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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на
окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по строительству объектов для
массового отдыха населения и обустройству рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды.
Планируемая хозяйственная деятельность по строительству объектов для массового
отдыха населения и обустройству рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды попадает в
перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, как
объект хозяйственной деятельности, планируемый к строительству в границах особо
охраняемых природных территории, их охранных зон, территорий, зарезервированных для
объявления особо охраняемыми природными территориями, мест обитания диких животных и
мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, переданных под охрану пользователям земельных участков и
водных (проектируемый объект располагается в рекреационной зоне охраняемых природных
территорий Национальный парк «Браславские озера») в соответствии с абзацем 49 ст. 13 Закона
«О государственной экологической экспертизе №54-3 от 09.11.2009г».
Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной деятельности являются:
 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социальноэкономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее
реализации;
 принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного негативного
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека.

1.
2.

3.
4.
5.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
Проведен анализ проектного решения;
Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности,
в том числе: природные условия, существующий уровень антропогенного воздействия
на окружающую среду; состояние компонентов природной среды.
Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой
деятельности.
Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую
среду.
Проанализированы предусмотренные проектным решением и определены
дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или
компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в
результате строительства объектов для массового отдыха населения и обустройства
рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды.

6

ОВОС по объекту: «Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон
на озерах Струсто, Снуды»

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. № 1982XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. №225-3) 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.
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Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает
проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие 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. 13 Закона «О государственной экологической экспертизе» № 54-3 от 09.11.2009
г (в редакции Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 г. №293-3).
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1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности
проводится в соответствии с требованиями [1-5]. Оценка воздействия проводится при
разработке проектной документации на первой стадии проектирования и включает в себя
следующие этапы:
I.
разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на
окружающую среду (далее – ОВОС);
II.
проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС;
III.
проведение общественных обсуждений (слушаний) отчета об ОВОС с
общественностью, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при
реализации проектных решений, на территории Республики Беларусь;
IV.
доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности в случае
выявления воздействий на окружающую среду, не учтенных в отчете об ОВОС, либо
в связи с внесением изменений в проектную документацию, если эти изменения
связаны с воздействием на окружающую среду;
V.
представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на
государственную экологическую экспертизу;
VI.
проведение государственной экологической экспертизы отчета об ОВОС в составе
проектной документации;
VII.
утверждение отчета об ОВОС в составе проектной документации по планируемой
деятельности в установленном законодательством порядке.
Реализация проектного решения по объекту «Строительство объектов для массового
отдыха населения и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» не будет
сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду.
Начало хода проектируемых участков дорог ПК0+00 дороги 1 принято от существующей
дороги Н-2147 Чернишки – Кезики (конец хода). Общее протяжение дорог составляет 5,963 км.
На всех участках дороги проходят вне населенных пунктов. Ближайшая жилая зона (н.п.
Кезики) расположен на расстоянии 156 м от дороги в северном направлении.
На территории объектов массового отдыха населения основными источниками выбросов
загрязняющих веществ являются заказные туристические автостоянки, выбросы от которых не
превышают предельно-допустимых концентраций. Следовательно, рассеивание загрязняющих
веществ в приземном слое атмосферы от объектов для массового отдыха населения будет
происходить в районе размещения проектируемого объекта. Поэтому, процедура проведения
ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.
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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 проектное решение
общественной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом
представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Объект «Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство
рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» предназначен для организации массового отдыха
населения на рекреационной зоне озер Струсто и Снуды.
Проектом «Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство
рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» предусматриваются:

объездная дорога к полуострову Переволока, объездная дорога вдоль береговой
линии полуострова Переволока, подъезды к заказным туристическим стоянкам, а также
парковки для легковых автомобилей;

заказные туристические стоянки (стоянки № 4 – 6, 8 – 13) с домиками, навесами,
беседками, кострищами, биотуалетами, мусоросборниками, помостами для рыбаков (стоянки №
7, 14 – 17) с местами для установки палаток, МАФ, пешеходные дорожки;

на стоянке №3: заказные туристические стоянки с навесами, беседками,
кострищами, биотуалетами, мусоросборниками, помостами для рыбаков, МАФ, пешеходные
дорожки, спортплощадка 24х15, детская игровая зона;

благоустройство береговой линии озер Струсто, Снуды;

пирсы и причалы, пункт хранения плавсредств;

въездная группа на стоянке №1: КПП с расчетным пунктом и пунктом проката
туристического инвентаря, МАФ; стоянка №2: реконструкция обзорно смотровой вышки на
горе «Маяк», видеонаблюдение.
Туристические стоянки №№3 – 17 представляют собой сезонные места отдыха на период
эксплуатации май-сентябрь. Подъездные участки дорог к стоянкам являются дорогами
сезонного периода эксплуатации (май-сентябрь).
Основной задачей проекта является удовлетворение рекреационных потребностей
общества – потребности в простом и расширенном воспроизводстве его социально-трудового и
социально-культурного потенциала.
Виды рекреационной деятельности имеют определенное количество способов реализации,
называемыми рекреационными занятиями.
Среди совокупности занятий, совершаемых в процессе рекреационной деятельности можно
выделить собственно рекреационные занятия (купание, пешие прогулки, сбор грибов и ягод и т.
д.) в отличие от удовлетворения повседневных физиологически необходимых потребностей (сон,
питание).
Рекреационные зоны выделены для обеспечения правовых условий сохранения и
использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой
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окружающей среды в интересах здоровья населения, а также развития на базе существующих
озелененных пространств зон отдыха, в целях проведения досуга населением. Запрещена рубка
деревьев, кроме санитарных рубок.
Для данного объекта выделяются 2 группы рекреационных занятий:
1. Группа восстановления:
а) Рекреационно-оздоровительные занятия. Сюда входят прогулки, купание, воздушные и
солнечные ванны, игры, сбор грибов и ягод, охота, пассивный отдых и т. д.
2. Группа развития:
а) рекреационно-спортивные занятия направлены преимущественно на развитие
физических сил человека;
б) рекреационно-познавательные занятия призваны духовно развивать человека.
На объекте рекреант может сознательно в течение определенного отрезка времени
комбинировать рекреационные занятия. Большое количество совмещений позволяет
эффективнее протекать рекреационной деятельности, так как в единицу времени больше
удовлетворяется рекреационных потребностей, позволяя каждому рекреанту или группе
выбирать и осуществлять выбранный тип рекреационных занятий исходя из собственных
представлений о полезности рекреационной деятельности, привычек, моды, цен, денежных
доходов и других факторов и индивидуально осуществляя цикла рекреационной деятельности.
В состав рекреационных зон входят зеленые насаждения; инфраструктура для
функционирования зон отдыха; площадки отдыха; игровые площадки; спортплощадки; прокат
игрового и спортивного инвентаря, детские игровые площадки.
Рекреационные зоны охраняются законодательными актами, согласно которым любая
хозяйственная деятельность в них, кроме направленной непосредственно на обеспечение отдыха,
запрещается.
Целесообразность осуществления данного проекта состоит в размещении объектов для
массового отдыха населения и обустройстве рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды.
Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных
зон на озерах Струсто, Снуды будет выполнять ряд общественных функций для населения:

медико-биологическая функция состоит в оздоровлении, которое является одним
из путей решения проблемы снятия производственного и внепроизводственного психического
утомления человека;

социально-культурная функция – это ведущая функция рекреации. Культурные,
или духовные, потребности – это потребности познания в самом широком смысле, познания
окружающего мира и своего места в нем, познания смысла и назначения своего существования.
Туризм открывает большие возможности для общения человека с природными, культурноисторическими и социальными ценностями;

экономическая функция – простое и расширенное воспроизводство рабочей силы.
Рекреационные зоны помогут сберечь общественно необходимое время. Благодаря рекреации
повышается способность трудящихся к труду, увеличивается продолжительность периода
сохранения полноценной работоспособности, что ведет к увеличению фонда рабочего времени
вследствие сокращения заболеваемости, повышения жизненного тонуса.
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Рекреация выполняет также и другие функции: ускоренное развитие хозяйственной
структуры определенной части территории страны; расширение сферы приложения труда, то
есть увеличение занятости населения за счет рекреационного обслуживания и в отраслях,
связанных с рекреацией косвенно; существенное влияние на структуру баланса денежных
доходов и расходов населения по территории страны в пользу рекреационных районов;
повышение эффективности иностранного туризма как источника поступления иностранной
валюты.
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заказчиком проекта «Строительство объектов для массового отдыха населения и
обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» является Государственное
природоохранное учреждение «Национальный парк «Браславские озера» Управления делами
Президента Республики Беларусь.
Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Браславские озера»
создан Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 10 августа 1995 года №440
в целях сохранения природного комплекса Браславской группы озер как эталона природных
ландшафтов, хранилища генетического фонда растительного и животного мира Белорусского
Поозерья и его использования в процессе природоохранной, научной, просветительской,
туристической, рекреационной и оздоровительной деятельности.
Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Браславские озера»
располагается на северо-западе Беларуси на территории Браславского административного района
Витебской области.
Браславский район, на территории которого располагается национальный парк, является
пограничным районом и граничит на севере и западе с Латвийской и Литовской республиками
Площадь национального парка составляет 64 493,3 га.
Национальный парк выполняет природоохранную, научную, туристическую,
рекреационную, оздоровительную, и хозяйственные виды деятельности, в том числе ведение
лесного, охотничьего, сельского и рыбного хозяйства, осуществление побочного пользования
лесом, переработки древесины, а также содержание и использование объектов по приему
официальных делегаций, отдыха и туризма.
В настоящее время Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк
«Браславские озера» состоит из нескольких структурных подразделений: собственно
Национального парка «Браславские озера», Экспериментального лесоохотничьего хозяйства
«Браслав» и подсобного сельскохозяйственного подразделения «Урбаны».
В зависимости от особенностей и ценности природных комплексов на территории
национального парка выделены функциональные зоны с соответствующим режимом охраны
природы:

заповедная зона – 5,3% от общей площади (запрещены все виды деятельности,
кроме проведения научных исследований и мероприятий по охране заповедного режима);

зона регулируемого использования – 70,1% от общей площади (ограниченная
лесохозяйственная и охотохозяйственная деятельность, в объемах, установленных проектами
организации и развития лесного и охотничьего хозяйства);

рекреационная зона – 4,2% от общей площади (разрешена туристическая
деятельность, размещение объектов рекреационного обслуживания в соответствии с
природоохранным законодательством Республики Беларусь);

хозяйственная зона – 20,4% от общей площади (занята административными
зданиями и сооружениями национального парка).
Административный центр Национального парка «Браславские озера» располагается в г.
Браславе.

14

ОВОС по объекту: «Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон
на озерах Струсто, Снуды»

Адрес Государственного природоохранного
«Браславские озера»: 211970, г. Браслав, ул. Дачная, 1.

учреждения

«Национальный

парк

Основные цели и задачи Государственного природоохранного учреждения «Национальный
парк «Браславские озера» Управления делами Президента Республики Беларусь:

сохранение природного комплекса Браславской группы озер как исторически
сложившегося ландшафта и генетического фонда растительности и животного мира, типичного
для Белорусского Поозерья;

сохранение в естественном состоянии эталонных и уникальных природных
комплексов и объектов, находящихся на территории Национального парка «Браславские озера»,
а также биологического и ландшафтного разнообразия;

организация и осуществление природоохранных мероприятий на территории
национального парка, обеспечение соблюдения установленного режима охраны и использования
территории национального парка;

организация экологического просвещения и воспитания населения и пропаганда
дела охраны окружающий среды;

организация туризма, отдыха и иной рекреационной деятельности, а также
оздоровление населения;

проведение научных исследований, связанных с разработкой и внедрением
научных методов сохранения биологического разнообразия, природных и историко-культурных
комплексов и объектов в условиях рекреационного и хозяйственного использования, оценкой
экологической обстановки в регионе; содействие проведению научно-исследовательских работ;

организация мониторинга окружающей среды;

сохранение культурного наследия (объекты этнографии, археологии, истории,
палеонтологии и др.);

ведение комплексного хозяйства на основе традиционных методов и передовых
достижений природопользования;

осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии с
установленным режимом охраны и использования территории Национального парка
«Браславские озера».
Национальный парк «Браславские озера» рассматривается как потенциальная Рамсарская
территория (водно-болотное угодье, имеющее международное значение главным образом в
качестве местообитания водоплавающих птиц). Кроме того, он имеет статус ключевой
орнитологической территории (IBA) и ключевой ботанической территории (IPA).
Таким образом, статус национального парка, дифференцированный заповедный режим на
его территории позволяют сочетать природоохранную, научную, регулируемую хозяйственную
и социальную деятельность. Все это отражено в соответствующих планах, проектах и
программах, по которым работает национальный парк. При этом учитывается, чтобы охрана
природы и экономика дополняли, а не исключали друг друга.
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Внешний вид Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк
«Браславские озера» Управления делами Президента Республики Беларусь представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1. Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Браславские
озера» Управления делами Президента Республики Беларусь
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2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных
зон предусмотрено в Браславском районе Витебской области на территории «Национальный
парк «Браславские озера».
Начало хода проектируемых участков дорог ПК0+00 дороги 1 принято от существующей
дороги Н-2147 Чернишки – Кезики (конец хода). Общее протяжение дорог составляет 5,963 км.
На всех участках дороги проходят вне населенных пунктов.
Браславский район размещается на западе Витебской области РБ. Площадь района – 2276
км². Основная часть территории расположена на Браславской гряде, южные части - на
Дисненской низменности. Главные реки - Западная Двина и её притоки Дисна и Друйка. Главная
особенность района - обилие озёр, которые занимают 10% всей площади. Наиболее значительны
озера Браславской группы - их порядка 30, включая Дривяты, Снуды, Струсто, Волосо Южное
и Волосо Северное. В районе озёр создан Национальный парк «Браславские озера».
Основные населенные пункты, помимо Браслава - поселки Видзы, Друя, Козяны. Всего в
районе насчитывается 639 сельских населенных пунктов.
Проектируемый объект размещается в рекреационной зоне охраняемых природных
территорий «Национальный парк «Браславские озера». Ближайшая жилая зона (н.п. Кезики)
расположена на расстоянии 156 м от дороги в северном направлении.
Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Браславские озера»
располагается на северо-западе Беларуси на территории Браславского административного
района Витебской области. Территория национального парка имеет вытянутую на 55 км с югозапада на северо-восток форму, ширина которой от 9 до 29 км. Национальный парк
«Браславские озера» создан в целях сохранения природного комплекса Браславской группы
озер как эталона природных ландшафтов, хранилища генетического фонда растительного и
животного мира Белорусского Поозерья и его использования в процессе природоохранной,
научной, просветительской, туристической, рекреационной и оздоровительной деятельности.
Национальный парк находится в управлении Управления делами Президента Республики
Беларусь. Управление национальным парком осуществляется юридическим лицом государственным природоохранным учреждением "Национальный парк "Браславские озера"
(далее - учреждение), действующим на основании устава, утвержденного Управляющим делами
Президента Республики Беларусь. Площадь национального парка составляет 64 493,3 га.
Для предотвращения или смягчения вредных воздействий на Национальный парк
«Браславские озера», на прилегающих к нему территориях установлена охранная зона. Границы
национального парка, заповедной зоны и его охранной зоны обозначаются на местности
информационными, информационно-указательными и иными знаками. Изменение границ и
площади указанных зон национального парка осуществляется в соответствии с
законодательством.
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Площадка под строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство
рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды располагается в рекреационной зоне
Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Браславские озера».
Участок под строительство объектов для массового отдыха населения расположен в
водоохранной зоне водных объектов озер Струсто и Снуды. В водоохранную зону о. Струсто и
Снуды попадают следующие объекты массового отдыха населения:
 парковки для отдыхающих на туристические стоянках №№3 – 17.
В границах прибрежных полос не допускается размещение стоянок механических
транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь (ст.54 Водного кодекса РБ №149-3 от 30 апреля
2014 г.)
При проектировании объекта: «Строительство объектов для массового отдыха населения
и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды», соблюдаются требования ст. 53
и 54 Водного кодекса РБ (№149-3 от 30 апреля 2014г.).
Данная ситуация отражена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Ситуационная схема размещения проектируемого объекта
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По данным материалов инженерных изысканий на всем протяжении проектируемых
участков имеются существующие сезонные дороги с грунтовым покрытием.
Инженерных коммуникаций не выявлено. Грунты по трассе представлены песками
мелкими и средними, имеются избыточно увлажненные участки. На всех участках кроме дороги
1 (подъезд к турстоянке 14) в откосной части растут деревья и густые заросли кустарника.
Благоустройство береговой линии озер Струсто и Снуды в районе полуострова
Переволока и перешейка, в местах оборудования заказных стоянок осуществляется путем
выкорчевки дикорастущей растительности, с последующим оборудованием мест отдыха.
Протяженность береговой линии – 763 м.п.
Предусмотрено устройство 1 типа дорожной одежды:
- покрытие из щебня гранитного ГОСТ 8267-93 оптимального гранулометрического
состава толщиной 0,17 м по оси.
- подстилающий слой из песка среднего по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,2 м.
Обочины укрепляются слоем щебня по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,144 м. Для создания
безопасных условий движения транспорта и информации водителей разработана и согласована
с органами ГАИ схема установки дорожных знаков и установки сигнальных столбиков.
Основные технико-экономические показатели по объекту представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Технико-экономические показатели
Ед.
Количество
Наименование
изм.
по проекту
2
3
4
Общая рекреационная площадь
га
20,44
В т.ч. Площадь стоянок №№
3-17
га
17,58
Количество отдыхающих
чел.
253
В т.ч. детей
чел.
39
Величина рекреационной нагрузки на ландшафт
чел/га
От 10 до 15
Количество парковочных мест
ед.
101
Площадь застройки
м2
1 713,4
Вместимость спортивной площадки
чел./см.
24
Протяженность благоустройства береговой полосы
км
0,763
Покрытие дорожек:
м2
щебеночно-гравийно-песчаная смесь С2
2 166
Посев травосмеси (мятлик луговой – 30%, райграс
пастбищный – 40%, овсяница красная – 30%)
м2
1 211,25
с подсыпкой растительного грунта
Количество плавсредств
шт.
25
Период эксплуатации объекта
мес
Май-сентябрь
Стоимость строительства в настоящих ценах на
тыс. бел.
дату начала разработки сметной документации,
12 135 800
руб.
в т. ч. СМР
8 127 329
Продолжительность строительства,
12
мес.
в т.ч. подготовительный период
1
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2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Проектом «Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство
рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» предусматриваются:

