рисунок 3.1.4.1).

Рисунок 3.1.4.1 —
Берестовицкого района

Поверхностные

водотоки
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Таблица 3.1.4.1 — Общая характеристика речной сети Берестовицкого
района
Название водотока

Устье

Свислочь
Куклянка
Норка
Тишовка
Берестовичанка
Нетупа
Крынки (Крынка)
Уснарка(Уснарька)
Одла
Вишневка
Веретейка(Верэтейка,Веретья)

Неман (лв)
Свислочь (пр)
Куклянка (пр)
Свислочь (пр)
Свислочь (пр)
Свислочь (лв)
Свислочь (лв)
Свислочь (лв)
Свислочь (лв)
Одла (лв)
Свислочь (пр)

Длина водотока, км
в пределах
полная
района
110
78
14
9
6,5
6,5
7
7
16
16
18
1,3
7
4
12
7
18
10
5
5
35
14

Из таблицы 3.1.4.1 видно, что общее количество рек составляет 11 шт.,
суммарная длина рек — 158 км. Густота речной сети 0,23 км/км2 [19].
Регулярные наблюдения за состоянием поверхностных водных объектов
бассейна р. Неман по гидрохимическим показателям в 2019 г. Национальной
системой мониторинга окружающей среды (НСМОС) проводились в 51 пункте
наблюдений, 5 из которых расположены на трансграничных участках рек Неман,
Вилия, Крынка, Свислочь и Черная Ганьча.
Для притоков р. Неман характерны существенные колебания концентраций
компонентов солевого состава: гидрокарбонат-иона — до 340 мг/дм3 в воде р.
Крынка юго-западнее н.п. Генюши, диапазоны концентраций ионов кальция
(28,0-98,3 мг/дм3) и магния (5,0-27,0 мг/дм3) также существенно различаются
присутствием их в воде притоков. Диапазон величин водородного показателя
(рН=7,0-8,5) свидетельствует о «нейтральной» и «слабощелочной» реакции воды.
Количество взвешенных веществ варьировало от <3,0 до 19,7 мг/дм3. Содержание
растворенного кислорода в воде притоков фиксировалось в диапазоне от 6,0 до
13,5 мгО2/дм3. Для водотоков, являющихся средой обитания рыб отряда
лососеобразных, и притоков, не относящихся к этой категории, содержание в воде
растворенного кислорода находилось в допустимых пределах. Минерализация
воды изменялась в широком диапазоне значений: от 196,4 мг/дм3 (р. Западная
Березина н.п. Неровы) до 484 мг/дм3 (р. Крынка). Среднегодовые значения БПК5
всех притоков р. Неман изменялись в пределах от 1,13 мгО2/дм3 до 4,91 мгО2/дм3.
Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в воде притоков,
не являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных, содержание
легкоокисляемых органических веществ в воде не превышало норматива качества
воды (6,00 мгО2/дм3). Из биогенных веществ наибольшую антропогенную
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нагрузку испытывают притоки р. Неман по нитрит- и фосфат-иону. Процент проб
с превышениями ПДК по нитрит-иону в 2019 г. уменьшился в сравнении с 2018 г.
Среднегодовые концентрации находились в пределах от 0,007 до 0,075 мгN/дм 3.
Разовые концентрации, превышающие предельно допустимую, отмечены в реках
Щара, Зельвянка, Гожка, Илия, Котра, Свислочь Западная, Березина Западная от
0,025 мгN/дм3 до 0,150 мгN/дм3. Присутствие в воде притоков Немана нитратиона на протяжении года изменялось в диапазоне от 0,023 до 5,41 мгN/дм 3.
Содержание фосфора общего на протяжении года находилось в пределах от
0,0013 до 0,69 мг/дм3 (3,5 ПДК). Среднегодовые значения содержания фосфатиона в воде притоков р. Неман фиксировались от 0,017 до 0,115 мгР/дм3 (1,7
ПДК). Повышенное содержание фосфат-иона отмечено в воде рек Котра, Россь,
Крынка, Гожка, Свислочь, Зельвянка, Илия и Щара. В течение года значение
концентрации биогена изменялось от 0,007 до 0,63 мгР/дм 3. В 83,2 % проб воды
водотоков бассейна р. Неман отмечено повышенное содержание железа общего, в
75,1 % проб воды зафиксировано повышенное содержание марганца.
Среднегодовое содержание меди и цинка в воде водотоков бассейна не
превышало установленный норматив качества воды. В воде рек Котра и Крынка
зарегистрировано повышенное содержание нефтепродуктов – от 0,058 до 0,17
мг/дм3 (3,3 ПДК). Повышенное содержание синтетических поверхностноактивных веществ не зафиксировано, значение показателя изменялось от 0,013 до
0,09 мг/дм3. Гидрохимический статус притоков бассейна р. Неман оценивается
как отличный и хороший; гидробиологический статус —хороший и
удовлетворительный [19].
Подземные воды
Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты) артезианских вод
бассейна р. Неман НСМОС показал, что в 2019 г. по величине водородного
показателя воды являются от нейтральных до слабощелочных (6,4 до 8,0 ед.). По
величине общей жесткости (0,38 -5,2 моль/дм3), подземные воды в пределах
бассейна реки Неман мягкие или средней жесткости. Среднее содержание
основных макрокомпонентов в целом невысокое, за исключением повышенного
содержания окисляемости перманганатной в пределах значения ПДК, мутности в
2,33-4,6 раза, азота аммонийного в 1,5 раза при ПДК = 2,0 мг/дм3 и окиси кремния
в 1,31-2,39 раза (рисунок 3.1.4.2).
Артезианские воды в основном гидрокарбонатные магниево-кальциевые,
реже хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Содержание сухого
остатка изменялось в пределах от 66,0 до 291,0 мг/дм3, хлоридов – от 2,1 до 26,9
мг/дм3, сульфатов – от <2,0 до 26,7 мг/дм3, нитратов – от <0,1 до 4,8 мг/дм3,
натрия – от 1,2 до 13,3 мг/дм3, калия – от 0,5 до 1,9 мг/дм3, азота аммонийного –
от <0,10 до 3,0 мг/дм3. По данным наблюдений, видно, что в основном
превышений гигиенических нормативов безопасности воды не выявлено.
Сезонные изменения уровня грунтовых вод в скважинах гидрогеологических
постов бассейна р. Неман характеризуются весенне-осенним спадом и зимневесенним и осенне-зимним подъемами. В 2019 г. максимально высоко уровень
грунтовых вод наблюдался преимущественно в марте – апреле. Минимальные
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значения положения уровня грунтовых вод приходились на сентябрь–октябрь.
Годовые амплитуды колебаний уровней грунтовых вод составили от 0,2 м до 1,2
м. За 2019 г. сезонный режим уровней артезианских вод в пределах бассейна
характеризуется наличием весеннего подъема и летне-осеннего спада.
Максимальные значения положения уровня воды приходились, в основном, на
весенний период (апрель), минимальные – на сентябрь-октябрь и иногда на
ноябрь (рисунок 3.1.4.3). Годовые амплитуды колебаний уровня артезианских вод
в 2019 г. в бассейне р. Неман находились в пределах – от 0,1 м до 0,9 м.
На территории Берестовицкого района проводится локальный мониторинг за
сбросом очищенных сточных вод в р. Берестовичанка с очистных сооружений
биологической очистки г.п. Б. Берестовица и за состоянием грунтовых вод вблизи
полигона твердых коммунальных отходов «Кули», наблюдения осуществляются
Берестовицким РУП ЖКХ.
Специальное водопользование реализуют 20 субъектов хозяйствования, в
том числе два арендатора водных объектов, переданных под рыборазведение. В
районе имеется 345 артезианских скважин, большая их часть находится на
балансе сельскохозяйственных предприятий и организаций. 32 артезианские
скважины
обеспечивают
население
питьевой
водой,
принадлежат
Берестовицкому РУП ЖКХ. Городской поселок Б.Берестовица водой
обеспечивает водозабор «Белый Дворок», имеется на водозаборе станция
обезжелезивания. Также в сельской местности имеется восемь станций
обезжелезивания воды. Поверхностных водозаборов в районе нет.
Очистные сооружения сточных хозяйственно-бытовых вод представлены:
- Берестовицкое РУП ЖКХ – очистные сооружения биологической очистки с
выпуском очищенных сточных вод в р. Берестовичанка мощностью 2000
м3/сутки, в их состав входят поля фильтрации площадью 1,4 га мощностью 200
м3/сутки; в сельской местности имеются 11 очистных сооружений – поля
фильтрации общей площадью 10,65 га и общей мощностью 1060 м3/сутки;
очистные сооружения на территории Гродненской региональной таможни – поля
фильтрации площадью 0,4 га мощностью 33 м3/сутки; подземные поля
фильтрации в агрогородках Макаровцы и Конюхи площадью 0,6 и 1 га
мощностью 34 и 10 м3/сутки соответственно [21].
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Рисунок 3.1.4.2 — Среднее содержание макрокомпонентов в подземных
водах бассейна р. Неман
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Рисунок 3.1.4.3 — Гидродинамический режим подземных вод бассейна р.
Неман
3.1.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА
Растительный мир
Леса занимают 11,8 тысяч га, расположены лесные угодья на территориях
трѐх лесничеств – Берестовицкого и Свислочского-Волковыского лесхоза,
Индурского лесничества Гродненского лесхоза. По состоянию на 01.01.2020 г.
лесистость Берестовицкого района небольшая — 15,0 %, в последнее время
данный показатель уменьшается (рисунок 3.1.5.1).
%
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Рисунок 3.1.5.1 — Динамика лесистости территории Берестовицкого района
в период с 2014 по 2020 гг., % [20].
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Общая площадь Волковысского лесхоза составляет 63,116 тыс. га, в том
числе покрытые лесом – 57,592 тыс. га. Наибольшую площадь занимают
сосновые леса – 73%; 12% — березовые леса (береза бородавчатая и береза
пушистая); ольховые леса — 6% территории (черная и серая ольха); еловые леса
— 4% (ель европейская); дубовые леса — 2% (дуб черешчатый). Встречаются
только как примеси к основным лесообразующим породам разные виды ив; граб,
липа, ясень, клен, рябина, дикая яблоня и груша. Среди разнотравья много
болотных растений – вахты, трилистник, сабельник болотный, калужница
болотная.
В состав флоры Берестовицкого района входят популяции 13 видов
растений, включенных в Красную Книгу Республики Беларусь: ветреница лесная,
берула прямая, кадило сарматское, многоножка обыкновенная, остролодочник
волосистый, прострел луговой, астра степная, волдырник ягодный, дудник
болотный, кизильник черноплодный, любка зеленоцветковая, подмаренник
красильный, скирда мягкая. Всего передано под охрану 36 мест произрастания
видов растений, включенных в Красную Книгу Республики Беларусь 5
землепользователям. Согласно выборочному мониторингу состояния популяций
охраняемых видов Берестовицкой районной инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды, все контролируемые популяции находятся в
удовлетворительном состоянии [8].
Места обитания редких и исчезающих видов растений, занесенных в
Красную книгу, на участке строительства нет.
Животный мир
В фаунистическом отношении Берестовицкий район относится к
Европейско-Сибирской подобласти Палеарктики. Согласно зоогеографическому
районированию исследуемая территория относится к Западному району.
Всего в составе фауны позвоночных животных в Берестовицком районе
установлено обитание 26 видов млекопитающих, 6 видов амфибий, 3 вида
рептилий, 92 вида птиц. Из млекопитающих наиболее многочисленные грызуны:
мыши полевки, серая и черная крысы. В старицах Немана встречается
обыкновенный бобр, ондатра. Так же проживают белка, европейский крот, заяцрусак, бурозубки. Из хищников встречаются черный хорек, ласка, обыкновенная
лисица, обыкновенный еж. Известны заходы кабанов и косуль.
Из птиц обитают полевые воробьи, грач, галка, черный стриж, полевой и
хохлатый жаворонки, серая куропатка, черноголовая гаичка, поползень, большой
пестрый дятел, мухоловка-пеструшка, пеночка-весничка.
На территории района обитает 1 вид млекопитающего, занесенного в
Красную книгу Республики Беларусь - барсук, который регулярно отмечается в
пределах территории Берестовицкого и Свислочского лесничеств – девять мест
обитания. Также имеются краснокнижные виды птиц: подорлик малый, журавль
серый, вертлявая камышевка, большая выть, большой веретенник и садовая
овсянка – всего 16 мест обитания у 5 землепользователей [10,18].
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Мест обитания редких и ценных видов животных и птиц. Занесенных в
Красную книгу, на объекте строительства не выявлено.
3.1.6. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
На территории Берестовицкого района размещаются такие особо охраняемые
природные территории, как биологический заказник местного значения
«Гродненская Свислочь», ботанический памятник природы местного значения
«Старинная парковая усадьба «Лишки», ботанический памятник природы
местного значения «Старинная парковая усадьба «Массоляны» и ботанический
памятник природы местного значения «Старинная парковая усадьба «Старый
Дворец».
Биологический заказник «Гродненская Свислочь». Общая площадь заказника
составляет 4881,17 гектара; функционирует в Берестовицком и Гродненском
районах Гродненской области в целях сохранения в естественном состоянии
луговых и лесных сообществ пойменного водно-болотного комплекса из
наиболее ценной в природном плане части долины реки Свислочь и ее притока
реки
Веретейка,
части
руслового
водохранилища
Гродненской
гидроэлектростанции на реке Неман, а также прилегающих к ним наиболее
ценных участков леса, крупных особо ценных природно-растительных
комплексов, отдельных участков особо ценных растительных сообществ, ценных
биотопов с обитающими редкими видами как обычных водных и околоводных
птиц, так и особо охраняемых видов, включенных в Красную книгу Республики
Беларусь и (или) охраняемых в соответствии с международными договорами,
действующими для Республики Беларусь (рисунок 3.1.6.1).
Всего на территории заказника «Гродненская Свислочь» выявлены 26 мест
произрастания 10 видов растений и 8 мест обитания 7 видов животных,
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Флора ООПТ ―Гродненская
Свислочь‖ из-за значительной выровненности условий отличается сравнительно
небольшим видовым богатством. Здесь выявлено 466 видов высших сосудистых
растений. Животный мир болот представлен со ракообразными, моллюсками,
пауками, водные насекомыми. Мелиоративная дамба стала местом обитания лис
и постоянного кормления косуль. Отмечаются на территории заказника и другие
млекопитающие: кабан, бобр, ондатра, американская норка и др. Встречаются
травяная, остромордая и зеленая жабы, серая жаба, жерлянки краснобрюхая,
квакша обыкновенная и др. Отмечены и представители пресмыкающихся:
живородящая ящерица и уж обыкновенный. Болотный комплекс обеспечивает
комфортные условия для жизни многих видов птиц. Огромные стаи гусей,
различных видов куликов останавливаются здесь для отдыха и питания во время
миграций. Кроме этих видов водоплавающих болото служит местом отдыха для
различных видов уток (шилохвость, широконоска, чирок-свистунок, утка свиязь и
др.), здесь наблюдается концентрация лебедей-шипунов и лебедей-кликунов.
Отмечаются большие стаи озерных чаек, среди которых встречаются сизые и
серебристые. На весенних разливах активны различные виды куликов: чибисы,
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газон, веретенник большой и др. Сенокосы и поля в пойме Свислочи являются
местом остановки и отдыха больших стай золотистых ржанок. В летнее время
особое внимание привлекают колонии городской ласточки и черной крачки.
Ежегодно сюда прилетает гнездиться вертлявая камышевка. Деревни Ярмоличи,
Грайно, Знайдино, Конюхи, Козлы и Магиляны – территория гнездования белого
аиста. Мир хищных птиц заказника разнообразен, здесь отмечен болотный и
луговой мышеловы, канюк обыкновенный, орлан-белохвост, сокол-пустельга и
др. [22].