объездная дорога к полуострову Переволока, объездная дорога вдоль береговой
линии полуострова Переволока, подъезды к заказным туристическим стоянкам, а также
парковки для легковых автомобилей;

заказные туристические стоянки (стоянки № 4 – 6, 8 – 13) с домиками, навесами,
беседками, кострищами, биотуалетами, мусоросборниками, помостами для рыбаков (стоянки №
7, 14 – 17) с местами для установки палаток, МАФ, пешеходные дорожки;

на стоянке №3: заказные туристические стоянки с навесами, беседками,
кострищами, биотуалетами, мусоросборниками, помостами для рыбаков, МАФ, пешеходные
дорожки, спортплощадка 24х15, детская игровая зона;

благоустройство береговой линии озер Струсто, Снуды;

пирсы и причалы, пункт хранения плавсредств;

въездная группа на стоянке №1: КПП с расчетным пунктом и пунктом проката
туристического инвентаря, МАФ; стоянка №2: реконструкция обзорно смотровой вышки на
горе «Маяк», видеонаблюдение.
Туристические стоянки №№3 – 17 представляют собой сезонные места отдыха на период
эксплуатации май-сентябрь. Подъездные участки дорог к стоянкам являются дорогами
сезонного периода эксплуатации (май-сентябрь).
Проектом предусматривается размещение на стоянке №3:

въездной знак – 2 шт.;

информационное табло – 2 шт.;

щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 2 шт.;

помосты для рыбаков – 7 шт.;

теневой навес тип 1 – 3 шт.;

беседка тип 1 – 8 шт.;

кабинки для переодевания – 5 шт.;

площадка для мусорных контейнеров – 2 шт.;

урны металлические – 31 шт.;

биотуалеты – 4 шт., в т.ч. для инвалидов – 1 шт.;

детская игровая зона – МАФ 16шт. (с ограждением со стороны проезжей части);

спортивная площадка (с ограждением) – 1 шт.;

скамья - ограничитель с очагом – 26 шт.;

беседки существующие – 16 шт.;

пункт хранения плавсредств – 1 шт.;

понтонно-модульный пирс – 2 шт.;
Основные показатели по стоянке № 3 представлены в таблице 2.
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№ п\п
1
2
3
4
5

Таблица 2.
Основные показатели по стоянке №3
Ед. изм.
Площадь
га
8,48
чел.
130
чел./га
15

Наименование стоянки
Площадь стоянки №3
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт
Количество парковочных мест
Площадь застройки
Покрытие дорожек – щебеночно-гравийнопесчаная смесь С2

мест
м2
м2

28
480
1400

Проектом предусматривается размещение на стоянке №4:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;
 помост для рыбаков – 1 шт.;
 теневой навес тип 1 – 1 шт.;
 беседка тип 1 – 0 шт.;
 домик для туристов тип 1 – 2 шт.;
 настил тип 1-А – 4 шт.;
 турник со шведской стенкой – 1 шт.;
 кабинки для переодевания – 0 шт.;
 площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
 урны металлические – 2 шт.;
 биотуалет – 1 шт.;
 скамья - ограничитель с очагом – 1 шт.;
 палаточный лагерь для 4-х 1-местных палаток.
Основные показатели по стоянке №4 представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Основные показатели по стоянке №4
№ п\п
1
2
3
4
5
6

Наименование стоянки
Площадь стоянки №4
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт
Количество парковочных мест
Площадь застройки
Посев травосмеси
(мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный –
40%, овсяница красная – 30%)

Ед. изм.
га
чел.
чел./га

Площадь
0,38
4
10

мест
м2
м2

4
70
71,25
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с подсыпкой растительного грунта
Проектом предусматривается размещение на стоянке №5:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;
 помост для рыбаков – 1 шт.;
 теневой навес тип 1 – 1 шт.;
 беседка тип 1 – 0 шт.;
 домик для туристов тип III – 2 шт.;
 настил тип 1-А – 2 шт.;
 турник со шведской стенкой – 1 шт.;
 кабинки для переодевания – 0 шт.;
 площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
 урны металлические – 3 шт.;
 биотуалет – 1 шт.;
 скамья - ограничитель с очагом – 1шт.;
 палаточный лагерь для 4-х 1-местных палаток.
Основные показатели по стоянке №5 представлены в таблице 4.

№ п\п
1
2
3
4
5
6

Таблица 4.
Основные показатели по стоянке №5
Ед. изм.
Площадь
га
0,48
чел.
6
чел./га
10

Наименование стоянки
Площадь стоянки №5
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт
Количество парковочных мест
Площадь застройки
Посев травосмеси
(мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный –
40%, овсяница красная – 30%)
с подсыпкой растительного грунта

мест
м2
м2

3
69,6
71,25

Проектом предусматривается размещение на стоянке №6:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;
 помост для рыбаков – 1 шт.;
 теневой навес тип 1 – 1 шт.;
 беседка тип 1 – 0 шт.;
 домик для туристов тип III – 2 шт.;
 настил тип 1-А – 2 шт.;
 турник со шведской стенкой – 1 шт.;
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кабинки для переодевания – 0 шт.;
площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
урны металлические – 3 шт.;
биотуалет – 1 шт.;
скамья - ограничитель с очагом – 1шт.;
палаточный лагерь для 4-х 1-местных палаток.

Основные показатели по стоянке №6 представлены в таблице 5.

№ п\п
1
2
3
4
5

Наименование стоянки
Площадь стоянки №6
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт
Количество парковочных мест
Площадь застройки

Таблица 5.
Основные показатели по стоянке №6
Ед. изм.
Площадь
га
0,61
чел.
8
чел./га
10
мест
м2

3
69,6

Проектом предусматривается размещение на стоянке №7:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;
 помост для рыбаков – 1 шт.;
 теневой навес тип 1 – шт.;
 беседка тип 1 – 0 шт.;
 домик для туристов тип III – 0 шт.;
 настил тип 1-А – 5 шт.;
 турник со шведской стенкой – 1 шт.;
 кабинки для переодевания – 0 шт.;
 площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
 урны металлические – 1 шт.;
 биотуалет – 1 шт.;
 скамья - ограничитель с очагом – 1шт.;
 палаточный лагерь для 6-ти 1-местных палаток.
Основные показатели по стоянке №7 представлены в таблице 6.

№ п\п
1
2
3

Наименование стоянки
Площадь стоянки №7
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт

Таблица 6.
Основные показатели по стоянке №7
Ед. изм.
Площадь
га
0,46
чел.
6
чел./га
10
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4
5
6

Количество парковочных мест
Площадь застройки
Посев травосмеси
(мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный –
40%, овсяница красная – 30%)
с подсыпкой растительного грунта

мест
м2
м2

3
48
71,25

Проектом предусматривается размещение на стоянке №8:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;
 помост для рыбаков – 1 шт.;
 теневой навес тип 1 – 1 шт.;
 беседка тип 1 – 0 шт.;
 домик для туристов тип I – 2 шт.;
 настил тип 1-А – 0 шт.;
 турник со шведской стенкой – 1 шт.;
 кабинки для переодевания – 0 шт.;
 площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
 урны металлические – 3 шт.;
 биотуалет – 1 шт.;
 скамья - ограничитель с очагом – 1шт.;
 палаточный лагерь для 4-х 1-местных палаток.
Основные показатели по стоянке №8 представлены в таблице 7.

№ п\п
1
2
3
4
5
6

Таблица 7.
Основные показатели по стоянке №8
Ед. изм.
Площадь
га
0,32
чел.
4
чел.
10

Наименование стоянки
Площадь стоянки №8
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт
Количество парковочных мест
Площадь застройки
Посев травосмеси
(мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный –
40%, овсяница красная – 30%)
с подсыпкой растительного грунта

мест
м2
м2

4
67,2
71,25

Проектом предусматривается размещение на стоянке №9:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;
 помост для рыбаков – 1 шт.;

25

ОВОС по объекту: «Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон
на озерах Струсто, Снуды»














теневой навес тип 1 – 0 шт.;
беседка тип I – 1 шт.;
домик для туристов тип I – 2 шт.;
турник со шведской стенкой – 1 шт.;
качели двойные – 1 шт.;
кабинки для переодевания – 0 шт.;
площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
урны металлические – 3 шт.;
биотуалет – 1 шт.;
скамья - ограничитель с очагом – 2 шт.;
беседки существующие – 1 шт.;
палаточный лагерь для 4-х 1-местных палаток.

Основные показатели по стоянке №9 представлены в таблице 8.

№ п\п
1
2
3
4
5
6

Таблица 8.
Основные показатели по стоянке №9
Ед. изм.
Площадь
га
0,33
чел.
4
чел./га
10

Наименование стоянки
Площадь стоянки №9
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт
Количество парковочных мест
Площадь застройки
Посев травосмеси
(мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный –
40%, овсяница красная – 30%)
с подсыпкой растительного грунта

мест
м2
м2

4
37,2
71,25

Проектом предусматривается размещение на стоянке №10:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;
 помост для рыбаков – 1 шт.;
 теневой навес тип 1 – 1 шт.;
 беседка тип 1 – 0 шт.;
 домик для туристов тип III – 3 шт.;
 турник со шведской стенкой – 1 шт.;

качели двойные – 1 шт.;
 кабинки для переодевания – 0 шт.;
 площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
 урны металлические – 3 шт.;
 биотуалет – 1 шт.;
 скамья - ограничитель с очагом – 2 шт.;
 беседки существующие – 1 шт.;
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палаточный лагерь для 4-х 1-местных палаток.

Основные показатели по стоянке №10 представлены в таблице 9.

№ п\п
1
2
3
4
5
6

Таблица 9.
Основные показатели по стоянке №10
Ед. изм.
Площадь
га
0,79
чел.
8
чел./га
10

Наименование стоянки
Площадь стоянки №10
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт
Количество парковочных мест
Площадь застройки
Посев травосмеси
(мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный –
40%, овсяница красная – 30%)
с подсыпкой растительного грунта

мест
м2
м2

4
86,4
71,25

Проектом предусматривается размещение на стоянке №11:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;
 помост для рыбаков – 1 шт.;
 теневой навес тип 1 – 1 шт.;
 беседка тип 1 – 0 шт.;
 домик для туристов тип I – 2 шт.;
 турник со шведской стенкой – 1 шт.;
 качели двойные – 0 шт.;
 кабинки для переодевания – 0 шт.;
 площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
 урны металлические – 3 шт.;
 биотуалет – 1 шт.;
 скамья - ограничитель с очагом – 1 шт.;
 палаточный лагерь для 4-х 1-местных палаток.
Основные показатели по стоянке №11 представлены в таблице 10.

№ п\п
1
2
3

Наименование стоянки
Площадь стоянки №11
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт

Таблица 10.
Основные показатели по стоянке №11
Ед. изм.
Площадь
га
0,31
чел.
4
чел./га
10
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4
5
6

Количество парковочных мест
Площадь застройки
Посев травосмеси
(мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный –
40%, овсяница красная – 30%)
с подсыпкой растительного грунта

мест
м2
м2

4
70
71,25

Проектом предусматривается размещение на стоянке №12:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;
 помост для рыбаков – 1 шт.;
 теневой навес тип 1 - 0 шт.;
 беседка тип I – 1 шт.;
 домик для туристов тип I – 1 шт.;
 настил тип 1-А – 0 шт.;
 турник со шведской стенкой – 1 шт.;
 качели двойные – 0 шт.;
 кабинки для переодевания – 0 шт.;
 площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
 урны металлические – 3 шт.;
 биотуалет – 1 шт.;
 скамья - ограничитель с очагом – 3 шт.;
 беседки существующие – 1 шт.;
 палаточный лагерь для 4-х 1-местных палаток.
Основные показатели по стоянке №12 представлены в таблице 11.

№ п\п
1
2
3

Таблица 11.
Основные показатели по стоянке №12
Ед. изм.
Площадь
га
0,38
чел.
4
чел./га
10

Наименование стоянки
Площадь стоянки №12
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт
4
Количество парковочных мест
5
Площадь застройки
Посев травосмеси
6
(мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный –
40%, овсяница красная – 30%)
с подсыпкой растительного грунта
Проектом предусматривается размещение на стоянке №13:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;

мест
м2
м2

4
27,4
71,25
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помост для рыбаков – 1 шт.;
теневой навес тип 1 – 1 шт.;
домик для туристов тип III - 5 шт.;
турник со шведской стенкой – 1 шт.;
качели двойные – 1 шт.;
игровой комплекс – 1 шт.;
качалка-балансир – 1 шт.;
кабинки для переодевания – 2 шт.;
площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
урны металлические – 13 шт.;
биотуалет – 2 шт.;
скамья - ограничитель с очагом – 2 шт.;
беседки существующие – 4 шт.;
палаточный лагерь для 5-ти 1-местных палаток.