Рисунок 3.1.6.1 — Карта-схема расположения биологического заказника
«Гродненская Свислочь»
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Основными факторами и угрозами, оказывающими вредное воздействие на
экосистемы, природные речные и болотные комплексы этой территории
являются: загрязнение речных и болотных экосистем, изменения уровня
грунтовых вод вследствие мелиоративных работ. Главным фактором риска
является осушительная мелиорация, которая ведет к снижению уровня грунтовых
вод и, как следствие, возможному пересыханию отдельных пойменных участков.
Кроме того, само проведение работ по мелиорации - потенциальный фактор
уничтожения отдельных редких видов, произрастающих на территории заказника.
К уничтожению редких видов растений могут приводить и работы по
обеспечению функционирования существующих мелиоративных систем и
значительная антропогенная нагрузка (нарушения норм и правил внесения
удобрений на сельскохозяйственных землях; неорганизованный отдых вблизи
реки, любительское рыболовство, приводящее к замусоренности прибрежных
территориях и водных объектов).
В связи с этим на территории заказника введен специальный режим охраны,
в соответствии с которым на территории заказника «Гродненская Свислочь»
запрещаются следующие виды деятельности:
•проведение сплошных и полосно-постепенных рубок главного пользования в
выделе 17 квартала 172 и в кварталах 174, 180, 181, 182 Индурского лесничества
ГЛХУ «Гродненский лесхоз»;
•проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с
изменением существующего гидрологического режима, кроме работ по его
восстановлению, а также ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению
функционирования существующих мелиоративных систем;
•уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой
растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие
(уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением выполнения работ по
размещению отдельных палаток или палаточных городков, мероприятий по
регулированию распространения и численности инвазивных чужеродных видов
дикорастущих растений, противопожарных мероприятий, работ, связанных с
восстановлением численности (реинтродукцией) диких животных и популяций
дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь,
лесосечных работ и работ по трелевке и вывозке древесины при проведении
рубок, не запрещенных настоящим Положением, работ по расчистке просек,
уборке опасных деревьев в полосах леса, прилегающих к просекам воздушных
линий электропередачи, работ по охране и защите лесного фонда,
лесовосстановлению и лесоразведению, восстановлению гидрологического
режима, работ по строительству инженерных и транспортных коммуникаций,
стоянок механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей
ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, экологоинформационных центров, работ по обустройству и (или) благоустройству (в том
числе строительству сооружений) зон и мест отдыха, туристических стоянок,
экологических троп;
•сброс неочищенных сточных вод в водотоки и водоемы;
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•размещение отходов, за исключением временного хранения отходов в
санкционированных местах хранения отходов до их перевозки на объекты
захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию
отходов;
•разведение костров (кроме мест отдыха, предусмотренных технологическими
картами на разработку лесосек, на обустроенных площадках, окаймленных
минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной
не менее 0,25 метра, в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и
корневых лап растущих деревьев) вне мест, установленных местными
исполнительными и распорядительными органами;
•движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и
специально
оборудованных
мест,
мест,
установленных
местными
исполнительными и распорядительными органами, кроме механических
транспортных средств органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь, ГЛХУ «Волковысский лесхоз», ГЛХУ «Гродненский
лесхоз», ГЛХУ «Скидельский лесхоз», Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и ее
территориальных органов, местных исполнительных и распорядительных органов
для осуществления контроля за использованием и охраной земель, пользователей
охотничьих угодий, находящихся в границах заказника «Гродненская Свислочь»;
•применение химических средств защиты растений авиационным методом;
•создание лесных культур с использованием интродуцированных пород
деревьев и кустарников;
•интродукция в природные экосистемы агрессивных чужеродных видов диких
животных и дикорастущих растений;
•размещение объектов промышленности, животноводческих комплексов и
других производственных объектов, объектов хранения химических средств
защиты растений и минеральных удобрений, жилой застройки, за исключением
объектов рекреационного назначения;
•перезалужение естественных луговых земель.
На водных объектах в составе заказника «Гродненская Свислочь» (за
исключением части руслового водохранилища Гродненской гидроэлектростанции
на реке Неман) запрещается использование маломерных судов и иных судов с
двигателями внутреннего сгорания, в том числе подвесными, мощностью свыше
5 лошадиных сил, кроме судов, используемых органами и подразделениями по
чрезвычайным ситуациям, Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными органами,
государственным природоохранным учреждением, осуществляющим управление
заказником (группой заказников), в случае его создания, Государственной
инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики
Беларусь и ее территориальными органами, Министерством транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь при установлении судового хода на водных
объектах, государственным учреждением «Государственная инспекция по
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маломерным
судам»,
республиканским
государственно-общественным
объединением «Белорусское республиканское общество спасания на водах» и его
структурными подразделениями при выполнении возложенных на них задач и
функций, арендаторами (пользователями) рыболовных угодий, которым переданы
данные рыболовные угодья, иными юридическими и физическими лицами на
основании принятого по согласованию с территориальными органами
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь решения Гродненского районного исполнительного комитета и
Берестовицкого районного исполнительного комитета о разрешении
использования маломерных судов и иных судов с двигателями внутреннего
сгорания, в том числе подвесными, мощностью свыше 5 лошадиных сил, в случае
необходимости их использования для передвижения по водному объекту в
хозяйственных, транспортных и иных целях, а также в процессе выполнения
служебной, хозяйственной, научной и спортивной деятельности.
В 2003 году объявлены ботаническими памятниками природы местного
значения территории старинных парковых усадеб «Массоляны» «Лишки» и
«Старый Дворец». В связи с изменением видов, границ, режимов охраны и
использования решением Берестовицкого районного исполнительного комитета
от 24 июня 2016 г. № 295 преобразованы в ботанический памятник природы
местного значения «Старинная парковая усадьба «Лишки», ботанический
памятник природы местного значения «Старинная парковая усадьба
«Массоляны» и ботанический памятник природы местного значения «Старинная
парковая усадьба «Старый Дворец».
Памятник природы местного значения старинная парковая усадьба
«Лишки». Общая площадь памятника природы 6,32 га, расположен на землях
Макаровецкого сельского совета и сельскохозяйственного производственного
кооператива «Макаровцы». Композиционный комплекс паркового древостоя
расположен в юго-западной части д. Лишки. Хорошо выраженные границы парка.
Строительство усадьбы и закладка парка проводились в 1874-1883 годах на манер
итальянской виллы. Территория парка не имеет чѐткой планировки. Отмечено
двадцать наименований редких древесных растений. Центром композиции
является эклектический усадебный дом, перед зданием большой газон с кругом в
центре, на котором растут разные древесные интродуценты, редкие садовые
формы. С западной стороны имеется поляна с альтанкой из липы, с восточной
въездная аллея, оформленная дубом и вязом.
Памятник природы местного значения старинная парковая усадьба
«Массоляны». Общая площадь памятника природы местного значения 3,5 га,
расположен на землях Олекшицкого сельского совета и районного унитарного
сельскохозяйственного предприятия «Массоляны» (далее РУСП «Массоляны»).
Хорошо выраженный парковый массив в центре дер. Массоляны. Первое
упоминание уже существующей усадьбы в 1846 году. В основу планировочного
решения парка положено трѐхлучие. Три липовые аллеи отходят от паркового
партера, пересекая парк и упираясь в дороги, его окружающие. Основной
парковой магистралью является центральная аллея, в настоящее время
разреженная. Древостой парка второй и третьей аллеи ещѐ более разреженный,
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живописный (липа, клѐн, ясень), имеется альтана. В нижней части к парку
прилегает небольшая, усложнѐнной планировки водная система из трѐх прудов.
Систему окружает древостой из ясеня, ольхи, черѐмухи.
Памятник природы местного значения старинная парковая усадьба
«Старый Дворец». Общая площадь памятника природы местного значения
составляет 5,3 га, расположен на землях Пархимовского сельского совета и
филиала республиканского унитарного предприятия «Гродноэнерго» агрофирма
«Старый Дворец». Ярко выраженный исторически сложившийся рельеф
древесных насаждений. Расположен старинный парк в юго-западной части
деревни Старый Дворец. Усадьба упоминается с 1845 г. Предположительно парк
заложен позже. Территория представлена парком и садом вытянутым
прямоугольником, охваченным по внешней стороне частично сохранившейся
линейной защитной полосой из клѐна, ясеня, вяза. В основе композиции Тобразная аллея. В южной части парк представлен сочетающимися небольшими
древесными массивами и полянами. Фон образуют ясень, клѐн, тополь белый.
Отпрыски тополя обильно распространяются по полянам.
Режим охраны и использования памятников природы местного значения
старинных парковых усадьб «Лишки», «Массоляны» и «Старый Дворец»:
•запрещается незаконное уничтожение, включая рубку, или повреждение
деревьев и иной древесно-кустарниковой растительности, изменение еѐ видового
состава, в том числе проведение санитарных рубок, работ, связанных с
реконструкцией, реставрацией или иным изменением памятника природы, без их
согласования с органами Минприроды и другими государственными органами в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;
•запрещается возведение построек, прокладка новых дорог, проведение работ,
связанных с нарушением земель, изменением гидрологического режима
территории;
•запрещается прогон и пастьба скота, разжигание костров, проезд, стоянка и
мойка автомобилей, мотоциклов и других автотранспортных средств, установка
палаток, проведение массовых мероприятий вне установленных для этого местах,
загрязнение и засорение территории [20].
3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.2.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
На территории Берестовицкого района по данным на 2020 г. проживает 15
394 человека, в т.ч. г. п. Большая Берестовица — 5 635 чел., аг. Олекшицы — 872
чел. Средняя плотность населения на территории Берестовицкого района
составляет 21 человек на 1 км2. Уровень урбанизации территории исследования
небольшой, доля городского населения составляет 36,6 %, при этом все городское
население сконцентрировано в районном центре. В настоящее время на
территории Берестовицкого района наблюдается сокращение общей численности
населения (таблица 3.2.1.1).
Лист