Основные показатели по стоянке №13 представлены в таблице 12.

№ п\п
1
2
3
4
5
6

Таблица 12.
Основные показатели по стоянке №13
Ед. изм.
Площадь
га
0,87
чел.
15
чел./га
15

Наименование стоянки
Площадь стоянки №13
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт
Количество парковочных мест
Площадь застройки
Посев травосмеси
(мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный –
40%, овсяница красная – 30%)
с подсыпкой растительного грунта

мест
м2
м2

4
115
71,25

Проектом предусматривается размещение на стоянке №14:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;
 помост для рыбаков – 1 шт.;
 теневой навес тип 1 – 1 шт.;
 беседка тип 1 – 0 шт.;
 домик для туристов тип III – 0 шт.;
 турник со шведской стенкой – 1 шт.;
 качели двойные – 1 шт.;
 кабинки для переодевания – 0 шт.;
 площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
 урны металлические – 2 шт.;
 биотуалет – 1 шт.;
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скамья - ограничитель с очагом – 2 шт.;
беседки существующие – 1 шт.;
палаточный лагерь для 5-ти 2-местных палаток.

Основные показатели по стоянке №14 представлены в таблице 13.

№ п\п
1
2
3
4
5
6

Таблица 13.
Основные показатели по стоянке №14
Ед. изм.
Площадь
га
0,92
чел.
10
чел.га
10

Наименование стоянки
Площадь стоянки №14
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт
Количество парковочных мест
Площадь застройки
Посев травосмеси
(мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный –
40%, овсяница красная – 30%)
с подсыпкой растительного грунта

мест
м2
м2

4
68
71,25

Проектом предусматривается размещение на стоянке №15:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;
 помост для рыбаков – 3 шт.;
 теневой навес тип 1 – 2 шт.;
 беседка тип 1 – 0 шт.;
 домик для туристов тип III – 0 шт.;
 турник со шведской стенкой – 1 шт.;
 качели двойные – 2 шт.;
 игровой комплекс – 1 шт.;
 кабинки для переодевания – 2 шт.;
 площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
 урны металлические – 13 шт.;
 биотуалет – 2 шт.;
 скамья - ограничитель с очагом – 13 шт.;
 беседки существующие – 11 шт.;
 палаточный лагерь для 8-ми 2-местных палаток.
Основные показатели по стоянке №15 представлены в таблице 14.

№ п\п

Наименование стоянки

Таблица 14.
Основные показатели по стоянке №15
Ед. изм.
Площадь
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1
2
3
4
5
6
7

Площадь стоянки №15
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт
Количество парковочных мест
Площадь застройки
Покрытие дорожек - щебеночно-гравийнопесчаная смесь С2
Посев травосмеси
(мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный –
40%, овсяница красная – 30%)
с подсыпкой растительного грунта

га
чел.
чел.

1,88
30
15

мест
м2
м2

20
195
490

м2

285

Проектом предусматривается размещение на стоянке №16:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;
 помост для рыбаков – 1 шт.;
 теневой навес тип 1 – 4 шт.;
 беседка тип 1 – 1 шт.;
 домик для туристов тип III – 0 шт.;
 настил тип 1-А –1 шт.;
 турник со шведской стенкой – 1 шт.;
 качели двойные – 1 шт.;
 кабинки для переодевания – 0 шт.;
 площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
 урны металлические – 5 шт.;
 биотуалет – 1 шт.;
 скамья - ограничитель с очагом – 4 шт.;
 беседки существующие – 0 шт.;
 палаточный лагерь для 5-ти 2-местных палаток.
Основные показатели по стоянке №16 представлены в таблице 15.

№ п\п
1
2
3
4
5

Наименование стоянки
Площадь стоянки №16
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт
Количество парковочных мест
Площадь застройки

Таблица 15.
Основные показатели по стоянке №16
Ед. изм.
Площадь
га
0,64
чел.
10
чел.
15
мест
м2

8
200
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6
7

Покрытие дорожек - щебеночно-гравийнопесчаная смесь С2
Посев травосмеси
(мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный –
40%, овсяница красная – 30%)
с подсыпкой растительного грунта

м2

180

м2

71,25

Проектом предусматривается размещение на стоянке №17:
 въездной знак – 1 шт.;
 информационное табло – 1 шт.;
 щит пожарный закрытого типа ЩП-А – 1 шт.;
 помост для рыбаков – 2 шт.;
 теневой навес тип 1 – 2 шт.;
 беседка тип 1 – 0 шт.;
 домик для туристов тип III – 0 шт.;
 турник со шведской стенкой – 1 шт.;
 качели двойные – 1 шт.;
 площадка для мусорных контейнеров – 1 шт.;
 урны металлические – 3 шт.;
 биотуалет – 1 шт.;
 скамья - ограничитель с очагом – 3 шт.;
 беседки существующие – 1 шт.;
 палаточный лагерь для 5-ти 2-местных палаток.
Основные показатели по стоянке №17 представлены в таблице 16.

№ п\п
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 16.
Основные показатели по стоянке №17
Ед. изм.
Площадь
га
0,71
чел.
10
чел.
15

Наименование стоянки
Площадь стоянки №3
Количество отдыхающих
Величина рекреационной нагрузки на
ландшафт
Количество парковочных мест
Площадь застройки
Покрытие дорожек - щебеночно-гравийнопесчаная смесь С2
Посев травосмеси
(мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный –
40%, овсяница красная – 30%)
с подсыпкой растительного грунта

мест
м2
м2

4
110
96

м2

142,5

На туристических стоянках с величиной рекреационной нагрузки 10-15 чел./га (ТКП 453.02-191-2010, табл.Г.1) для уменьшения воздействия рекреантов на природный комплекс и
возможности его самовосстановления предусмотрены пешеходные связи с твердым покрытием
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(стоянки №№ 3, 13, 15, 16, 17). При формировании принятой величины рекреационной нагрузки
принято во внимание то, что на части стоянок устраивается дорожно - тропиночная сеть для
уменьшения антропогенного воздействия на окружающий ландшафт общей площадью 2166 м2.
Проектом предусмотрено на туристических стоянках в местах устройства палаточных
лагерей посев многолетних трав по плодородному слою общей площадью 1211,25 м2.
Для уменьшения рекреационной нагрузки и запрета посещения горы Маяк на
автомобильном транспорте предусмотрено устройство шлагбаума длинной 3,5 м и
железобетонных столбиков на разворотной площадке.
Проектом предусмотрены 16 парковок для легковых автомобилей с твердым покрытием
на 101 транспортное средство.
Существующая парковка расположена в районе горы Маяк на 8 транспортных средств.
Водоснабжение объекта не предусматривается. Канализация не предусматривается. Для
посетителей количество биотуалетов определено расчетом (раздел «Технологические
решения»). Теплоснабжение объекта не предусматривается.
По объекту предусмотрено:
- электроснабжение КПП с расчетным пунктом проката туристического инвентаря
(стоянка №1);
- электроосвещение обзорно-смотровой вышки на горе «Маяк» и наружное
электроосвещение благоустраиваемой территории (стоянка №2);
- видеонаблюдение на КПП с расчетным пунктом проката туристического инвентаря
(стоянка №1), обзорно-смотровой вышки на горе «Маяк» и благоустраиваемой территории
(стоянка №2).
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения
проектируемого объекта:
1. Вариант размещения объектов для массового отдыха населения и обустройство
рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды
Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных
зон на озерах Струсто, Снуды предусмотрено в Браславском районе Витебской области на
территории Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк
«Браславские озера».
Природный комплекс Государственного природоохранного учреждения «Национальный
парк «Браславские озера» рассматривается в качестве эталона ландшафтов балтийских
поозерий. Основным богатством являются озера. Их около 200. По территории национального
парка протекает ряд малых рек и ручьев, относящихся к бассейну Западной Двины и ее левого
притока Дисны.
Очень популярен туризм по водным маршрутам в лодках с ночевками на стоянках,
велосипедные прогулки в окрестностях Браслава и усадеб предоставляющих такую услугу,
пешие прогулки на рыбалку, в лес или на пикник. В последнее время набирает обороты кайтинг
и виндсерфинг, катание на досках с парусом или парашютом.
Основную часть отдыхающих обслуживали озера Дривяты, Бережье, Ельно, Войсо, Волос
Северный и Волос Южный, однако зоны отдыха не справлялись с возрастающим потоком
любителей летнего отдыха, постепенно обострились экологические проблемы, и поэтому было
принято решение строительства объектов для массового отдыха населения и обустройство
рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды.
Размещение проектируемого объекта на выделенном земельном участке предусматривает
соблюдение Указа Президента РБ №59 от 9 февраля 2012г. «О некоторых вопросах развития
особо охраняемых природных территорий» и Водного Кодекса РБ.
Основанием для проектирования объекта «Строительство объектов для массового отдыха
населения и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» является
Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование
природных ресурсов на 2016 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь №205 от 17.03.2016 года.
2. Вариант размещения объектов для массового отдыха населения и обустройство
рекреационных зон на других озерах Государственного природоохранного учреждения
«Национальный парк «Браславские озера» (оз. Дривяты, оз. Бережье, оз. Ельно и т.д.)
Браславские озера – излюбленное место туристов. Как правило, маршруты путешествий
по Браславским озерам начинаются с берегов озера Дривяты, крупнейшего на Браславщине и
пятого по величине в Беларуси, озера Бережье, Ельно, Богинское, Болто, Неспиш.
Инфраструктура данных мест отдыха имеет все необходимое. Обустроены автостоянки,
общественные туалеты, установлены информационные знаки, контейнеры и урны для сбора
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отходов. В течение сезона работают спасательные станции, маневренно-поисковые группы,
спасательные посты.
Поэтому строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство
рекреационных зон на других озерах данного района будет перенасыщенным.
3. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта.
Отказ от строительства объекта «Строительство объектов для массового отдыха населения
и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» приведет к отсутствию зон
массового отдыха, что в свою очередь отразится на снижении туристического потенциала
района.
Сегодня туризм все больше ориентируется на развитие экологических (природных) видов
туризма, способных обеспечить равновесие в природных комплексах (экологический туризм).
Роль туристских ресурсов Белорусского Поозерья особенно возрастает в связи с потерей
радиационно-загрязненных рекреационных территорий на юго-востоке страны. Специализация
района связана с развитием спортивного и оздоровительного туризма. Браславская
рекреационно-туристская зона формируется на базе озерной группы и является популярным
местом спортивного туризма и оздоровительного отдыха. В регионе немало красивых мест, но
наиболее живописные пейзажи открываются с обзорной точки между озерами Снуды и Струсто
(гора Маяк). Годовой туристский поток превышает 25 тыс. человек, около 3/4 в его структуре
приходится на отдыхающих, концентрирующихся в прибрежных деревнях и палаточных
городках на туристических стоянках. Озерные экосистемы Браславского национального парка
с сохранившейся богатой флорой и фауной представляют интерес для развития экологического
туризма.
В то же время эффективное развитие туристической сферы невозможно без разветвленной
инфраструктуры, включающей в себя объекты для массового отдыха, санаторно-курортные и
оздоровительные организации, различные объекты культуры, искусства и физкультурноспортивные сооружения. Также отсутствие инфраструктуры на озерах природе наносит
значительный урон: отдыхающие не убирают мусор за собой ввиду недостатка урн, что
приводит к снижению экологического просвещения и воспитания населения.
ВЫВОД:
На основании анализа альтернативных вариантов размещения проектируемого объекта
можно сделать следующий вывод:
Площадка для строительства объектов для массового отдыха населения и обустройства
рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» (вариант №1) является более приемлемой с
точки зрения организации экологического туризма и инфраструктуры для массового отдыха
населения.
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА
3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
Браславский район — административное образование на западе Витебской области
Республики Беларусь. Административный центр – город Браслав. Население составляет 27,0
тыс. человек.
Площадь района – 2276 км². Основная часть территории расположена на Браславской
гряде, южные части — на Дисненской низменности.
Технический отчет об инженерных исследованиях выполнен ООО «Гипролеспроект» в
2016 году.
Согласно физико-географическому районированию на территории Беларуси выделяется 5
провинций, 14 округов и 49 районов:
- поозерская провинция (округа: Витебское Поозерье, Браславское Поозерье, Подвинье,
Нарочано-Ушачское Поозерье);
- западно-белорусская провинция (Центральный и Юго-Западный округа Белорусской
возвышенности, Понеманье);
- предполесье (Западное и Восточное);
- восточно-Белорусская провинция провинция (округ Поднепровье);
- полесская провинция (Брестское, Припятское, Мозырское, Гомельское Полесья).
Белорусское Поозерье занимает северную часть территории республики и в
административном отношении включает Витебскую, северо-восток Гродненской и север
Минской областей.
Согласно данным изысканий, в геологическом строении площадки изысканий принимают
участие следующие генетические и литологические разности (сверху вниз):
- почвенно-растительный слой (SIV) мощностью 0,1 – 0,2 м;
- флювиогляциальные отложения (fIIIpz3) представлены песками мелкими (шурфы №11,
15) с коэффициентом фильтрации Кф = 3,8 – 4,4 м/сут.; песками средними (шурф №7) с
коэффициентом фильтрации Кф = 10,4 м/сут.; песками пылеватыми (шурф №3) с
коэффициентом фильтрации Кф = 1,0 м/сут.; супесью.
Песок мелкий – с естественной влажностью 0,059 д.ед., угол откоса сухого грунта 350.
Песок средний – с естественной влажностью 0,082 д.ед., угол откоса сухого грунта 340. Песок
пылеватый – с естественной влажностью 0,135 д.ед., угол откоса сухого грунта 400. Супесь– с
естественной влажностью 0,152 д.ед.
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На полную мощность данные отложения не пройдены, максимальная вскрытая мощность
составила 2,0 м. В естественном залегании песчаные грунты находятся в маловлажном
состоянии. В период производства изысканий грунтовые воды вскрыты на глубине 1,8 – 2,0 м.
Выводы:
 инженерно-геологические условия места проведения работ хорошие для
строительства экологической тропы;
 средняя глубина промерзания почвы из максимальных за год – 89 см, наибольшая
из максимальных – 134 см. [7].
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ
ТЕРРИТОРИИ
Особенностью рельефа Белорусского Поозерья являются озерно-ледниковые низины,
сформировавшиеся на местах спущенных приледниковых бассейнов.
Самая обширная - Полоцкая низина - имеет абсолютные отметки от 102 до 120-160 м.
Современная поверхность представляет слабовогнутую чащу, вытянутую с юго-запада на
северо-восток, дренируемую долиной Западной Двины и ее притоками. Формирование рельефа
низины происходило при ведущей роли ледниково-озерных процессов. Это дает основание
выделять здесь концентрически расположенные две морфологические зоны.
К внешней относятся разновысотные абразионные террасы Полоцкого приледникового
водоема. Террасы прослеживаются сегментами, длиной до 25-40 км по периферии Полоцкой
низины на гипсометрических уровнях 150-160 м. Влияние абразионных и аккумулятивных
ледниково-озерных криогенных процессов проявилось в широком распространении
термокарстовых форм. По правобережью р. Свольна и в междуречьях рек Дрисса и Свольна
выделены участки остаточного криогенного рельефа, где сочетаются разрушенное пинго и
просадки. Характерно для этой зоны и широкое распространение эолового рельефа.
Рельеф внутренней зоны на уровне от 150 м до 100 м сформирован при доминирующем
воздействии аккумулятивных процессов. Преобладают плоские, пологоволнистые поверхности.
Здесь также выделяется несколько террасовых уровней. Часто по линии тыловых швов террас
расположены термокарстовые формы, а также береговые валы. В пределах зоны многочисленны
эоловые формы. На большей части Полоцкой низины глубина расчленения не превышает 5 м,
только в придолинных участках увеличивается до 15-20 м. Густота расчленения составляет 0,30,35 км/км. Характерной чертой являются заболоченные участки с остаточными озерными
котловинами.
Молодость рельефа выражается в прекрасной морфологической сохранности как
положительных, так и отрицательных форм рельефа. Среди последних выделяются озерные
котловины, закономерно размещающиеся в геоморфологических комплексах различных
генезиса и размеров. В некоторых районах (Браславский, Ушачский, Мядельский и др.) озера
занимают до 10% площади. Абсолютная высота уровня озер составляет в среднем на юге 165 м,
а на севере - 129 м [8].
Сухие и занятые озерами котловины расчленяют дневную поверхность, делают ее более
разнообразной и расчлененной, способствуют мозаичности не только рельефа, но и грунтов,
склоновых процессов, почвенно-растительного покрова, специфическому формированию
эколого-гидромелиоративных и эколого-геоморфологических условий.
В природном отношении и для практического использования важное значение имеет
взаимосвязь между озерными котловинами и речными долинами. Отличительной особенностью
озерных котловин моренных возвышенностей и равнин является их переуглубленность в
сравнении с речными долинами, которые характеризуются небольшими размерами,
незначительными врезами, высокой озерностью. Большинство озер расположено в верхних
участках речных систем на высоких гипсометрических уровнях. Например, р. Друйка при длине
52 км объединяет систему Браславских озер, а р. Дива (29 км) служит основной дренирующей
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артерией Ушачских озер. Неоформленность долин свидетельствует об их молодом возрасте по
сравнению с озерными котловинами, слабом дренажe территории и обеспечивает сохранение
постоянного уровня озер.
Наряду с невыработанностью, речные долины имеют и другие характерные черты: четкая
выраженность в плане, глубокий врез (до 20 м) в устьевых участках рек. Самая крупная река Западная Двина - протекает по днищу бывших озерных водоемов. Современная долина начала
оформляться по мере отступания поозерского ледника и спуска Полоцко-Дисненского,
Суражского приледниковых водоемов.
По морфологическим различиям и времени формирования долину можно разделить на
несколько частей: Велижская, Суражская, Витебская, Ульская, Полоцкая, Верхнедвинская. В
районе Суража и Верхнедвинска долина пересекает краевые образования, имеет черты
невыработанности. Здесь сформированы сквозные участки с типичным каньонообразным
поперечным профилем, порогами и быстринами. Русло реки слабоизвилистое, шириной 16-20
м в верховье и до 200 м в районе г.Даугавпилса. Пойма выражена неповсеместно и
располагается на высоких отметках.
В Поозерье выделяется 4-5 надпойменных террас. Самые высокие расположены на 30-40
м над современным меженным уровнем; современные террасы находятся на 7-8 м над урезом
воды.
Для моренных возвышенностей характерно значительное расчленение, обусловленное
неравномерной аккумуляцией ледникового материала. Показатель холмистости 30 холм/км2,
густота расчленения достигает 0,8 км/км2. Согласно расчетам средние расстояния между
вершинами холмов составляют всего 500-100 м, в низинах этот показатель увеличивается до
1500 м.
Отличается высокими значениями и показатель глубины расчленения. На возвышенностях
его значение колеблется от 10-15 м до 30 м и более, в пределах холмисто -моренных равнин и
низменностей от 5 до 10 м и более.
Значительно разнообразие в характеристиках размеров холмов. Наиболее
выразительными являются относительные высоты и площади холмов (га). Преобладают в
рельефе низкие (высотой до 10 м, и площадью до 5 га) и средние (высота - 10-25 м, площадь 5-25 га) холмы. Реже встречаются крупные формы с относительной высотой более 25 а и
площадью более 25 га. Густота эрозионной сети изменяется от 0,1-0,25 км/км2 на
возвышенностях, до 0,2-0,3 км/км2 на моренных равнинах и в низинах. В настоящее время в
связи с проведением мелиорации этот показатель несколько увеличился за счет создания
искусственной эрозионной сети.
На фоне сложной тектоники, неоднозначного проявления неотектонических движений,
большого разнообразия слагающих пород, типов и форм рельефа, а также, хозяйственной
освоенности территорий, протекают современные рельефообразующие процессы.
К числу последних в Белорусском Поозерье следует отнести активную деятельность
временных и постоянных потоков.
Результатом деятельности первых является плоскостной (делювиальный) смыв,
проявляющийся практически повсеместно. На возвышенностях он составляет 2-4 мм/год, но
может достигать и 4-8 мм/год (Городокская, Оршанская возвышенности), на низинах
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(Полоцкой) - 0,6-0,002 мм/год. С плоскостной эрозией связываются значительные
преобразования дневной поверхности. Установлено, что высота возвышенностей этого региона
за послеледниковое время уменьшилась на 3-5 м, делювиальные шлейфы имеют мощность до 2
и редко более метров, относительная длина их составляет 3,7 - 6,5% от общей Длины склона.
Наиболее интенсивно плоскостной смыв и эрозионная деятельность временных водотоков
проявляются весной и приводят к значительному смыву и размыву от 111,4 м3/га до 548,8 м3/га.
В июле, например, смыв составляет 27,5-33,2 м3/га.
Менее активна деятельность временных водотоков, формирующих овражно-балочные
системы. Современные овражные системы формируются в основном по берегам озер, склонам
речных долин, ложбин стока талых ледниковых вод. Многочисленны короткие (до 0,2 км) с
глубиной вреза 3-4 м иногда и более промоины и овраги. Длина оврагов и балок достигает 0,5
км, глубина 3-10 м. Лишь незначительную часть составляют овраги и балки длиной 2-5 км,
глубиной до 15 м. Их распространение связано с лёссовидными породами. Ряд изменений
происходит в береговой зоне озер и водохранилищ. Из имеющихся данных следует, что около
30-40%, а нередко и более, составляют берега абразионного типа, 20% - аккумулятивные и 3%эрозионные. Вместе с тем здесь находят проявление процессы плоскостной и линейной эрозии,
дефляции, термоэрозии и ледовой эрозии [9].
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3.1.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Близкое соседство с Прибалтикой наложило отпечаток на климат Браславского региона,
который благодаря значительному воздействию морских воздушных масс мягче, чем на
остальной территории Беларуси. Средняя температура наиболее холодного месяца года (января)
равна 6,5–7,2оС, самого теплого (июль) 17-17,8оС. Минимум температура воздуха может
достигать зимой -40,0о С, при летнем максимуме +36,9оС.
Лето дождливое, нежаркое, что обусловлено влиянием воздушных масс с Атлантики.
Сумма осадков за год составляет 560-600 мм, из которых около 70% приходится на период
с апреля по октябрь. Максимальное количество осадков обычно выпадает в июле и августе.
Оптимальная влажность воздуха в период вегетации составляет в среднем около 70%, а
наиболее низкие ее значения приходятся на май – июнь месяцы.
Устойчивый снежный покров образуется обычно в начале декабря и сходит в конце марта.
Число дней со снежным покровом составляет 115-125 дней, средняя мощность снежного
покрова 20-25 см на открытых местах и 35-40 под пологом леса.
Первые признаки весны проявляются задолго до схода зимнего покрова в самом начале
марта. Полное оттаивание почвы наступает примерно в середине апреля. Типичный весенний
месяц – апрель. Средние суточные температурные колебания от 0 до 10°. Однако, весной погода
неустойчивая, отличается частой сменой холодных и тёплых ветров. Очень вероятны заморозки,
особенно в пониженных местах. Лето длится около 5 месяцев – с мая по сентябрь. Наиболее
жаркая часть лета, определяемая переходом температур через + 15°, начинается в конце мая –
начале июня и длится до конца августа. Однако в отдельны годы даже в самый разгар лета при
вторжении с севера арктических воздушных масс возможно резкое понижение температуры.
Летом выпадает наибольшее количество осадков, преимущественно в виде ливней. Осень
приходит обычно в конце сентября с переходом суточной t° воздуха через +10о и длится около
полутора - двух месяцев. Осенью усиливаются западные и юго-западные ветры. Дожди
становятся всё более затяжными. Всё чаще наблюдаются заморозки.
Однако в первой половине осени нередко отмечаются и возвраты тепла, происходящие в
результате проникновения и с Украины более тёплого воздуха. Тёплая и тихая погода с +25°+27° может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. Для поздней осени
характерно постепенное нарастание холодов, последняя с моросящими дождями. Постепенно
осень сменяется периодом предзимья с неустойчивой погодой, частыми туманами, гололёдом.
Сумма активных t° выше +10° колеблется от 2000° до 2200°. Вегетационный период длится в
среднем от 180 до 185 дней. Начинается он в середине апреля, оканчивается 15-20 октября. В
отдельные годы вегетационный период может начинаться и в конце марта, и в конце апреля, а
длится 150 до 210 дней [10].
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На рисунке 3 представлен график изменения температуры по месяцам в Браславском
районе.