ОВОС

46

Таблица 3.2.1.1 — Численность населения Берестовицкого района по годам, чел.
Численность
населения
Берестовицкий район
Городское население
(г.п. Большая
Берестовица)
Сельское население

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

15834

15643

15504

15315

15 684

15 394

5566

5544

5605

5705

5 660

5 635

10268

10099

9899

9610

10 024

9 759

Ежегодно наблюдается рост величины значения коэффициента естественной
убыли населения Берестовицкого района. В 2020 г. данный показатель составил 15,3‰. Такая тенденция обусловлена тем, что величина показателя смертности
намного больше рождаемости, эта разница продолжает увеличиваться: в 2,3 раза
данный показатель увеличился в 2020 г. по сравнению с 2015 г. (таблица 3.2.1.2).
Таблица 3.2.1.2. — Демографические показатели Берестовицкого района
Показатель
Общий коэффициент
рождаемости (на 1000 чел.
населения)
Общий коэффициент
смертности (на 1000 чел.
населения)
Общий коэффициент
прироста, убыли (-)
населения (на 1000 чел.
населения)

2015 г.

2016 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г. 2020 г.

11,4

12,0

11,0

9,1

8,9

7,3

17,9

17,8

18,2

18,2

19,2

22,4

-6,5

-5,8

-7,2

-9,1

-10,3

-15,3

52% населения Берестовицкого района составляют женщины, 48 % —
мужчины. Городской поселок Большая Берестовица отличается практически
равным соотношением полов (рисунок 3.2.1.1).
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Рисунок 3.2.1.1 — Соотношение полов территории Берестовицкого района и
г.п. Большая Берестовица в период с 2015 по 2019 гг., %
В возрастной структуре населения преобладают люди трудоспособного
возраста — 53,9% (рисунок 3.2.1.2).

16,8
29,3

моложе
трудоспособного
трудоспособного
старше
трудоспособного

53,9
Рисунок 3.2.1.2 — Возрастная структура населения Берестовицкого района
на.2019 г., %
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Согласно данным ГУ «Берестовицкий районный центр гигиены и
эпидемиологии», ежегодно фиксируется чуть больше 15 тыс. случаев заболеваний
населения в возрасте 18 и старше лет и 5 тыс. — в возрасте 0-17 лет (рисунок
3.2.1.2).
ед.
18000
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12000
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Рисунок 3.2.1.2 — Число зарегистрированных случаев заболеваний населения
Берестовицкого района, ед.
На 2020 г. в структуре заболеваемости населения в возрасте от 18 и старше
наибольшее число случаев приходится на болезни системы кровообращения —
30,2%, население 0-17 лет — 63,6 % болезни органов дыхания. У населения
взрослого возраста также чаще всего наблюдаются болезни органов дыхания;
некоторые инфекционные и паразитарные болезни; болезни эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; болезни костномышечной системы и соединительной ткани. У детей — некоторые
инфекционные и паразитарные болезни; болезни глаза и его придаточного
аппарата; болезни органов пищеварения (таблица 3.2.1.3).
По данным управления по труду, занятости и социальной защите
Берестовицкого райисполкома на 01.04.2021 года уровень зарегистрированной
безработицы в Берестовицком районе составил 0,1 процента к экономически
активному населению.
Таким образом, для исследуемой территории характерно наличие таких
демографических проблем, как депопуляция, обусловленная снижением
рождаемости и активным ростом смертности населения; старение населения
района, т.к. в возрастной структуре население моложе трудоспособного возраста
занимают наименьшую долю. Если данная тенденция сохранится, эти процессы
окажут отрицательное влияние на экономику и развитие Берестовицкого района.
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Таблица 3.2.1.3 — Число случаев заболеваний отдельными классами болезней населения Берестовицкого района за
2017-2020 гг.
2017

Наименование классов болезней

18 и старше
Всего
в том числе:
некоторые инфекционные и паразитарные болезни
новообразования
болезни крови, кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный механизм
болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ
психические расстройства и расстройства поведения
болезни нервной системы
болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
болезни системы кровообращения
болезни органов дыхания
болезни органов пищеварения
болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
беременность, роды и послеродовый период
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при
клинических и лабораторных исследованиях, не
классифицированные в других рубриках
травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин

16313

Число зарегистрированных случаев заболеваний, единиц
2018
2019
2020
18 и
18 и
18 и
0-17 лет
0-17 лет
0-17 лет
0-17 лет
старше
старше
старше
5769
14632
5108
14802
5212
15723
4808

227

330

249

171

246

184

1521

464

713

2

799

3

748

4

732

4

86

160

77

161

70

147

77

87

1330

109

1091

94

1150

82

1190

71

838
125
797
228
5603
2205
1102
394
1273
689
137

55
96
260
68
64
3727
288
183
116
73
3

854
131
289
216
4796
2255
1019
356
1212
665
65

49
101
234
61
57
3328
256
152
127
72
5

812
135
628
240
4773
2105
1040
366
1225
719
90

46
90
240
69
51
3501
213
144
137
78
2

824
131
659
181
4743
2106
1057
248
1076
697
72

39
74
234
59
52
3057
169
135
106
76
2

25

57

24

62

24

59

25

58

36

20

36

22

30

23

22

13

505

145

498

142

401

132

362

101
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3.2.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Берестовицкий район образован 20 сентября 1944 года. Протяженность
района с севера на юг составляет 45 км, а с запада на восток – 25 км. Общая
площадь территории района достигает 743 км2. Район находится на юго-западе
Гродненской области и граничит с Республикой Польша, Гродненским,
Мостовским, Волковысским, Свислочским районами (рисунок 3.2.2.1).

Рисунок 3.2.2.1 — Ситуационная схема размещения Берестовицкого района
и г.п. Большая Берестовица
В состав района входит 6 сельсоветов и 128 населѐнных пунктов, в том числе
10 агрогородков. Административный центр – г.п. Большая Берестовица находится
в 60 км от г. Гродно, в 10 км от железнодорожной станции Берестовица
Барановичского отделения Белорусской железной дороги. На территории района
расположены 4 пограничные заставы, контрольно-пропускной пункт,
таможенный пост «Берестовица» Гродненской региональной таможни.
Промышленность района представляют Берестовицкий цех ОАО
«Молочный Мир», специализирующийся на производстве масла животного и
сыров сычужных твердых. В настоящее время в ассортименте предприятия
насчитывается 12 сыров сычужных твердых. Свыше 80 процентов производимой
продукции экспортируется в регионы Российской Федерации. Вся молочная
продукция производится из натурального сырья, имеет превосходный вкус,
высоко ценится и пользуется спросом у покупателя. Об этом свидетельствуют
высокие награды, полученные на различных международных и республиканских
выставках и презентациях.
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Берестовицкий филиал Гродненского областного потребительского общества
выпускает хлеб и хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты, кондитерские
изделия. Соответствие качество-вкус и цена сделало известной данную
продукцию далеко за пределами района.
Сельское хозяйство имеет мясомолочную направленность с развитым
свеклосеянием. В районе 49613 га сельскохозяйственных угодий, в т.ч. 36566 га
пашни. Средний балл пашни составляет 39.6, сельхозугодий – 38.3.
В хозяйствах района имеется 37269 голов крупного рогатого скота, в том
числе 10044 коров, более 33,6тысяч голов свиней. Производство молока по
району за 2 месяца 2021 года увеличено на 4,2 процента. Средний удой на 1
корову составил 1287 килограмм. В отрасли молочного животноводства
преобладают молочные фермы нового поколения с круглогодовым стационарным
комбибоксовым содержанием коров и доением их в автоматизированных
доильных залах. В настоящее время в районе работает 15 таких комплексов, где
доятся 9396 коров, также имеется комплекс на 5000 голов по выращиванию и
откорму молодняка крупного рогатого скота.
Сельскохозяйственное производство осуществляют
- 4 коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий:
«Воронецкий», «Малоберестовицкий элитхоз», «Пархимовцы», «ПограничныйАгро»;
- районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Олекшицы»;
- филиал Гродненского унитарного предприятия электроэнергетики
«Гродноэнерго» агрофирма «Старый Дворец»;
- сельскохозяйственное унитарное предприятие «МилкАгро»;
- районное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Массоляны»,
- ОАО «Берестовицкая птицефабрика»,
- 22 фермерских хозяйства.
Машинно-тракторный парк сельскохозяйственных предприятий составляет
658 единиц техники. 72 зерноуборочных и 34 кормоуборочных комбайнов, 347
тракторов и 170 грузовых автомобилей.
Торговое обслуживание населения Берестовицкого района на 1 января 2021 г.
осуществляется через 105 розничных торговых объектов с торговой площадью 7,8
тыс. кв. метров, в том числе 25 магазинов Берестовицкого филиала Гродненского
областного потребительского общества. Торговое обслуживание сельского
населения района осуществляется в 43 торговых объектах, 5 автомагазинов
обслуживает население 113 малонаселенных и отдаленных деревень. В г.п.
Большая
Берестовица
функционирует
непродовольственный
рынок
Берестовицкого филиала Гродненского областного потребительского общества на
89 торговых мест.
Общественное питание осуществляется в 27 объектах на 1452 посадочных
мест, из которых 16 общедоступных объектов на 582 места, 4 объекта
придорожного сервиса.
Бытовые услуги в Берестовицком районе на 01.01.2021г. оказывают 37
субъектов хозяйствования всех форм собственности, в том числе 17 субъектов
зарегистрированы в сельской местности. Услуги оказываются через 33 объекта
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бытового обслуживания населения, в том числе 17 объектов расположены в
районном центре, 16 объектов бытового обслуживания населения расположены в
сельской местности. Всего юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оказываются бытовые услуги по 16 видам укрупненных
групп. Основным предприятием, оказывающим бытовые услуги, является
Берестовицкое унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания,
оказывающее 16 видов бытовых услуг населению, в том числе 11 социальнозначимых видов услуг. В г.п. Большая Берестовица функционируют Дом быта,
фотоателье «Фотоуслуги», в сельской местности 4 стационарных комплексноприемных пункта, прачечная и передвижная служба быта.
Образование. В районе осуществляют свою работу 19 учреждений
образования: 5 учреждений дошкольного образования, 10 учреждений общего
среднего образования, центр детского творчества, социально-педагогический
центр, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, учебнометодический кабинет. Функционирует детский оздоровительный лагерь
«Берестовицкий». Образовательный процесс осуществляют 325 педагогических
работников, среди которых 261 имеют высшее педагогическое образование и 242
высшую и первую квалификационную категорию.
В районе сформирована оптимальная сеть специального образования. Охват
специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью составляет
100%. Расширяются вариативные формы обучения в учреждениях дошкольного
образования. В учреждениях общего среднего образования ведѐтся активная
работа с детскими и молодѐжными инициативами.
Профессионально-техническое
обучение
по
6
специальностям
осуществляется в учреждении образования «Берестовицкий государственный
сельскохозяйственный профессиональный лицей».
Здравоохранение.
Медицинское
обслуживание
населения
района
обеспечивают:
- Берестовицкая центральная районная больница с районной поликлиникой,
- Эйсмонтовская больница сестринского ухода,
- Макаровская амбулатория,
- Малоберестовицкая амбулатория,
- Олекшицкая амбулатория,
- Пограничная амбулатория,
- Эйсмонтовская амбулатория,
- 6 фельдшерско-акушерских пунктов.
В медицинских учреждениях всего 131 койка, из них 111 стационарных коек
и 20 коек сестринского ухода. В здравоохранении работает 365 человек, из них 56
врачей, 149 средних медработников, 160 человек младшего и прочего персонала.
Укомплектованность составляет 93,3 % по числу занятых штатных должностей,
средних медработников – 85,3%. В ЦРБ выполняются исследования: ФГДС,
реовазография
конечностей,
реоэнцефалография,
спирография,
рентгенодиагностика, ректороманоскопия, велоэргометрия, УЗИ внутренних
органов, щитовидной железы, молочных желез, сердца, ЭКГ, холтеровское
мониторирование.
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Социальная защита. По состоянию на 1.02.2021 года на учете в управлении
по труду, занятости и социальной защите Берестовицкого райисполкома состоит
4660 получателей пенсий и пособий. В это число вошли граждане льготной
категории: 2 участника Великой Отечественной войны, 2 труженика тыла, 2
семьи погибших военнослужащих. Средний размер пенсии – 482,18 рублей.
Номинальная заработная плата за 12 месяцев 2020 г. – 1018,4 рубля. Уровень
безработицы в районе на 01.01.2021 г. - 0,03%.
По состоянию на 1 января 2021 года на учете в ГУ «Территориальный центр
социального обслуживания населения Берестовицкого района» состоит 5390
человек. В том числе: многодетные семьи - 228; семьи, воспитывающие детейинвалидов – 38; одинокие граждане – 265; одиноко проживающие - 2049;
молодые инвалиды – 30. Из 128 населѐнных пунктов социальным обслуживанием
охвачено 43 населѐнных пункта. Все сельские советы охвачены надомным
обслуживанием. На 1 января 2021 года на надомном обслуживании в отделении
социальной помощи на дому находиться 240 человек, в числе которых 47
одиноких. 3 человека получают социальные услуги в новой форме «приѐмная
семья», «гостевая семья» и «дом взаимопомощи и социальной поддержки».
Гражданам, которые полностью утратили способность к самообслуживанию и
передвижению оказывается услуга сиделки.
Культура. Работу по культурному обслуживанию населения района
осуществляют: государственные учреждения культуры «Берестовицкий
районный центр культуры и народного творчества», «Берестовицкая районная
библиотека им. О.М. Ковалевского», «Музей Белки в Большой Берестовице» и
ГУО «Берестовицкая детская школа искусств». В районе действует 121 клубное
формирование с количеством участников – 1256 человек. Из них для детей – 71, с
общим количеством участников – 617 человек. На платной основе действует 6
формирований, с количеством участников - 51 человек. Информационнобиблиотечное обслуживание населения осуществляет 12 публичных библиотек, в
том числе 10 филиалов сельских библиотек. С 2008 года жителей отдалѐнных и
малонаселѐнных деревень обслуживает передвижная библиотека (библиобус)
отдела обслуживания и информации Берестовицкой районной библиотеки имени
О.М. Ковалевского. Библиобус работает по 13 маршрутах и обслуживает 1400
читателей.
В государственном учреждении образования «Берестовицкая детская школа
искусств» работа ведѐтся на музыкальном и художественном отделениях.
Контингент учащихся
составляет 306 учащихся. Музыкальным и
художественным образованием охвачены учащиеся г.п. Большая Берестовица и 8
агрогородков.
Музей Белки в Большой Берестовице образован 1 августа 2012 года.
Профиль музея комплексный, представляет природоведческую и историческую
тематику.
Религия. В районе действуют 15 религиозных общин 3 конфессий:
Белорусская православная Церковь (БПЦ) - 9 общин, Римско-католическая
Церковь (РКЦ) - 5 общин, Христиан Веры Евангельской (ХВЕ) – 1 община.
Расположено 16 культовых объектов: 9 объектов принадлежат православным
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общинам, 7 – католическим, из них 6-ти культовым объектам придан статус
историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Богослужения в
религиозных организациях проводят 7 православных и 5 католических
священников, один пастор (ХВЕ).
Строительство и благоустройство. Берестовицкое дорожное ремонтностроительное
управление
№160
Коммунального
проектно-ремонтностроительного унитарного предприятия «Гроднооблстрой». Обслуживает дороги
районного и областного значения, расположенные на территории района.
Организация занимается капитальным и текущим ремонтом дорог, содержанием
придорожных полос, оказывает услуги по перевозке грузов.
Большое внимание уделяется совершенствованию элементов дизайна и
улучшению внешнего благоустройства населенных пунктов. Это комплексное
благоустройство и озеленение территории, установка ограждений и малых
архитектурных форм, скамеек, детских спортивных игровых сооружений,
устройство цветников и газонов, стоянки автотранспорта, мощение дорожек и
площадок, посадка деревьев и кустарников, ремонт и реконструкция зданий.
На территории района осуществляют свою деятельность:
Берестовицкий район электрических сетей — структурное подразделением
филиала Гродненские электрические сети РУП «Гродноэнерго». Площадь
обслуживания – 74 358 га; общий объем обслуживания – 3608 условных единиц.
Берестовицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства оказывает услуги по девяти подотраслям, из которых ведущими и
социально-значимыми
являются:
водоснабжение,
водоотведение,
теплоснабжение, содержание и обслуживание жилищного фонда. В последнее
время основными работами, выполняемыми организацией, является ремонт
кровель многоквартирных жилых домов и благоустройство придомовых
территорий. На территории района имеется 16 котельных, которые обеспечивают
теплоснабжение 13 населенных пунктов и пункт пропуска «Берестовица», из них
4 - осуществляют подогрев горячей воды. Протяженность тепловых сетей
составляет 80,4 км. Протяженность водопроводных сетей – 70,1 км;
канализационных сетей – 57,2 км. Обслуживаемый жилищный фонд составляет
93 многоквартирных жилых домов, 38 блокированных и одноквартирных домов.
Берестовицкий район газоснабжения — структурное подразделение
производственного
управления
«Волковыскгаз»
производственного
республиканского унитарного предприятия «Гроднооблгаз». В зону
обслуживания РГС входят Берестовицкий район и г.п. Большая Берестовица.
Площадь обслуживания 74 358 га. Обслуживаемое оборудование: ГРП - 7 шт.,
ШРП - 23 шт., КРД - 5 шт., газопровод среднего давления - 1534 км, газопровод
низкого давления - 111,8 км., отопительное газоиспользующее оборудование 2590 шт., индивидуальные баллонные установки -1897шт.
Агроэкотуризм. Создание благоприятных условий для развития
агроэкотуризма,
популяризация
достопримечательностей,
объектов
туристической направленности, расположенных на территории района,
способствует развитию событийного туризма. Ежегодно проводятся фестиваль
польской культуры и быта «Эйсмонтовский фэст» и фестиваль
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радиоуправляемых моделей «Берестовица приглашает друзей». Создан
велосипедный туристический маршрут «Покатушки по местам Берестовитчины».
Маршрут, протяженностью 48 км, является экскурсионно-туристическим с
посещением памятников природы, архитектуры, истории, духовного наследия:
православным и католическим храмам. Оборудовано 8 вело-пешеходных дорожек
общей протяженностью более 10-ти километров. Ежегодно организовываются
велопробеги. На территории района функционирует 8 агроусадеб: «Тихие пруды»
д. Йодичи, «Дворянское гнездо» д. Белый Дворок, «Птица» д. Ярмоличи,
«Левшово» д. Горбачи, «Аркада» аг. Б.Эйсмонты.
Хозяйственная деятельность аг. Олекшицы представлена в таблице 3.2.2.1.
Таблица 3.2.2.1 — Характеристика инфраструктуры аг. Олекшицы
Предприятия -районное сельскохозяйственное унитарное предприятие
«Олекшицы»
Образование -государственное учреждение образования «Олекшицкая
средняя школа»,
-государственное учреждение образования «Олекшицкий
ясли-сад»
-отделение круглосуточного пребывания для граждан
Медицина
пожилого возраста и инвалидов государственного
учреждения «Территориальный центр социального
обслуживания населения Берестовицкого района»,
- аптека №39 в агрогородке Олекшицы;
-Олекшицкая амбулатория врача общей практики УЗ
«Берестовицкая районная центральная больница»
-филиал по культурно-досуговой деятельности аг.
Культура
Олекшицы;
-филиал «Олекшицкая сельская библиотека»
- 1 магазин Берестовицкого филиала Гродненского
Торговля
областного потребительского общества,
- 1 магазин ЧТУП
- 3 магазина индивидуальных предпринимателей
- кафе «У викинга» РСУП «Олекшицы»
- столовая Берестовицкого райпотребобщества
- КПП Олекшицы
Бытовое
обслуживание - прачечная а/г. Олекшицы
Также в аг. Олекшицы функционирует отделение Гродненского областного
управления открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк»;
автозаправочная станция РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»»;
отделение почтовой связи, пожарный аварийно-спасательный пост-11 МЧС.
Имеется памятник погибшим землякам, располагается Храм Покрова Пресвятой
Богородицы [22].
Лист