Рисунок 3. График изменения температуры по месяцам (Браславский район)
Климатические данные района размещения проектируемого объекта приведены на
основании [21] и представлены в таблицах 17 – 23.

Янв
-7,3

Янв
6,2

Февр Март
-6,9
-2,9

Февр Март
7,1
8,2

Таблица 17.
Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС
Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Дек Год
15,3 17,0 15,6 10,9
5,5
0,0
-4,4
5,0

Апр
4,6

Май
12,1

Апр
8,8

Таблица 18.
Средняя за месяц и за год амплитуда температуры воздуха, оС
Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Дек Год
11,4 11,1 10,8 10,7
9,1
6,8
4,5
4,9
8,3

Средняя из максимальных за
год
82

Наибольшая из
максимальных
130

Таблица 19.
Глубина промерзания грунта
Тип грунта
Супесь, подстилаемая на
глубине до 1м. моренным
суглинком
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Янв
84

Февр Март
83
77

Средняя из
наибольших
декадных за зиму
22

Апр
75

Май
70

Таблица 20.
Средняя месячная и годовая относительная влажность, %
Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Дек Год
72
76
78
82
85
88
88
80

Высота снежного покрова, см
Максимальная из
Максимальная
наибольших
суточная на зиму на
декадных
последний день
декады
59
56

Таблица 21.
Снежный покров
Продолжительность
залегания
устойчивого
снежного покрова,
дней
98

Таблица 22.
Среднее число дней с атмосферными явлениями за год
Гроза
Туман
Метель
25
57
11

Пыльная буря
0,4

Таблица 23.
Поправки к осадкам на ветровой недоучет
Теплый период
1,03

Холодный период
1,47

Климат территории умеренно – континентальный с преобладающим влиянием морских
воздушных масс, переносимых циклонами с Атлантического океана.
Коэффициент рельефа местности – 1.
Коэффициент стратификации- 160.
Пятипроцентную обеспеченность имеет ветер скоростью больше 7 м/с.
Среднегодовая роза ветров района размещения объекта представлена в таблице 24 и на
рисунке 4.

Период
январь
июль
год

С
4
10
7

СВ
5
11
9

В
11
10
12

ЮВ
12
5
9

Ю
18
11
17

ЮЗ
22
16
17

Таблица 24.
Среднегодовая роза ветров
З
СЗ
Штиль
20
8
2
23
14
6
19
10
4
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Ю

Рисунок 4. Графическое построение розы ветров
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3.1.4. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Браславская возвышенность – один из наиболее своеобразных природных комплексов
Беларуси, настоящий памятник последнему Поозерскому оледенению. Следствием этого
оледенения стало формирование огромного количества водоемов, которые являются самой
характерной отличительной особенностью региона. Ледниковые озера и их экосистемы –
главное богатство Браславского края.
В целях сохранения уникальных экосистем, эффективного и более полного использования
рекреационных возможностей природных ресурсов Браславского района и в соответствии со
схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий Республики
Беларусь принято предложение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды, Витебского облисполкома и Управления делами Президента Республики Беларусь о
создании с 1 сентября 1995 г. на территории Браславского района Национального парка
«Браславские озера» с передачей его в ведение Управления делами Президента Республики
Беларусь (Постановление Кабинета министров Республики Беларусь №440 от 10 августа 1995 г.
«О создании Национального парка «Браславские озера» и о некоторых других вопросах
деятельности этого парка» (в ред. Постановления Совмина №376 от 19.04.2012 г.)) [11].
Согласно Указу Президента Республики Беларусь №59 от 09.02.2012 г. «О некоторых
вопросах развития особо охраняемых природных территорий» (в ред. Указа Президента от
19.06.2014 N 276) утверждено Положение о Национальном парке «Браславские озера»,
определяющее структуру, режим охраны и использования территории национального парка.
Национальный парк «Браславские озера» площадью 64493,3 гектара расположен в
Браславском районе Витебской области. В зависимости от природоохранной, оздоровительной,
научной, рекреационной и историко-культурной ценностей территории Национального парка
«Браславские озера» (далее – Национальный парк) и в целях рационального использования и
охраны природных комплексов, определены границы функциональных зон Национального
парка:
1. Заповедная зона - 3406 га (5,28 %), предназначена для сохранения в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, обеспечения условий их
естественного развития. На территории заповедной зоны Национального парка
запрещаются все виды деятельности, кроме проведения научных исследований и
мероприятий по ее охране
2. Зона регулируемого использования – 45230,6 га (70,12%), предназначена для
сохранения природных комплексов и объектов отдельных экосистем, природных и
историко-культурных памятников и объектов, а также обеспечения условий их
естественного развития и восстановления.
3. Рекреационная зона - 2687,7 га (4,17%), предназначена для осуществления туризма,
отдыха и оздоровления граждан и включает участки, выделенные для размещения
объектов туризма, отдыха и оздоровления граждан. Рекреационная зона
Национального парка используется в соответствии с планом управления
Национальным парком, а также с проектами, программами и планами
рекреационной деятельности. Рекреационная деятельность на территории данной
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зоны Национального парка проводится на основе расчетов допустимых
рекреационных нагрузок на природные комплексы. В процессе рекреационной
деятельности принимаются меры, направленные на сохранение существующих
ландшафтов, почв, вод, растительного и животного мира, недопущения деградации
природных комплексов Национального парка.
4. Хозяйственная зона - 13169 (20,43%), предназначена для обеспечения
функционирования Национального парка, в границах которой осуществляется
хозяйственная и иная деятельность с использованием природоохранных
технологий, не препятствующая сохранению особо охраняемых природных
комплексов и объектов, туристических и рекреационных ресурсов [12].
Заповедная зона Национального парка устанавливается на 2 отдельных участках. Площадь
заповедной зоны национального парка составляет 3406 гектаров. В состав заповедной зоны
включаются земли лесного фонда Богинского лесничества (228 гектаров) и Дубровского
лесничества (3178 гектаров).
Для предотвращения и смягчения вредных воздействий на природные комплексы и
объекты, расположенные в границах Национального парка, на прилегающих к нему
территориях установлена охранная зона. Границы охранной зоны Национального парка
определяются исходя из условия недопущения отрицательного воздействия хозяйственной и
иной деятельности физических и юридических лиц на природные комплексы и объекты,
расположенные на особо охраняемой природной территории, которая может привести к
нарушению и деградации этих природных комплексов и объектов. Внутренними границами
охранной зоны Национального парка являются границы Национального парка. Охранная зона
Национального парка расположена в Браславском районе Витебской области на площади
84075,8 гектара. На территории охранной зоны Национального парка запрещается
хозяйственная деятельность, которая может оказать отрицательное воздействие на природные
комплексы Национального парка.
Границы Национального парка, заповедной зоны и его охранной зоны обозначаются на
местности информационными, информационно-указательными и иными знаками. Изменение
границ и площади указанных зон Национального парка осуществляется в соответствии с
законодательством.
Около 10% территории Национального парка занимают озера, объединенные в несколько
групп. По своим географическим связям озёра Браславского района объединены в четыре
крупные группы: Браславская, Обабье, Богдановская и Вогинская. Самая большая Браславская
озёрная группа. Наиболее крупные озёра этой группы - Дривяты, Снуды, Струсто, Войсо,
Неспиш, Волосо, Недрово. Группа включает 31 озеро общей площадью 113,2 м2.
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Озёра лежат среди холмистого рельефа, представленного разнообразными формами
водно-ледниковой аккумуляции - камами, озами. Озёра соединены небольшими реками,
ручьями, канавами, и протоками (длина сети до 300 км, наиболее крупные дренируются
Друйкой). Озёра этой группы характеризуются значительными глубинами, высокой
прозрачностью воды (4,5-6,5 м), резким температурным расслоением водной массы летом,
высокой открытостью.
Озеро Дривяты является одним из самых красивых и больших (третье по объему воды и
пятое по величине) озер Беларуси и находится в Браславском районе Витебской обл., возле
южной окраины г. Браслав. Его площадь – немногим более 36 км2, длина береговой линии – 37,6
км. Максимальная глубина – 12 м., но большая часть озера имеет глубину 6 – 8 метров. Входит
в состав Национального парка и в группу Браславских озер. Относится к бассейну р. Друйка.
Озеро эвтрофное, подпрудного типа.
Берега преимущественно низкие (на севере и северо-западе возвышенные), песчаные и
галечниковые, поросшие кустарником, местами редколесьем. Южные берега пологие и
низменные, поросшие лесом, местами заболочены.
В озеро с разных сторон впадает 11 мелких рек и ручьёв. Самые крупные - Рака (соединяет
с оз. Рака), Усвица (соединяет через систему мелиоративных каналов с оз. Иказнь), Окунёвка и
Золвица. В северо-восточной части водоёма берет начало река Друйка, связывающее всю
Браславскую озёрную систему. Озеро Дривяты фактически объединяет озера Браславщины в
единый водный организм. Оно соединено ручьями и мелиоративными каналами с озерами
Золво, Дружно, Рудавец, Гурка, Иново, Цно, Болта, а через них еще с десятками озер и рек.
Уровень воды в озере, как и в реке Друйке, регулируется плотиной Браславской ГЭС,
расположенной у деревни Чернево.
Озеро Дривяты является центром Национального парка, местом массового отдыха для
жителей Браслава и туристов. На берегу озера находятся база отдыха "Дривяты", турбаза,
кемпинги и многочисленные оборудованные места отдыха. С озера начинается обширный
водный туристический маршрут по Браславским озерам (по реке Друйка).
Внешний вид озера Дривяты представлен на рисунке 5.