ОВОС

56

4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
При строительстве объекта:
Проектом «Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на
осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской
области» будет предусмотрено снятие плодородного слоя почвы с площадки
строительства и последующее ее восстановление.
Объем растительного (плодородного) грунта составляет 448,0 м3.
Объем земляных работ составит 3932 м3, изъятый грунт возвращается
обратно для рекультивации нарушенных территорий.
При подчистке реки образуется 618 м3 грунтов.
При инженерно-геологических изысканиях были проведены буровые работы.
После их окончания все выработки были ликвидированы с помощью тампонажа
вынутым грунтом с целью исключения загрязнения природной среды.
Проектные решения по восстановлению нарушенных земель и по
предотвращению или снижению до минимума загрязнения земельных ресурсов
включают следующие мероприятия:
> организация мест временного накопления отходов с соблюдением
экологических, санитарных, противопожарных требований;
> своевременный вывоз образующихся отходов на предприятия по
использованию отходов, захоронению отходов на полигоне ТКО г.п. Берестовица,
расположенный в карьере "Кули";
> применение технически исправных машин и механизмов с
отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ;
> заправка ГСМ транспортных средств, грузоподъемных и других машин
будет производиться только в специально оборудованных местах;
> санитарная уборка территории, временное складирование материалов и
конструкций на водонепроницаемых покрытиях.
> минимально необходимое снятие почвенно-растительного слоя.
Природоохранные мероприятия позволят обеспечить защиту от загрязнения
почв и земельных ресурсов в период строительных работ.
При эксплуатации объекта:
При эксплуатации проектируемого объекта предполагается минимальное
негативное воздействие на почвенный покров и земли.
Проектом не предусмотрено применение минеральных, органических
веществ и пестицидов.
В целом, предполагаемый уровень воздействия устройства объекта
«Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз - регулятор) на р.
Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных площадях
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РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской области» можно
оценить, как допустимый.
Устройство водорегулирующего сооружения окажет положительное
воздействие на прилегающие сельскохозяйственные земли.
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4.2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
4.2.1.ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Воздействие объекта «Строительство водорегулирующего сооружения
(шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима
на осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района
Гродненской области» на атмосферу наблюдаться не будет.
Загрязнение атмосферного воздуха характеризуется, прежде всего,
фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в воздухе.
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ, формирующих
загрязнение атмосферы проектируемой территории, являются объекты
автотранспорта в период строительно – монтажных работ.
Выбросы от функционирования объекта – отсутствуют.
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4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Основными источниками шумового воздействия при строительстве объекта
«Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз-регулятор) на р.
Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных площадях
РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской области» будут
являться:
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при
подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ
(рытье траншей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и
погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие
места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и
инструментов;
- строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п.,
сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб,
металлоконструкций) и др.), штукатурные, окрасочные, сварочные и другие
работы.
Для минимизации шумового воздействия при строительстве объекта
предусмотрены следующие мероприятия:
- запрещена работа механизмов, задействованных на площадке
строительства, вхолостую;
- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие
повышенный уровень шума;
- стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на
строительной площадке не предусмотрены;
- ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменой;
- запрещается применение громкоговорящей связи.
Источники
шумового
воздействия
при
эксплуатации
объекта
«Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз- регулятор) на
р.Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных
площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской области»
наблюдаться не будут.
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4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ
Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и
правила «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых
помещениях, помещениях административных и общественных зданий»,
утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №132 от
26.12.2013г.
Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация
конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может
приводить к снижению производительности труда вследствие утомления
работающих, оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм
человека, служить причиной вибрационной болезни.
Нормируемыми параметрами постоянной производственной вибрации
являются:
→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или
их логарифмические уровни;
→ корректированные
по
частоте
значения
виброускорения
и
виброскорости или их логарифмические уровни.
Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации
являются:
→ эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения
виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни.
Нормируемыми
параметрами
постоянной
и
непостоянной
производственной вибрации в жилых помещениях и общественных зданиях
являются:
→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или
их логарифмические уровни;
→ корректированные
по
частоте
значения
виброускорения
и
виброскорости или их логарифмические уровни.
Источники общей технологической вибрации:
→ отсутствуют.
Расчет уровней общей вибрации за территорией объекта не целесообразен.
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4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и
правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных
помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением
Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г.
Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты
которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических
колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с
частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками.
Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни
звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2,
4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются
эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий
уровень звукового давления.
На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование,
способное производить инфразвуковые колебания.
.
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4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Основанием для разработки данного раздела служат:
– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и
безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока
промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;
– гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических
и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на
население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67.
Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс
одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического
и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является
всякий проводник, по которому проходят переменные токи.
Оценка
воздействия
электромагнитных
излучений
на
людей
осуществляется по следующим параметрам:
→ по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью
электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;
→ по значениям интенсивности электромагнитных излучений;
→ по электрической и магнитной составляющей;
→ по плотности потока энергии.
На территории проектируемого объекта отсутствуют источники
электромагнитных излучений – с напряжением электрической сети 330 кВ и
выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 МГц и выше).

Лист

ОВОС
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

63

4.4. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. ОЦЕНКА
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
4.4.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ
ВОДЫ
Хозяйственно-бытовые сточные воды в проектируемом объекте –
отсутствуют.
Расчет выноса загрязняющих веществ поверхностным и дренажным стоком
не производился, так как проектом не предусмотрено применение минеральных,
органических веществ и пестицидов.
При осуществлении работ по строительству может происходить загрязнение
поверхностного стока в границах участка в результате работы строительной
техники (загрязнение нефтепродуктами в результате проливов и утечек) и
образования пылящих поверхностей – насыпи и выемки грунта при устройстве.
При разливах и утечках нефтепродуктов на поверхность почвы летучая часть их
будет испаряться, а остальная с атмосферными осадками может мигрировать со
склоновым стоком, а через зону аэрации - в горизонт грунтовых вод.
Проектные решения по защите поверхностных и подземных вод будут
включать следующие мероприятия:
> организация мест временного накопления отходов с соблюдением
экологических, санитарных, противопожарных требований;
> своевременный вывоз образующихся отходов на предприятия по
использованию отходов, захоронению отходов на полигоне ТКО;
> применение технически исправных машин и механизмов с
отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ;
> заправка ГСМ транспортных средств, грузоподъемных и других машин
будет производиться только в специально оборудованных местах;
> санитарная уборка территории, временное складирование материалов и
конструкций на водонепроницаемых покрытиях.
> минимально необходимое снятие почвенно-растительного слоя.
Ближайший населѐнный пункт д. Макаровцы (Берестовицкий район)
находится на расстоянии 2 км. Водоснабжение - водопровод и шахтные колодцы.
Технические решения, предусмотренные проектом, не повлияют на сложившийся
уровень грунтовых вод в д. Макаровцы.
Устройство
трубы-регулятора
предусмотрено,
согласно
проекту
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Берестовицкого района,
в установленной прибрежной полосе и водоохранной зоне р. Свислочь.
Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных
зонах и прибрежных полосах регламентирован ст.53, 54 Водного кодекса РБ от 30
апреля 2014г. № 149-З.
Расчет ущерба рыбных запасов выполнялся.
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4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И
ЖИВОТНЫЙ МИР
При
строительстве
проектируемого
объекта
«Строительство
водорегулирующего сооружения (шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК396+00
для регулирования водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы»
Берестовицкого района Гродненской области» удаление зеленых насаждений не
планируется (на территории работ древесно-кустарниковые насаждения
отсутствуют).
Для минимизации воздействия проектируемого объекта будет предусмотрен
ряд мероприятий.
Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ
на состояние флоры и фауны предусматривается:
- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных
средств только в пределах отведенного под строительство участка;
- благоустройство и озеленение территории после окончания строительства
– посев газонных трав;
- устройство освещения строительных площадок, отпугивающего
животных;
- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный
шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в
пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного
мира;
- строительные и дорожные машины должны соответствовать
экологическим и санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по
шуму; по производственной вибрации;
- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные
контейнеры, сточных вод в гидроизолированные емкости с целью
предотвращения загрязнения среды обитания животных;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону
производства работ.
При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений
строительные организации обязаны:
ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, не
подлежащие удалению;
не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки
машин на газонах;
подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать
вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;
работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников
производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от
поверхности почвы), не повреждая корневой системы.
При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное
воздействие от проектируемого объекта будет допустимым.
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Места обитания диких животных на территории планируемой хозяйственной
деятельности, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь отсутствуют. На основании статьи 23 Закона РБ «О животном мире»
компенсационные выплаты за воздействие на объекты животного мира не
производятся,
так
как
финансирование
работ
осуществляется
из
республиканского бюджета.
Площадка строительства располагается на землях сельскохозяйственного
назначения.
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4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ
ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ
Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения
требований законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона
Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №271-3) на основе следующих
базовых принципов:
- обязательность изучения опасных свойств отходов и установления
степени опасности отходов и класса опасности опасных отходов;
- нормирование образования отходов производства, а также установление
лимитов хранения и лимитов захоронения отходов производства;
- использование новейших научно-технических достижений при обращении
с отходами;
- приоритетность использования отходов по отношению к их
обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований
законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической
эффективности;
- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их
захоронению;
- экономическое стимулирование в области обращения с отходами;
- платность размещения отходов производства;
- ответственность за нарушение природоохранных требований при
обращении с отходами;
- возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей
среде, здоровью граждан, имуществу;
- обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе
индивидуальным предпринимателям, доступа к информации в области
обращения с отходами.
Отходы, образующиеся на стадии строительства объекта:
Основными источниками образования отходов на этапе строительства
объекта являются: проведение подготовительных и строительно-монтажных
работ (сварочные, изоляционные и другие), обслуживание и ремонт строительной
техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность
рабочего персонала.
Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по
использованию и/или на объекты захоронения отходов (при невозможности
использования) будет производиться на специально оборудованной твердым
(уплотненным грунтовым) основанием площадке. Организация хранения отходов
будет осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об
обращении с отходами» №271-3 и техническими условиями на проектирование.
Наиболее целесообразным способом использования отходов строительной
деятельности является их применение по месту образования в качестве подсыпки
при проведении планировочных работ на площадке.
В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники в
полевых условиях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из
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пленки и др.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в
компоненты природной среды.
Ориентировочный перечень отходов, которые будут образовываться при
строительстве объекта «Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на
осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской
области», приведен в таблице 4.6.1.
Таблица 4.6.1 —. Ориентировочный перечень отходов, образующихся при
строительстве проектируемого объекта
№
п/п

Код
отхода

Наименование
отхода

1

9120400

Отходы производства,
подобные отходам
жизнедеятельности
населения

2

3142707

3

3511008

Бой бетонных изделий
Лом стальной
несортированный

Степень
опасности и
класс
опасности

Количество
отходов,
образующихся
в процессе
строительства

Использование/
обезвреживание
/захоронение

Неопасные

0,5 т

Неопасные

3т

Захоронение
полигон ТКО
г.п. Берестовица,
расположенный
в карьере "Кули"
Использование

Неопасные

1т

Использование

Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта:
При эксплуатации проектируемого объекта не будут образовываться
отходы производства.