Рисунок 5. Озеро Дривяты
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Озеро Снуды расположено в 10 километрах на севере от города Браслав и находится в 4,5
километрах от границы с Латвией. Озеро относится в бассейну реки Друйка, соединено ручьями
с озерами Войты, Турмуз и Островиты, широкой протокой с озером Волосо Северный,
проливом, ширина которого достигает 400 метров, с озером Струсто.
Озеро Снуды входит в десятку озер Беларуси по таким характеристиками как: площадь
зеркала и длина береговой линии (занимает 9-ое место), объем (5-ое место) и чистота (4-ое
место) воды.
Местность вокруг озера характеризуется сложным многотиповым рельефом:
преимущественно холмистая, поросшая кустарником и лесом, большей частью болотистая.
Расположено озеро на высоте около 130 метров над уровнем моря. Береговая линия изрезана,
что способствовало созданию большого количества заливов, мысов, полуостровов. Берега в
большинстве своем низкие, песчаные, окруженные поймой шириной до 200 метров, на востоке
и юго-востоке кое-где возвышенные, на западе – в виде шхер.
Мелководье отличается сложной структурой: глубокие впадины и многочисленные
отмели чередуются с мелководными зонами. Наибольшие глубины отмечены в восточной части
озера. Максимальная глубина – 16,5 метров – расположена в центре юго-восточной части. Дно
на мелководье широкое, песчаное, кое-где глинистое, глубже – выстлано сапропелем и илом.
В зависимости от уровня воды на озере насчитывается свыше 20 островов, общая площадь
которых достигает 1,8 км2. Наиболее крупные и известные такие острова как: Липовец, Турмос,
Лакино, Красногорка и Сосновец. На островах гнездятся птицы более чем 50 видов, некоторые
из них занесены в Красную книгу, например, малая крачка, серебристая чайка, кулик-сорока и
другие.
Надводная растительность образует полосу шириной до 350 метров, подводная
растительность распространена до глубины 6-8 метров.
Озеро входит в зону отдыха Браслав. К восточному берегу примыкает Межозерный
ландшафтный заказник. Внешний вид озера Снуды представлен на рисунке 6.

Рисунок 6. Озеро Снуды
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Озеро Струсто является одним из красивейший озер Браславского края. Вместе с озерами
Дривяты, Снуды, Богинским и Волосо входит в число крупнейших озер Белорусского Поозерья.
Расположено озеро Струсто в 5 километрах от города Браслав.
Площадь озера – 13 км2, длина – 6,4 км, максимальная ширина 4,2 км, максимальная
глубина 23 м, средняя 7,3 м. Берега низкие, песчаные и песчано-галечные, на севере сливаются
со склонами. Склоны пологие, высотой 5 – 8 м, на севере до 25 – 30 м; покрыты лесом и
кустарником.
На озере имеется семь островов. Крупнейшие из них – Чайчин, Шова, остров Березовски,
Еленя.
Остров Шова интересен тем, что его склоны возвышаются на 20-25 м над урезом воды, а
на самой вершине острова имеется 2 крохотных озерца с очень чистой водой.
Питание озера обеспечивается небольшими ручьями и протоками из соседних озер —
Снуды (наиболее крупная), Болойсо, Ельно. Сток идет по протоке в озеро Войсо. Таким образом,
озеро Струсто является хорошо проточным водоёмом.
Основной проблемой озера является снижение уровня воды, что привело к образованию
пойменных участков вокруг островов и на юго-западном берегу.
Озеро Струсто является важным туристическим объектом Браславских озер.
Внешний вид озера Струсто представлен на рисунке 7.

Рисунок 7. Озеро Струсто
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Озеро Войсо находится в 4 километрах на северо-востоке от города Браслав. Рядом с
озером на севере расположена деревня Заречье, на юге – деревня Муражи. Озеро расположено
в бассейне реки Друйка, широкий пролив соединяет озеро Войсо с озером Неспиш, узкие
протоки – с озером Струсто.
Местность близ озера отличается сложным рельефом: большая часть – холмистогрядистая, насыщена водоемами, заросла редколесьем и кустарником, кое-где болотистая.
Вдоль береговой линии находится большое количество заливов и полуостровов, на самом озере
расположено 4 острова, общая площадь которых достигает 0,11 км2.
Котловина озера сложного типа. Северные и восточные склоны – высокие, абразионные,
южные и западные – пологие, кое-где заболоченные. При этом берега преимущественно низкие.
Мелководье узкое и песчаное, у восточного берега – песчано-галечное, на больших глубинах на
дне находятся илистые отложения. Зарастает озеро слабо. Растительность близ берегов создает
прерывистую полосу, ширина которой составляет 15-20 метров. Полоса простирается до
глубины 2-4 метров. В солнечную погоду вода приобретает темно-синий оттенок.
В озере Войсо отмечается повышенное содержание органических веществ и большая
биологическая продуктивность, что способствовало зарыблению озера сазаном и угрем. На
озере организован промысловый лов рыбы и разрешено платное любительское рыболовство.
Среди всего многообразия рыб, на озере Войсо можно словить карпа, уклейку, ряпушку, щуку,
леща, угря, сома, налима, ерша, окуня, судака, снетка, густеру, карася, язя.
Внешний вид озера Войсо представлен на рисунке 8.

Рисунок 8. Озеро Войсо
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Озеро Неспиш находится в Браславском районе Витебской обл., в 4 км на северо-восток
от г. Браслав, между деревнями Рубеж, Муражи, Масковичи и Шауры. Относится к бассейну р.
Друйка (лев. приток р. Зап. Двина), которая протекает через озеро. Входит в состав
Национального парка и в Браславскую группу озер. Местность холмисто-грядистая, поросшая
кустарником и редколесьем, местами лесом, на юге и западе болотистая. Береговая линия
сложная, изрезанная, образует множество заливов, полуостровов и мысов. Берега песчаные,
преимущественно низкие (на северо-западе и северо-востоке возвышенные), поросшие
кустарником и редколесьем, на западе местами заболоченные. Мелководье песчаное, узкое (в
заливах обширное), глубже дно песчано-илистое и сапропелистое. Наибольшие глубины
находятся в центральной части среднего плеса, ближе к входу в северный плес. Имеется 15
островов общей площадью 31 га. Впадают 6 ручьев.
В озере обитают лещ, судак, густера, щука, плотва, язь, угорь, линь, красноперка, окунь и
др. рыба. Производится промысловый лов рыбы. Организовано платное любительское
рыболовство. Озеро является популярной зоной отдыха и туристских маршрутов. Отличной
обзорной точкой на удивительную красоту этого живописного озерного края является вершина
городища Масковичи на северо-восточном берегу.
Площадь зеркала 4,57 км² (по др. данным 3,99 км²), длина 4,13 км, наибольшая ширина 1,4
км, максимальная глубина 6,3 м, длина береговой линии около 16,5 км. Объем воды около 13,8
млн. м3, площадь водосбора около 760 км².
Внешний вид озера Неспиш представлен на рисунке 9.

Рисунок 9. Озеро Неспиш
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Озеро Волос Южный (Волосо Южный) расположено приблизительно в 11 км на северовостоке от города Браслав, около деревни Заборье. Озеро относится к бассейну реки Друйка,
соединено ручьем с озерами Турмуз и Снуды, проливом – с озером Волос Северный.
Впадает в озеро Волос Южный 6 ручьев. Озеро занимает четвертое место по глубине в
Беларуси (40,4 м). Вода в озере отличается высокой степенью прозрачности (до 7 метров), а
также чистотой (озеро занимает второе место по чистоте воды в Беларуси).
Склоны котловины достигаю в высоту 5-8 метров, местами распаханы, кое-где покрыты
лесом. Линия берега слабоизвилистая. Берега, поросшие кустарником и редколесьем, низкие,
кое-где заболоченные, и только на северо-востоке и востоке высокие, до 0,5 метров, песчаные и
сухие. Мелководье песчаное и узкое, глубже дно сапропелистое, илистое. Зарастает озеро слабо.
Озеро Волос Южный является самым глубоким на территории Браславских озер. Свою
популярность озеро приобрело благодаря биоразнообразию гидробионтов. В Волос Южный
встречаются представители беспозвоночных – реликты ледникового периода – понтопорея,
лимнокалянус, бокоплав Паласа и реликтовая мизида. Также в озере обитает широкопалый рак,
который занесен в Красную книгу Беларуси.
Внешний вид озера Волос Южный представлен на рисунке 10.

Рисунок 10. Озеро Волос Южный (Волосо Южный)

52

ОВОС по объекту: «Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон
на озерах Струсто, Снуды»

В 5-7 километрах на северо-восток от города Браслава, около д. Слободка и Московцы,
находится озеро Недрово, относящееся к группе Браславских озер и расположенное в бассейне
р. Друйка. Его название, скорее всего, происходит от старо-литовского слова «недер», которое
означает «тростник». Заросли на берегах – как особенность озера.
Береговая линия, которая составляет приблизительно 15 км (длина – 3 км, максимальная
ширина – немногим более 2,2 км), покрыта кустарником, высокой травой. А на севере – озовая
гряда высотой до 20 метров, поросшая редким хвойным лесом. Склоны котловины озера
местами достигают высоты в 10 метров, берега при этом песчаные, в отдельных местах –
абразивные (преимущественно южный). Водная поверхность озера составляет 3,72 км2,
значительная часть (от 0 до 90 метров от береговой линии) в летнее время покрыта кувшинками,
другими надводными растениями.
Общий объем воды – порядка 17,84 млн м3. При этом озеро неглубокое – максимум до
немногим более 12 метров, но преимущественно метра 4,5 – 5. Есть на озере и три острова,
общая площадь которых равняется 2 га. Мелководье озера песчаное, до 4 метров – дно илистое,
а глубже выстлано сапропелем.
Озеро Недрово, относящееся к типу эвтрофных озер (то есть богатых питательными
веществами), используется реже как место отдыха, в большей степени – для промышленного и
любительского лова рыбы. Кроме того, что оно зарыблено угрем, судаком, лещом и сазаном,
здесь попадаются также щука, снеток, карась, язь, линь, налим, карп, плотва, уклейка и
некоторые другие виды рыб.
Внешний вид озера Недрово представлен на рисунке 11.

Рисунок 11. Озеро Недрово
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Озеро Буже (Бужа) находится в Браславском районе Витебской обл., в 4,8 км от границы
с Латвией, примерно в 7,4 км на северо-запад от г. Браслав, между деревнями Бужаны и
Марьянполье. Входит в Браславскую группу озер и относится к бассейну р. Друйка.
Площадь озера 3,93 км², длина 3,42 км, наибольшая ширина 1,72 км, средняя ширина 1,0
км, длина береговой линии 12,2 км, максимальная глубина 9,1 м средняя глубина 4,4 м. Объем
воды 14,72 млн. м3, площадь водосбора около 70 км².
Озеро эвтрофное, подпрудного типа. Берега преимущественно возвышенные, песчаногалечниковые и каменистые, местами завалуненные, поросшие кустарником и редколесьем.
Окружено обширной поймой. Мелководье узкое, преимущественно песчаное. Слабо зарастает.
Наибольшие глубины находятся в западной части озера, неподалеку от берега. Соединено
ручьями с озерами Савонар, Рака и Урбановское (безымянное). На озере имеется 16 островов,
общей площадью около 25 га.
В озере обитают лещ, судак, щука, угорь, линь, окунь, плотва, карась, красноперка и др.
рыба. Производится промысловый лов рыбы. Организовано платное любительское
рыболовство.
Внешний вид озера Буже представлен на рисунке 12.

Рисунок 12. Озеро Буже
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Карта водных объектов Национального парка представлена на рисунке 13.