Лист

ОВОС

68

4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ
При эксплуатации объекта изменение состояния природных объектов,
подлежащих особой или специальной охране будет отсутствовать.
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4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с
позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного
развития региона, а именно:
> повышение результативности экономической деятельности в регионе.
> выполнение государственных программ.
Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации
планируемой деятельности будут связаны с результативностью производственноэкономической деятельности района реализации объекта «Строительство
водорегулирующего сооружения (шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК396+00
для регулирования водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы»
Берестовицкого района Гродненской области». Косвенные социальноэкономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны
с улучшением качества плодородия почв.
Приоритетом выбора объекта строительства на данной территории
водорегулирующего сооружения (шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 в
РУСП «Олекшицы» является регулирование водного режима на осушенных
площадях и наличие крупных животноводческих ферм в целях соблюдения их
кормами. Строительство экономически целесообразно, и входит в план работ на
2021 год по Берестовицкому району.
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5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
Атмосферный воздух:
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом
предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в
атмосферу:
> все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего
сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных
газов;
> работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;
> организация твердых проездов на территории строительства с
минимизацией пыления при работе автотранспорта;
> контроль за исправностью технологического оборудования.
Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием
и вибрацией при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены
следующие мероприятия:
> запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта,
вхолостую;
> строительные работы производятся, в основном, щадящими методами,
вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и
безвибрационного инструмента;
> при производстве работ не применяются машины и механизмы,
создающие повышенный уровень шума;
> стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на
строительной площадке не предусмотрены;
> ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменой;
> запрещается применение громкоговорящей связи.
Растительный и животный мир:
Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние
флоры и фауны предусматривается:
- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных
средств только в пределах отведенного под строительство участка;
- благоустройство и озеленение территории после окончания строительства –
будет выполнен посев газонных трав;
- устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных;
- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный
шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в
пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного
мира;
- строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим
и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по
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производственной вибрации;
- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры
с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону
производства работ.
для сохранения популяций земноводных:
 запретить оставлять неработающую технику за пределами специально
оборудованных площадок для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и
другими загрязняющими веществами компонентов природной среды;
 запретить выезд технического транспорта на прилегающие угодья;
для снижения влияния воздействия на популяцию птиц:
 проведение работ по строительству шлюза должно осуществляться в
строгом соответствии с принятыми проектными решениями при соблюдении
природоохранного законодательства;
 с целью минимизации воздействия строительных работ на орнитофауну (в
т.ч. как фактора беспокойства), сроки реконструкции объекта должны быть
обоснованно приемлемыми;
 по возможности, производить все строительные работы в осенне-зимний
период;
 емкости для сбора твердых отходов на строительной площадке должны
находиться в технически исправном состоянии и оборудоваться крышками, что
позволит ограничить доступ врановых птиц к ним.
Во избежание повреждения зеленых насаждений, расположенных возле зон
укрупнительной сборки конструкций, деревья и кустарники необходимо оградить
деревянными щитами.
Также с целью восстановления утраченной среды обитания и кормовых
стаций, должна быть предусмотрена рекультивация временно занимаемых земель
с засевом трав (газона) по слою плодородного грунта, что способствует
восстановлению живого напочвенного покрова, повышению кормовой емкости
угодий
и,
соответственно,
восстановлению
популяции
почвенных
беспозвоночных.
Поверхностные и подземные воды, почвенный покров:
С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом
предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных
работ:
> соблюдение технологии и сроков строительства;
> проведение работ строго в границах отведенной территории;
> сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного
мусора;
> устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических
контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;
> применение технически исправной строительной техники;
> выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию
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строительной техники за пределами территории строительства на СТО,
> санитарная уборка территории, временное складирование материалов и
конструкций на водонепроницаемых покрытиях.
В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от
проектируемого объекта на природную среду и здоровье населения при
реализации проекта необходимо:
- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- строгое соблюдение технологий и проектных решений;
- строгий производственный контроль за источниками воздействия.
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6.ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА
(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА)
Объектами производственного экологического контроля, подлежащие
регулярному наблюдению и оценке при эксплуатации проектируемого объекта,
являются:
- источники образования отходов производства;
- эксплуатация мест временного хранения отходов производства до их
удаления в соответствии с требованиями законодательства;
ведение всей требуемой природоохранным законодательством
Республики Беларусь документации в области охраны окружающей среды.
Послепроектный анализ при эксплуатации объекта «Строительство
водорегулирующего сооружения (шлюз- регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для
регулирования водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы»
Берестовицкого района Гродненской области» после завершения строительства
позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой
деятельности на окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать
мероприятий по минимизации или компенсации негативных последствий.
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7.ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду объекта «Строительство водорегулирующего сооружения
(шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима
на осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района
Гродненской
области»
основывается
на
определении
показателей
пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и
значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных
характеристик и количественных значений этих показателей в баллы согласно
ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».
Таблица 7.1 — Определение показателей пространственного масштаба
воздействия
Градация воздействий
Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения
объекта планируемой деятельности
Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки
размещения объекта планируемой деятельности
Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки
размещения объекта планируемой деятельности
Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки
размещения объекта планируемой деятельности

Балл
1
2
3
4

По показателю пространственного масштаба воздействия объект
«Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз - регулятор) на р.
Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных площадях
РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской области» имеет
локальное воздействие (воздействие на окружающую среду в воздействие на
окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта
планируемой деятельности – земли РУСП «Олекшицы»).
Балл значимости – 2 балла.
Таблица 7.2 — Определение показателей временного масштаба воздействия
Градация воздействий
Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3
месяцев
Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3
месяцев до 1 года
Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от
1 года до 3 лет
Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет

Балл
1
2
3
4
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По показателю временного масштаба воздействия объект «Строительство
водорегулирующего сооружения (шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК 396+00
для регулирования водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы»
Берестовицкого района Гродненской области» имеет воздействие средней
продолжительности (продолжительность строительства – до 1 года)
Балл значимости – 2 балла.
Таблица 7.3 — Определение показателей значимости изменений в природной
среде (вне территорий под техническими сооружениями)
Градация изменений
Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие
пределы природной изменчивости
Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной
изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после
прекращения воздействия
Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной
изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда
сохраняет способность к самовосстановлению
Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям
компонентов природной среды. Отдельные компоненты природной среды теряют
способность к самовосстановлению

Балл
1
2

3

4

По показателю значимости изменений в природной среде объект
«Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз - регулятор) на р.
Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных площадях
РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской области» оказывает
слабое воздействие (изменения в природной среде превышают пределы
природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается
после прекращения воздействия).
Балл значимости – 2 балла.
Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по
каждому из трех показателей. Дополнительно могут быть введены весовые
коэффициенты значимости каждого показателя в общей оценке. Общее
количество баллов в пределах 1-8 баллов характеризует воздействие как
воздействие низкой значимости, 9 – 27 – воздействие средней значимости, 28 – 64
– воздействие высокой значимости.
Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты
окружающей среды имеют воздействие низкой значимости, общая оценка
значимости – 2*2*2= 8 баллов.
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8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Анализ материалов по проектным решениям объекта «Строительство
водорегулирующего сооружения (шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК396+00
для регулирования водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы»
Берестовицкого района Гродненской области», анализ условий окружающей
среды в районе размещения проектируемого объекта позволили провести оценку
воздействия на окружающую среду в полном объеме.
Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой
деятельности.
Определены основные источники потенциальных воздействий на
окружающую среду при эксплуатации объекта:
- воздействие на растительный и животный мир;
- воздействие на почвенный покров;
- образующиеся отходы.
Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с
положительным эффектом в виде дополнительных возможностей для
перспективного развития региона, а именно:
- повышение результативности экономической деятельности в регионе.
- выполнение государственных программ.
Реализация
проектных
решений
по
объекту
«Строительство
водорегулирующего сооружения (шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК396+00
для регулирования водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы»
Берестовицкого района Гродненской области», не будет сопровождаться вредным
трансграничным воздействием на окружающую среду.
Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы
показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе
исследований можно определить как относительно благополучную. Содержание
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории исследований не
превышает установленных нормативов качества.
Во время производства работ весь минеральный и растительный грунт будет
складировать во временный отвал рядом с трассой. Лишний минеральный и
растительный грунт будет использоваться для рекультивации близлежащих
земель после окончания строительных и планировочных работ. По разравненному
растительному грунту производится посев трав.
На территории планируемой хозяйственной деятельности (вдоль трассы) не
встречаются растения, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь
(площадка строительства располагается на землях сельскохозяйственного
назначения).
Места обитания диких животных на территории планируемой хозяйственной
деятельности, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь отсутствуют. На основании статьи 23 Закона РБ «О животном мире»
компенсационные выплаты за воздействие на объекты животного мира не
Лист

ОВОС

77

производятся,
так
как
финансирование
работ
осуществляется
из
республиканского бюджета.
При эксплуатации проектируемого объекта не будут образовываться отходы
производства. При реконструкции объекта будут образовываться отходы
строительства, направляемые на использование.
Воздействие на водные ресурсы будет незначительным, так как
водоснабжение и водоотведение данным проектом не предусматривается.
Применение минеральных, органических веществ и пестицидов отсутствует.
Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия
на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и
предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую
среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на
компоненты окружающей природной среды позволили сделать следующее
заключение:
Исходя из предоставленных проектных решений, проведенной оценки
значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду
объекта «Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз- регулятор)
на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных
площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской
области)» (общая оценка значимости 8 баллов - воздействие низкой
значимости), при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования,
при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при
строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие
планируемой деятельности на окружающую природную среду будет
незначительным - в допустимых пределах, не нарушающих способность
компонентов природной среды к самовосстановлению.
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