Рисунок 13. Карта водных объектов Национального парка «Браславские озера»
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Проектируемый объект «Строительство объектов для массового отдыха населения и
обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» будет располагаться на озерах
Струсто и Снуды.
Участок под строительство объектов для массового отдыха населения расположен в
водоохранной зоне водных объектов озер Струсто и Снуды.
Водоохранные зоны и прибрежные полосы устанавливаются с учетом существующих
природных условий, в том числе рельефа местности, вида земель, в зависимости от
классификации поверхностных водных объектов и протяженности рек. Водоохранные зоны и
прибрежные полосы устанавливаются от береговой линии, определяемой по состоянию на
летний период. Острова в акватории водоемов и водотоков включаются в состав прибрежных
полос.
Границы водоохранных зон и прибрежных полос устанавливаются местными
исполнительными и распорядительными органами в составе проектов водоохранных зон и
прибрежных полос, а в случае их отсутствия - отдельно.
Границы водоохранных зон и прибрежных полос на местности обозначаются
информационными знаками, форма и места установки которых определены техническим
нормативным правовым актом Государственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь. Установку информационных знаков обеспечивают городские, районные
исполнительные и распорядительные органы.
В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция,
капитальный ремонт объектов, не указанных в подпунктах 1.2 - 1.5 пункта 1 ст. 53 Водного
кодекса РБ №149-3 от 30 апреля 2014 г., при условии проведения мероприятий по охране вод,
предусмотренных проектной документацией.
В границах прибрежных полос не допускается размещение стоянок механических
транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь (ст.54 Водного кодекса РБ №149-3 от 30 апреля
2014 г.)
В границах прибрежных полос допускаются: возведение домов и баз отдыха, пансионатов,
санаториев, санаториев-профилакториев, домов охотника и рыболова, объектов
агроэкотуризма, оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей, физкультурноспортивных сооружений, туристических комплексов (специализированных объектов
размещения туристов, состоящих из двух или более зданий, в которых обеспечивается
предоставление комплекса услуг по проживанию, питанию и рекреации) при условии
размещения сооружений для очистки сточных вод и обработки осадка сточных вод для этих
объектов за пределами границ прибрежных полос;
При проектировании объекта: «Строительство объектов для массового отдыха населения
и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды», соблюдаются требования ст. 53
и 54 Водного кодекса РБ (№149-3 от 30 апреля 2014 г.).
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Постоянные пункты наблюдения характеризуют состояние водных экосистем как
устойчивое и мало подверженное антропогенной нагрузке. Существующие угрозы общему
биоразнообразию и таксономической уникальности комплекса проявляются в слабой степени.
Однако для ряда озер существуют угрозы загрязнения при продолжении строительства на малом
водосборе и значительном увеличении рекреационной нагрузки. Основные угрозы водным
экосистемам остаются прежними: это поступление биогенных и загрязняющих веществ,
источниками
которых
служат
селитебные
территории
(населенные
пункты),
сельскохозяйственные угодья, рекреация.
Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Браславские озера»
является комплексным природоохранным хозяйственным и научно-исследовательским
учреждением. Главной задачей Национального парка является сохранение в естественном
состоянии эталонных и уникальных природных комплексов, а также биологического
ландшафтного разнообразия [13].
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3.1.5. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Существующий уровень атмосферного воздуха оценивается по значениям фоновых
концентраций загрязняющих веществ в районе, в котором будут размещаться объекты для
массового отдыха населения. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе района размещения объекта приняты согласно письма ГУ «Витебский
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(Витебскоблгидромет) №08-12/397 от 04.04.2016 г. (Приложение 1) и приведены в таблице 25.

Код
вещества

Наименование загрязняющего вещества

2902

Твердые частицы
суммарно*
ТЧ10**
Углерода оксид
Серы диоксид
Азота диоксид
Аммиак
Формальдегид
Фенол
Бензол
Бенз/а/пирен***

0008
0337
0330
0301
0303
1325
1071
0602
0703

Таблица 25.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе района
размещения проектируемого объекта
Нормативы качества атмосферного
Значения
воздуха мкг/куб.м.
концентраций,
мкг/куб.м.
Мах
СреднесуСреднегоразовая
точная кондовая
концентцентрация
концентрация
рация
300
150
100
69
150
5000
500
250
200
30
10
100
-

50
3000
200
100
12
7
40
5,0 нг/м3

40
500
50
40
3
3
10
1,0 нг/м3

26
616
37
30
49
18
3,1
0,9
0,78 нг/м3

* твердые частицы (недффиринцированная по составу пыль/аэрозоль)
** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон
*** для отопительного периода
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Как видно из таблицы 11, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха
Браславского района на территории для проектирования объекта: «Строительство объектов для
массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды»
имеет максимальные значения по следующим загрязняющим веществам:
 Формальдегид – 0,6 доли ПДК;
 Фенол – 0,31 доли ПДК;
 Аммиак – 0,245 доли ПДК;
 Твердые частицы суммарно – 0,23 доли ПДК;
 Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон – 0,173 доли ПДК;
 Углерода оксид – 0,1232 доли ПДК;
 Азота диоксид – 0,12 доли ПДК.
По остальным загрязняющим веществам, сведения о которых приведены в таблице 11,
доли ПДК составляют менее 0,1.
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого района
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Значения фоновых концентраций формируются при взаимодействии ряда объектов.
Для рассматриваемой территории основной вклад в существующее атмосферное
загрязнение вносят транспортные средства отдыхающих.
Основной объем выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта будет
состоять из азота диоксида, серы диоксида, углерода оксида, углеводородов предельных
алифатического ряда С11-С19, углерода черного (сажа).
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3.1.6. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Особенности климатических условий, рельефа растительного покрова наложили
существенный отпечаток на почвенный покров Браславского района.
Под воздействием природных факторов на территории района 3 основные
почвообразовательные процессы: подзолистый, дерновой и болотный в чистом виде или в
сочетании. Согласно строению почвенного покрова и природных условий, территория Беларуси
поделена на почвенные провинции, округа и агропромышленные районы.
Основной тип почв - дерново-подзолистый: дерново-подзолистый с беловатым
подзолистым горизонтом. Значительно менее распространены дерново - торфяно-болотные,
пойменно-луговые и другие почвы. Дерново-подзолистые почвы формируются в автоморфных
условиях увлажнения, на более связанных в сравнении с подзолистыми, почвообразующих
породах под лиственно-хвойными и хвойно-широколиственными лесами с мохово травянистым или травянистым наземным покровом. Встречаются они также и на песках
сравнительно богатого минералогического состава. Дерново-подзолистые заболоченные почвы
формируются под заболоченными лесами и увлажнёнными лугами с застоем атмосферных
осадков, а также под влиянием грунтово-атмосферного увлажнения. В условиях постоянного
избыточного
увлажнения
атмосферными
или
грунтовыми
застойными
слабоминерализованными видами под болотной растительностью формируются торфяноболотные почвы. В зависимости от характера увлажнения выделяют низинные и верховые
торфяники. Переходные почвы входят в состав верховых торфяно-болотных. Наиболее
распространены торфяно-болотные низинные. Пойменные почвы формируются в долинах рек
под воздействием подводных вод и сильных дождей при неглубоком залегании грунтовых вод.
Одна из важнейших характеристик, которая определяет плодородие почвы – её
гранулометрический состав, на основе которого выделяют песчаные почвы, супесчаные,
суглинистые, глинистые.
На территории Браславщины преобладают легко- и среднесуглинистые мореные почвы.
Согласно увлажнения, почвы делятся на нормально увлажнённые, временно переувлажнённые,
постоянно переувлажнённые, нормально увлажнённые.
Встречаются полугидроморфные и гидроморфные. Местами на почве очень много
валунов, которые остались после таяния ледника. Завалуненность и каменистость почв
значительно влияет на урожай и возможность использования на полях техники. Отличительная
черта наших почв - высокая кислотность. Понижается кислотность известкованием почв.
Дерново-подзолистые автоморфные и полугидроморфные почвы наиболее используются
в сельском хозяйстве и составляют основной фонд ворных земель. Уровень плодородия
дерново-подзолистых автоморфных и полугидроморфных почв значительно зависит от
механического состава и характера почвообразующей породы. Наиболее плодородны
суглинистые почвы.
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Проводится бонитировка почв - сравнительная оценка плодородия почв. При бонитировке
учитывается природные качества почв (гранулометрический состав, увлажнённость,
завалуненность и каменистость, кислотность). Бонитировка ведётся по 100-балльной шкале. В
условиях Беларуси наиболее ценны дерновые и дерново-карбонатные почвы (63-100 баллов).
Балл бонитета дерново-подзолистых почв, наиболее распространён на территории
Национального парка -18-75, дерново- подзолистых заболоченных -27-75, торфяно-болотных36-75, пойменных 31-88. «Почвенный диван» очень пёстрый. На небольшом участке можно
насчитать несколько разновидностей почв. Обычно однородные почвы занимают площадь 1520 га, а где распространены многочисленные небольшие холмы, такие участки составляют по 35 га. Это является немалой преградой для обработки почв, что требует специальной агротехники
для каждого участка.
Для Белорусского Поозерья характерно проявление водной эрозии. Эрозионные процессы
являются наиболее масштабными (более 50% территории), а ущерб наиболее значительным изза резкого снижения плодородия почв, загрязнения водных источников и ухудшения
экологической ситуации в целом.
Так, наблюдения за интенсивностью водно-эрозионных процессов, проводимые в
Браславском районе на стационаре «Браслав» (расположен на дерново-подзолистых почвах)
показали, что смыв почвы в период весеннего снеготаяния составляет 2-4 т/га, за период
стокообразующих дождей 1-3,5 т/га, что превышает уровень предельно допустимого смыва для
дерново-подзолистых почв Беларуси примерно в 2-2,5 раза. Вместе со стоком интенсивно
выносятся ценные биогенные элементы.
По данным БелНИИ почвоведения и агрохимии Белгипрозема из 2,5 млн. га земель
колхозов, совхозов и СПК Белорусского Поозерья около 1,5 млн. га (60%) постоянно или
периодически переувлажнены.
В связи с тем, что территория Браславского района характеризуется сильной
неоднородностью почвенного покрова, имеет смысл на более плодородных почвах создавать
фермерские хозяйства, а большую часть территории использовать в лесном хозяйстве и в
рекреационных целях [14].
Ввиду отсутствия в районе проектируемого объекта промышленных предприятий,
проведение экологических изысканий с оценкой загрязнения почвогрунтов и подземных вод
нефтепродуктами для объекта «Строительство объектов для массового отдыха населения и
обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» нецелесообразно.
В настоящее время нетронутая промышленною и застройкой территория проектируемого
объекта привлекает население уникальными туристическими маршрутами и красотой природы.
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3.1.7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА
Растительный мир
Сложный рельеф и неоднородность почв Браславского района обусловила разнообразие
растительности. В составе естественной растительности, которая занимает около 60 %
территории, представлены леса (42 %), луга (22 %), болота (16 %) и кустарники (20 %).
В древности почти вся территория Браславщины была покрыта лесом, средневековые
большие глухие леса тянулись от Браслава до Вильни (современный Вильнюс). Сегодня леса
занимают 44% территории парка, расположены на площади 31 тыс. га. Они относятся к подзоне
елово-широколиственных лесов. Наиболее широко распространены мшистые (19,1%),
черничные (14,2%), кисличные (13%), болотно-папоротниковые (11%) типы лесов.
Лишайниковые леса составляют 1% лесопокрытой площади. Особое значение имеют
водоохранные, почвозащитные леса, а также леса закрытых зон, выполняющие важные
экологические функции и служащие объектом научных исследований. Своеобразным
памятником природы является дубрава с богатым подлеском, расположенная на высоких
песчаных холмах на восточной окраине Браслава. Более 65% лесов составляют хвойные
насаждения с преобладанием сосны (48%). На долю мелколиственных пород приходится 35%,
в т.ч. берёзы 22%, ольхи 9% и осины 4%. На территории Национального парка преобладают
средневозрастные насаждения (46,6%). Молодняков несколько меньше - 32,8%.
Леса относятся к хвойно-широколиственной зоне и занимают 31 тыс. гектаров. Леса на
территории парка располагаются обособленными массивами: лес «Богинский», «Рацкий бор»,
Видзовская лесная дача, лес «Бельмонт», Друйская лесная дача и лесной массив «Боруны». В
северной части парка, для которой характерны дерново-подзолистые, реже супесчаные почвы,
в составе лесной растительности преобладают сосновые боры мшистого, орлякового,
черничного и верескового типов леса. В южной части территории парка, для которой
характерны более богатые почвы, преобладают высокопродуктивные еловые древостои или
производные от них березняки и осинники.
Флора Браславского района насчитывает свыше 800 видов сосудистых растений, в том
числе 45 охраняемых. Среди них линнея северная, морошка, водяника черная, наяда малая,
альдрованда пузырчатая и др.
Национальный парк «Браславские озера» является одной из важнейших заповедных
территорий для сохранения в республике популяций таких охраняемых видов как баранец
обыкновенный (Huprzia selago), заразиха бледноцветковая (Orobanche pallidiflora), тайник
сердцевидный (Listera cordata), осока малоцветковая (Carex pauciflora), звездчатка
толстолистная (Stellaria crassifolia) и некоторых других.
Всего на данный момент здесь зарегистрировано по литературным, гербарным и
ведомственным данным 45 вида охраняемых сосудистых растений. Среди них и надбородник
безлистный (Epipógium aphýllum) – лесная орхидея, более 80 лет считавшаяся исчезнувшей с
территории Беларуси.
Некоторые виды охраняемых растений, произрастающих в Национальном парке
представлены на рисунках 14-19.
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Рисунок 14. Линнея северная

Рисунок 15. Морошка

Рисунок 16. Водяника черная

Рисунок 17. Наяда малая

Рисунок 18. Альдрованда пузырчатая

Рисунок 19. Надбородник безлистный

В настоящее время в составе бриофлоры Национального парка «Браславские озера»
зарегистрировано 216 видов, которые включают 117 родов и 61 семейство, из которых 21
семейство – печеночники, 40 – мхи.
Среди печеночников по числу видов выделяются семейства цефалозиевые
(Cephaloziaceae), лофоколеевые (Lophocoleaceae) и риччиевые (Ricciaceae) (по 4 вида), среди
мхов – сфагновые (Sphagnaceae) (22 вида), амблистегиевые (Amblystegiaceae) (17),
брахитециевые (Brachytheciaceae) (16), бриевые (Bryaceae) (12), дикрановые (Dicranaceae) (11),
мниевые (Mniaceae) (10), политриховые (Polytrichaceae) (8), поттиевые (Pottiaceae) (8),
пилезиевые (Pylaisiaceae) (8), ортотриховые (Orthotrichaceae) (7), туидиевые (Thuidiaceae) (6),
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каллиергоновые (Calliergonaceae) (5), гриммиевые (Grimmiaceae) (5), плагиотециевые
(Plagiotheciaceae) (5).
Высокая степень участия в сложении бриофлоры видов семейств сфагновые
(Sphagnaceae), амблистегиевые (Amblystegiaceae), каллиергоновые (Calliergonaceae) и
туидиевые (Thuidiaceae) соответствует повышенному увлажнению территории парка.
Значительная доля семейств брахитециевые (Brachytheciaceae), бриевые (Bryaceae), дикрановые
(Dicranaceae), мниевые (Mniaceae), ортотриховые (Orthotrichaceae), политриховые
(Polytrichaceae), плагиотециевые (Plagiotheciaceae) и др. отвечает высокой облесенности
местности.
Вместе с тем, бриофлора парка обеднена болотными видами бриевых мхов,
характеризуясь преимущественно широким участием сфагновых мхов, тогда как гипновые
болота здесь представлены слабо.
Таким образом, видовой состав мохообразных в различных растительных сообществах и
группировках индицирует микроклимат, влажность и трофность субстрата, степень
нарушенности естественного напочвенного растительного покрова. В общем, моховой покров
Национального парка «Браславские озера» свидетельствует о значительной трофности и
достаточной влагообеспеченности его основной территории [15, 16].
Животный мир
Животный мир Браславского региона составляют обитатели лесов, лугов, болот, озер и
рек. Включая насекомых и земноводных это сотни видов живых существ. На территории
Национального парка «Браславские озера» обитает около 45 видов млекопитающих, 216 видов
птиц, 12 видов амфибий и 5 видов рептилий.
Млекопитающие представлены видами, характерными для смешанных лесов
среднеевропейской полосы. Охотничьи виды животных: лось, кабан, косуля, бобры, ондатры,
выдры, норки, заяц-беляк и заяц русак, лисица, енотовидная собака, волк, лесная куница, белка.
Из видов, занесённых в Красную книгу РБ, отмечено обитание барсука, рыси, медведя,
горностая, прудовая ночница и северный кожанок. Некоторые виды животных, занесенные в
Красную книгу РБ и обитающие на территории Национального парка, представлены на
рисунках 20-23.

Рисунок 20. Барсук

Рисунок 21. Прудовая ночница
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Рисунок 22. Рысь

Рисунок 23. Медведь

Мир пернатых региона Национального парка богат и разнообразен. Здесь обитает 85%
видового состава гнездящейся орнитофауны Беларуси, в том числе 55 видов, занесенных в
Красную книгу страны. Среди редких, находящихся под охраной видов, чернозобая гагара,
орлан-белохвост, дербник, домовой сыч, трехпалый дятел, беркут, серый журавль, черный аист,
большая выпь и др. Некоторые виды птиц, занесенные в Красную книгу РБ и обитающие на
территории Национального парка, представлены на рисунках 24-30.

Рисунок 24. Чернозобая гагара

Рисунок 25. Орлан-белохвост
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Рисунок 26. Дербник

Рисунок 27. Домовой сыч

Рисунок 28. Трехпалый дятел

Рисунок 29. Беркут

Рисунок 30. Серый журавль
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На Браславщине имеются места, которые выделяются особым богатством и разнообразием
пернатых. Например, озеро Снуды с многочисленными островами. В его окрестностях большое
разнообразие водно-болотных видов птиц. Встречаются серый и белолобый гусь, скопа,
длинноносый крохаль, красно-головый нырок, хохлатая чернеть. На островах озера Снуды
(площадь около 2 тыс. га) селится около 7 тыс. птиц 55 видов, в том числе серебристая чайка,
малая крачка, кулик-сорока, малая чайка - виды, редкие для Беларуси (представлены на
рисунках 31-34).

Рисунок 31. Серебристая чайка

Рисунок 32. Малая крачка

Рисунок 33. Кулик-сорока

Рисунок 34. Малая чайка

Большое разнообразие птиц выявлено при исследовании трансграничного региона озера
Дрисвяты, возле которого сходятся границы Беларуси, Литвы и Латвии. Всего здесь учтено 120
видов, в том числе редкие: болотный крохаль, кроншнеп большой, веретенник большой, малый
подорлик, красный коршун. На острове Замок этого озера, который относится к территории
Беларуси, зафиксировано 8 видов из Красной книги Беларуси: большая выпь, кулик-сорока,
большой кроншнеп, большой крохаль и другие (некоторые из них представлены на рисунках
35-37).
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Рисунок 35. Большая выпь

Рисунок 36. Большой кроншнеп

Рисунок 37. Большой крохаль
Ряд птиц Браславщины является объектом спортивной охоты: серая куропатка, рябчик,
вяхирь, сизый голубь утка, перепелка, вальдшнеп и другие.
Чрезвычайно богата фауна водных беспозвоночных, которые представлены организмами,
обитающими в толще воды, – зоопланктоном и живущими на дне водоемов зообентосом. В
зоопланктоне таких озер, как Волосо, Снуды, Струсто, Сито, встречаются редкие виды
животных – реликты четвертичного периода, попавшие в пресные водоемы из морской фауны
во время последнего оледенения, – это планктонный рачок лимнокалянус и обитатель
придонных слоев воды – реликтовая мизида. Они очень чувствительны к качеству воды и могут
служить индикаторами степени загрязнения водоемов. Отличительной особенностью бентоса
Браславщины является наличие таких реликтовых беспозвоночных, как понтопорея, бокоплав
Палласа в озерах Дривяты, Ричи, Снуды, Струсто, Волосо. Водные организмы планктона и
бентоса – основная пища населяющих водоемы рыб.
В составе ихтиофауны Национального парка около 30 видов рыб. Европейский угорь,
который изначально являлся аборигенным видом, сохраняет свою численность благодаря
искусственному зарыблению. Практически во всех озерах широко распространены щука,
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плотва, лещ, уклея, окунь. Реже встречаются гольян, вью, сом и подкаменщик. Только в
глубоких озерах с чистой водой и высоким содержанием кислорода водятся ряпушка и снеток.
Из видов, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь отмечается снеток (Osmerus
eperlanus eperlanus m. Spirinchus) (представлен на рисунке 38) [15].

Рисунок 38. Снеток
Согласно комплексному герпетологическому районированию Беларуси современная
территория Национального парка «Браславские озера» относится к северному району,
характеризующемуся специфическим, относительно обедненным видовым составом
земноводных и пресмыкающихся.
В настоящее время класс земноводные (амфибии) на территории парка представлен 12
видами, из них 2 вида занесены в Красную книгу Республики Беларусь (тритон гребенчатый tritirus cristatus, жаба камышовая - bufo calamita) (представлены на рисунках 39-40).

Рисунок 39. Тритон гребенчатый

Рисунок 40. Жаба камышовая

Представители этой группы – преимущественно обитатели лесоболотного комплекса.
Обыкновенный тритон спорадически встречается в мелководных стоячих водоемах, не достигая
высокой плотности населения. Зачастую осваивает придорожные местообитания открытых
заболоченных понижений в окружении разнотипных лесов.
Существенное влияние на биоразнообразие земноводных оказывает обводненность
территории. В озерных котловинах отмечаются съедобные лягушки, в то же время постоянные
водоемы на различных стадиях зарастания в населенных пунктах и на трансформированных
землях осваивают прудовые лягушки совместно со съедобными. Плотность обоих видов в
летний период достигает 20-50 ос/км береговой полосы.
Класс пресмыкающиеся (рептилии) представлен 6 видами, относящимися к одному отряду
и 4 семействам. Преобладают лесные виды. Живородящая и прыткая ящерицы – наиболее
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массовые виды рептилий, тем не менее, чаще встречаются в лесных биотопах. Более редкий вид
– веретеница ломкая – привержен к мозаичным участкам старовозрастных относительно
влажных лесов (ельники, экотоны черноольховых лесов и сосняков и др.). Вид, ведя скрытный
образ жизни, встречается нечасто.
Обыкновенный уж на территории парка придерживается местообитаний, приуроченных к
прибрежным и влажным участкам лиственных лесов, а также ивняков. Вид достигает
максимальной плотности в экотонах вдоль береговых линий относительно мелководных
водоемов в местах концентраций земноводных, достигая плотности 5-12 ос/га. Небольшие
группировки обыкновенной гадюки встречаются в экотонных участках на границе леса и болот
[15].
Редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу, пути миграции животных на
площадке строительства отсутствуют.
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3.1.8. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Национальный парк «Браславские озера» – первый специально созданный объект в
Белорусском Поозерьи для охраны природных комплексов региона Браславских озер, которые
представлены лесами, верховыми болотами, акваториями озер.
На территории парка выявлен целый ряд уникальных геоморфологических объектов и
ландшафтов: «Межозерный», бывший ботанический заказник «Дубки», «Слободковская Озовая
гряда», гора «Маяк». Имеются памятники природы, произрастают редкие и исчезающие виды
растений, встречаются птицы и животные, которые занесены в Красную Книгу Беларуси.
Сохранились ценные и уникальные лесные насаждения из сосны, ели, дуба, ясеня.
Так, леса в национальном парке занимают 36 тыс. гектаров, которые разнообразны по
своему строению, составу, возрасту, продуктивности и ряду других таксационных показателей.
Среди древесных растений выделяются редкие и особо ценные биогруппы. Они представляют
не только научно-познавательную, но и практическую ценность, как объекты для последующей
репатриации на другие прилегающие территории.
Акватория озер национального парка представлена Браславской группой озер, которые по
своему разнообразию, богатству фауны и флоры, качеству воды относятся к уникальным озерам
Белоруссии. Отдаленность от промышленных центров способствует их сохранению, как
естественных водоемов. Большинство озер этой группы отличается относительно устойчивым
водным режимом.
Национальный парк «Браславские озера» рассматривается как потенциальная Рамсарская
территория (водно-болотное угодье, имеющее международное значение главным образом в
качестве местообитания водоплавающих птиц). Кроме того, он имеет статус ключевой
орнитологической территории (IBA) и ключевой ботанической территории (IPA).
Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на особо
охраняемые природные территории, поскольку любая хозяйственная деятельность в них, кроме
направленной непосредственно на обеспечение отдыха, запрещается.
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3.1.9. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Белорусское Поозерье обладает природными ресурсами, которые позволяют осуществлять
эффективное социально-экономическое развитие региона при условии рационального
использования имеющихся ресурсов, а также сохранения уникальных ландшафтов и
биологического разнообразия природных комплексов.
Озера Белорусского Поозерья обладают богатыми природными ресурсами −
минеральными, водными, территориальными, биологическими.
Витебская область относится к району с наиболее высоким индексом запасов
минеральных ресурсов. Браславский район обладает наибольшими запасами сапропелей в
регионе (261,7 млн.м3), при этом доля ресурсов озер (сапропелей) в общем объеме минеральных
ресурсов превышает 50 % (коэффициент соотношения более 1).
Браславский район обладает большим объемом водных ресурсов озер (973,78 млн. м3) –
коэффициент соотношения более 1; высоким индексом запасов растительных ресурсов
(коэффициент соотношения более 1) – большая часть основных запасов ресурсов высшей
водной растительности (17767,9 т) и фитопланктона (646,4 т) сосредоточена в озерах
Браславского района.
Браславский – один из районов с наиболее высоким индексом запасов ресурсов животного
мира. При этом доля ресурсов озер в общем объеме ресурсов животного мира района превышает
50 %. В озерах Браславского района сосредоточены запасы зоопланктона (170,9 т), зообентоса
(571,3 т), рыбы (18338,1 ц).
Браславский район характеризуется высокими показателями интенсивности
использования ресурсов озер.
Наиболее распространенными видами использования ресурсов озер региона являются
рыбохозяйственный и рекреационный. В целях водопользования эксплуатируется крайне
незначительная часть озер. Основным видом служит промышленное (освоенность ресурса –
0,24 %) и рыбохозяйственное (0,13 %) водопотребление. Крупных промышленных
водопотребителей мало, в основном это предприятия энергетики и рыбокомплексы. Крайне
незначительное количество водоемов используется для хозяйственно-бытового и
сельскохозяйственного водопотребления. Освоенность территориальных ресурсов озер в
рекреационных целях составляет чуть более 8%. Использование биологических ресурсов озер
осуществляется в виде заготовки макрофитов (тростника и корня аира) и зообентоса (личинок
хирономид). Более распространенным видом хозяйственного использования биологических
ресурсов озер является рыбное хозяйство – процент освоения рыбных ресурсов около 3% [22].
Браславская территориально-рекреационная система (ТРС) имеет туристскооздоровительный функциональный профиль сезонного значения и принадлежит к наиболее
аттрактивным озерно-лесным рекреационным образованиям.
Структура рекреационной базы и туристских потоков Браславской ТРС представлена в
таблице 26.
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Таблица 26.
Структура рекреационной базы и
туристских потоков Браславской ТРС
Показатель
Значение
Объем единовременного туристского потока, тыс. чел
5,6
Структура туристских потоков, %
организованные
26,0
самодеятельные
74,0
Структура коечного фонда, %
санаторный
6,6
оздоровительный
33,4
туристский
60,0
Браславская ТРС выделяется значительной долей учреждений спортивно-туристского
профиля, доминированием неорганизованного туристского потока. Водоемы Браславского
района используются для рыбной ловли, водных походов на безмоторных плавсредствах и,
несмотря на невысокие курортно-климатические показатели, традиционного купальнопляжного отдыха. В некоторых водоемах произрастает ряд редких водных растений (например,
водяной орех), что усиливает их привлекательность для экотуристов
Особенности рельефа района в значительной степени определяют эстетическую ценность
его ландшафтов, что зачастую является определяющим фактором при выборе места отдыха
рекреантами, и, кроме того, являются важным природоведческим ресурсом. Наиболее
благоприятны для развития оздоровительного, спортивного, познавательного туризма
возвышенные ландшафты. Ценные и уникальные в геоморфологическом плане ландшафты
приурочены к Браславской гряде, формирование которой связано с деятельностью
четвертичного ледника. Для нее характерны значительные перепады относительных высот,
крутые склоны, высокая расчлененность рельефа, хорошая сохранность ледниковых форм (озов,
камов, моренных гряд).
Особенностью возвышенных ландшафтов района является их сочетание с большим
количеством озер, а также чередование в их пределах открытых участков с лесными массивами.
Все это еще больше усиливает их привлекательность для природно-ориентированного туризма.
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3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных
зон предусмотрено в Браславском районе Витебской области на территории «Национальный
парк «Браславские озера». Начало хода проектируемых участков дорог ПК0+00 дороги 1 принято
от существующей дороги Н-2147 Чернишки – Кезики (конец хода). Общее протяжение дорог
составляет 6,058 км. На всех участках дороги проходят вне населенных пунктов.
Проектируемый объект размещается в рекреационной зоне природных территорий
«Национальный парк «Браславские озера».
Рекреационная зона национального парка предназначена для осуществления туризма,
отдыха и оздоровления граждан и включает участки, выделенные для размещения объектов
туризма, отдыха и оздоровления граждан. Рекреационная деятельность на территории данной
зоны национального парка проводится на основе расчетов допустимых рекреационных нагрузок
на природные комплексы. В процессе рекреационной деятельности принимаются меры,
направленные на сохранение существующих ландшафтов, почв, вод, растительного и
животного мира, недопущения деградации природных комплексов национального парка.
Согласно Указу Президента РБ №59 от 9 февраля 2012г. «О некоторых вопросах развития
особо охраняемых природных территорий» (Положение о Национальном парке «Браславские
озера»):
I.На территории рекреационной зоны национального парка запрещаются:
 размещение отходов, за исключением хранения отходов в санкционированных
местах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения,
эксплуатируемые в установленном законодательством порядке, обезвреживания
отходов и (или) на объекты по использованию отходов;
 выжигание сухой растительности и ее остатков на корню;
 заготовка (закупка) дикорастущих растений и (или) их частей;
 распашка земель (за исключением создания минерализованных противопожарных
полос) и проведение других работ в квартале N 186 Друйского лесничества,
которые могут стать причиной развития эрозии почв, размыва, обвала или других
нарушений естественного состояния рельефа и грунтов, оборудование мест для
разжигания костров, въезд и движение механических транспортных средств, кроме
механических транспортных средств учреждения, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного
хозяйства и подчиненных ему организаций, Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, органов
Комитета государственного контроля, Вооруженных Сил Республики Беларусь,
пограничных нарядов органов пограничной службы, местных исполнительных
комитетов (при осуществлении контроля за использованием и охраной земель).
Допускается проведение работ по расчистке древесной и кустарниковой
растительности для восстановления эстетических свойств ландшафта при условии
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поддержания полноты произрастания можжевеловых зарослей не ниже 0,5;
расчистка прибрежной и водной растительности, за исключением оборудованных
мест отдыха, а также распашка земель на расстоянии 100 метров от береговой
линии оз. Волосо, кроме работ по подготовке почвы для залужения,
лесовосстановления и лесоразведения в квартале N 187 Друйского лесничества;
сбор лекарственного и технического растительного сырья, декоративных растений
и их частей, повреждение растительности, за исключением мероприятий по
реконструкции и благоустройству парка "Бельмонт" в квартале N 140 Браславского
лесничества, согласованных с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды и Национальной академией наук Беларуси;
любительское рыболовство в местах искусственных нерестилищ оз. Дривяты в
период весеннего нереста с 1 апреля по 30 мая;
лесохозяйственные мероприятия (кроме сплошных санитарных рубок в случае
единовременной гибели насаждений вследствие непреодолимой силы) в выделе 19
квартала N 164, выделах 4, 17 квартала N 165, выделе 13 квартала N 166, выделах
2, 9 квартала N 167 Друйского лесничества;
рубки обновления и переформирования в выделе 4 квартала N 164, выделах 3, 5, 6,
8 - 10, 12, 15, 16, 18 - 20 квартала N 165, выделах 3, 4, 6, 9 - 10, 11, 14, 20, 21, 24, 26,
28 - 30, 33, 34 - 36, 40 квартала N 166, выделах 3, 4, 6 - 8, 12 - 14, 16, 18 квартала N
167 Друйского лесничества.
в пределах квартала N 142 Браславского лесничества (гора Маяк) движение
механических транспортных средств и самоходных машин возможно только по
дорогам общего пользования до специально оборудованных автомобильных
стоянок. Въезд на территорию этого квартала, движение механических
транспортных средств по другим дорогам запрещаются, кроме механических
транспортных средств учреждения, Управления делами Президента Республики
Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальных органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
Вооруженных Сил Республики Беларусь, пограничных нарядов органов
пограничной службы при выполнении задач по обеспечению установления
Государственной границы Республики Беларусь, ее содержания и охраны,
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь, органов Комитета государственного контроля,
местных исполнительных комитетов (при осуществлении контроля за
использованием и охраной земель). На участке запрещается проведение работ,
связанных с изменением естественного ландшафта, в том числе создание лесных
культур.
землепользователи, чьи земельные участки расположены в границах
рекреационной зоны, обязаны соблюдать установленный режим использования
этой зоны.
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II. В рекреационной зоне Национального парка «Браславские озера» допускаются:
 вольерное содержание и разведение диких животных;
 создание лесопарковой зоны, дендропарков и иных объектов рекреационного
назначения.
Согласно Водному кодексу Республики Беларусь (№149-3 от 30 апреля 2014г.) (Глава 11,
ст. 53):
I. В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь:
1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты
растений и минеральных удобрений;
2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов
захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения
отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов,
исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные
воды);
3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения
и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений;
4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных
реагентов;
5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников,
полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок,
входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической
очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких
площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной
документацией);
6. мойка транспортных и других технических средств;
7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;
8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без
лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в
установленном законодательством порядке, без разрешения местного
исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о
растительном мире, о транспорте, о Государственной границе Республики
Беларусь.
II. В границах водоохранных зон допускаются:
 возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов, не
указанных в подпунктах 2 - 5 пункта I, при условии проведения мероприятий по
охране вод, предусмотренных проектной документацией.
Другие условия, предусмотренные Водным Кодексом РБ:
 существующие на территории водоохранных зон населенные пункты,
промышленные, сельскохозяйственные и иные объекты должны быть
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благоустроены, оснащены централизованной системой канализации или
водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами, обеспечивающими
предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для
вывоза содержимого этих устройств, системами дождевой канализации.
 проведение работ по благоустройству водоохранных зон, воссозданию элементов
благоустройства и размещению малых архитектурных форм в водоохранных зонах
осуществляется в соответствии с законодательством в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, об охране и использовании
земель.
 законодательными актами могут быть установлены и другие запреты и ограничения
хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах.
Согласно Водному кодексу Республики Беларусь (№149-3 от 30 апреля 2014г.) (Глава 11,
ст. 54):
I. В границах прибрежных полос действуют запреты и ограничения, указанные в статье 53
Водного кодекса, а также не допускаются:
 на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии:
 применение всех видов удобрений и химических средств защиты растений, за
исключением их применения при проведении работ, связанных с регулированием
распространения и численности дикорастущих растений отдельных видов в
соответствии с законодательством о растительном мире, о защите растений;
 обработка, распашка земель (почв), за исключением обработки земель (почв) для
залужения и посадки водоохранных и защитных лесов, а также при проведении
работ, указанных в подпунктах 3.1 - 3.4 пункта 3 настоящей статьи;
 ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 метров по горизонтали от
береговой линии, за исключением земельных участков, предоставленных для
возведения и обслуживания водозаборных сооружений, объектов внутреннего
водного транспорта, энергетики, рыбоводных хозяйств, объектов лечебнооздоровительного назначения, эксплуатация которых непосредственно связана с
использованием поверхностных водных объектов;
 размещение лодочных причалов и баз (сооружений) для стоянки маломерных судов
за пределами отведенных для этих целей мест, определяемых местными
исполнительными и распорядительными органами, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 2.3 пункта 2 настоящей статьи;
 размещение сооружений для очистки сточных вод (за исключением сооружений
для очистки поверхностных сточных вод) и обработки осадка сточных вод;
 предоставление земельных участков для строительства зданий и сооружений (в том
числе для строительства и (или) обслуживания жилых домов) и ведения
коллективного садоводства и дачного строительства;
 добыча общераспространенных полезных ископаемых;
 возведение, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов
хранения нефти и нефтепродуктов (за исключением складов нефтепродуктов,
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принадлежащих организациям внутреннего водного транспорта), автозаправочных
станций, станций технического обслуживания автотранспорта;
возведение котельных на твердом и жидком топливе (за исключением случаев
возведения объектов, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящей статьи, при
условии возведения таких котельных на расстоянии не менее 50 метров по
горизонтали от береговой линии);
возведение,
реконструкция,
капитальный
ремонт
и
эксплуатация
животноводческих ферм, комплексов, объектов, в том числе навозохранилищ и
жижесборников, выпас сельскохозяйственных животных;
возведение жилых домов, строений и сооружений, необходимых для обслуживания
и эксплуатации жилых домов;
стоянка механических транспортных средств до 30 метров по горизонтали от
береговой линии, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;
удаление, пересадка объектов растительного мира, за исключением их удаления,
пересадки при проведении работ по установке и поддержанию в исправном
состоянии пограничных знаков, знаков береговой навигационной обстановки и
обустройству водных путей, полос отвода автомобильных и железных дорог, иных
транспортных и коммуникационных линий, а также при проведении работ,
указанных в пунктах 2 - 4 настоящей статьи.

II. В границах прибрежных полос допускаются:
 возведение домов и баз отдыха, пансионатов, санаториев, санаториевпрофилакториев, домов охотника и рыболова, объектов агроэкотуризма,
оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей, физкультурноспортивных сооружений, туристических комплексов (специализированных
объектов размещения туристов, состоящих из двух или более зданий, в которых
обеспечивается предоставление комплекса услуг по проживанию, питанию и
рекреации) при условии размещения сооружений для очистки сточных вод и
обработки осадка сточных вод для этих объектов за пределами границ прибрежных
полос;
 возведение зданий и сооружений спасательных станций республиканского
государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское
общество спасания на водах", государственного учреждения "Государственная
инспекция по маломерным судам", зданий и сооружений, необходимых для
размещения водолазно-спасательной службы Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, пожарных депо, пирсов для забора воды пожарной
аварийно-спасательной техникой;
 возведение зданий и сооружений для хранения маломерных судов и других
плавательных средств, объектов, связанных с деятельностью внутреннего водного
транспорта;
 возведение мостовых переходов и гидротехнических сооружений и устройств, в
том числе водозаборных и водорегулирующих сооружений, а также
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гидроэнергетических сооружений, дюкеров и других объектов инженерной
инфраструктуры;
 возведение сооружений и объектов, необходимых для осуществления охраны
Государственной границы Республики Беларусь, в пределах пограничной зоны и
пограничной полосы;
 возведение сооружений и объектов Государственной инспекции охраны животного
и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, предназначенных для
выполнения возложенных на нее задач и функций;
 размещение пунктов наблюдений государственной сети наблюдений за состоянием
поверхностных и подземных вод, гидрометеорологических наблюдений.
В границах прибрежных полос допускается проведение:
 работ, связанных с укреплением берегов водных объектов;
 работ по возведению, содержанию, техническому обслуживанию инженерных
сетей и сооружений, обеспечивающих функционирование существующей
застройки;
 ремонтных и эксплуатационных работ по содержанию гидротехнических
сооружений и устройств, а также гидроэнергетических сооружений, мостов и иных
сооружений на внутренних водных путях;
 работ по благоустройству, воссозданию элементов благоустройства и размещению
малых архитектурных форм;
 работ по ведению садоводства, огородничества и пчеловодства на земельных
участках, находящихся во временном пользовании, пожизненном наследуемом
владении, частной собственности или аренде граждан, на землях населенных
пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов при условии
проведения указанных работ на расстоянии не менее 10 метров по горизонтали от
береговой линии.
 здания и сооружения, в том числе жилые дома, строения и сооружения,
необходимые для обслуживания и эксплуатации жилых домов, возведенные на
земельных участках, предоставленных в соответствии с законодательством об
охране и использовании земель, право на которые зарегистрировано до 24 июля
2008 года, допускаются к эксплуатации при наличии централизованной системы
канализации, сброса и очистки сточных вод или водонепроницаемого выгреба с
организованным подъездом для вывоза сточных вод, а также если возведение таких
объектов было осуществлено с соблюдением требований законодательства, в том
числе технических нормативных правовых актов. Реконструкция таких объектов
осуществляется в порядке, установленном законодательством в области
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, при условии
недопущения увеличения производственной мощности и вместимости, увеличения
площади застройки с применением технологий, материалов и конструктивных
решений, предотвращающих загрязнение, засорение вод.
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 для прудов-копаней, за исключением прудов-копаней, расположенных в границах
земельных участков, предоставленных гражданам в установленном порядке, на
расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии не допускаются
применение всех видов удобрений и химических средств защиты растений,
распашка земель (почв), за исключением обработки земель (почв) для залужения.
 законодательными актами могут быть установлены другие запреты и ограничения
хозяйственной и иной деятельности в прибрежных полосах.
Согласно Указу Президента РБ №580 от 8 декабря 2005 г. «О некоторых мерах по
повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной
деятельности, совершенствованию государственного управления ими» (Правила ведения
рыболовного хозяйства и рыболовства) действуют ограничения и запреты при промысловом и
любительском рыболовстве, а также при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
не связанной с использованием рыбы, но оказывающей на рыбу и среду ее обитания вредное
воздействие:
 запрещается стоянка механических транспортных средств в границах прибрежных
полос водных объектов до 30 метров от береговой линии водного объекта, за
исключением механических транспортных средств органов рыболовного контроля,
системы обеспечения безопасности Республики Беларусь, безопасности
судоходства, республиканских унитарных предприятий внутренних водных путей,
арендаторов (пользователей) рыболовных угодий и иных юридических лиц при
наличии документов, подтверждающих законность их нахождения в рыболовных
угодьях для выполнения возложенных на них задач и функций, а также специально
отведенных в установленном порядке мест для стоянок;
 мойка транспортных средств и других технических средств в пределах
водоохранных зон водных объектов.
Проект «Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство
рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» предусматривает соблюдение Указа Президента
РБ №59 от 9 февраля 2012 г., Указа Президента РБ №580 от 8 декабря 2005 г. и Водного Кодекса
РБ.

80

ОВОС по объекту: «Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон
на озерах Струсто, Снуды»

3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА
ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения Витебской области на 1 января 2016 года составило 1млн. 193,6
тысяч человек.
По состоянию на 1 апреля 2015 года численность населения Витебской области составила
1 млн. 197,1 тысячи человек. За прошедший год количество жителей Витебщины уменьшилось
на 3,7 тысяч человек. Тенденция уменьшения численности населения Витебщины наблюдается
с 1989 года. Население области по переписи 1999 года составило 81% численности довоенных
лет, или 1377,2 тысяч человек, в том числе в городских поселениях — 923,1 (67%), в сельских
— 454,1 тысяч человек (33%).
Изменение численности населения Витебской области по годам с 1996 года по 2015 год
представлено на рисунке 41.

Рисунок 41. График демографии населения по годам
Витебская область имеет самое большое количество жителей в возрасте старше 80 лет по
республике. Старость в структуре смертности занимает 20%.
Средняя плотность населения – 30 человек на 1 км2.
Городское население составляет 75,3% общей численности населения области. 85,1%
населения составляют белорусы.
По итогам 2014 года в Витебской области:
 показатель естественной убыли населения составил 5100 человек;
 коэффициент рождаемости составил 11,2;
 коэффициент смертности составил 13,3.
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Национальный состав Витебской области представлен на рисунке 42.
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Рисунок 42. Национальный состав Витебской области
Численность населения Браславского района на 01.01.2016 г. составляет 26324 тысяч
человек. Национальный состав Браславского района представлен на рисунке 43.

Рисунок 43. Национальный состав Браславского района
Общая демографическая характеристика Витебской области по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь Главное статистическое управление Витебской
области за 2015 г. приведена в таблицах 27-31 [18,19].
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Республика
Беларусь
Витебская
область

2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014

Таблица 27.
Численность мужчин и женщин в целом
по Республике Беларусь и отдельно по Витебской области
Все население, тыс. человек
2013
2014
2015
женщины мужчины женщины мужчины
женщины
мужчины
5066,3
4397,5
5066,9
4401,3
5 071,6
4 409,3
650,4

557,6

647,0

555,1

645,0

553,5

Таблица 28.
Родившиеся, умершие и естественный прирост населения
по Республике Беларусь и отдельно по Витебской области и Браславскому району
Родившиеся, чел.
Умершие, чел.
Естественный прирост,
убыль (-)
Республика Беларусь
109 147
135 090
-25 943
115 893
126 531
-10 638
117 997
125 326
-7 329
118 534
121 542
-3 008
Витебская область
12 348
19 713
-7 356
13 193
18 689
-5 496
13 386
18 556
-5 170
13 370
17 622
-4 252
Браславский район
278
609
-331
278
530
-252
313
589
-276
298
525
-227
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Таблица 29.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
по Республике Беларусь и отдельно по Витебской области (число лет)
2011
2012
2013
2014

Все население
мужчины
женщины
Все население
мужчины
женщины

2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014

Республика Беларусь
70,6
72,2
64,7
66,6
76,7
77,6
Витебская область
69,9
71,2
63,8
65,6
76,2
76,7

72,6
67,3
77,9

73,2
67,8
78,4

71,8
66,3
77,1

72,4
66,9
77,7

Таблица 30.
Браки, разводы и общие коэффициенты брачности
и разводимости по Республике Беларусь
и отдельно по Витебской области
Число браков
Число разводов
На 1 000 человек населения
браков
разводов
Республика Беларусь
86 785
38 584
9,2
4,1
76 245
39 034
8,1
4,1
87 127
36 105
9,2
3,8
83 942
34 864
8,9
3,7
Витебская область
10 879
5 290
8,9
4,3
9 951
5 198
8,2
4,3
11 027
4 663
9,2
3,9
10 317
4 463
8,6
3,7
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2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014

Таблица 31.
Миграция населения по Витебской области и Браславскому району(человек)
Число прибывших, Число выбывших, чел.
Миграционный прирост,
чел.
убыль (-)
Витебская область
29 220
29 664
-424
31 372
31 899
-527
31 149
31 867
-718
34 825
34 188
637
Браславский район
725
1 039
-314
984
1 101
-117
960
1 187
-227
1 034
1 175
-141

Демографическая ситуация в Браславском районе характеризуется сокращением
численности населения. Для обеспечения положительной динамики роста численности
населения предусмотрена Программа социально-экономического развития Браславского района
на 2016 - 2020 гг.
Планируется увеличение среднегодовой численности постоянного населения к 2016 г., при
этом она возрастет на 3% и составит 30 тыс. человек, в том числе за счет увеличения
рождаемости на 10% и сохранения положительного сальдо миграции.
Численность населения г. Браслава возрастет на 5% и достигнет 10 тыс. человек.
Предполагается уменьшение механической миграции сельского населения за счет дальнейшего
обустройства агрогородков, развития социальной инфраструктуры, строительства жилья.
Для улучшения демографической ситуации в районе в целом будет продолжено
строительство жилья за счет кредитов, предоставляемых на льготных условиях, созданы
благоприятные условия труда на производстве путем обновления машин и оборудования,
проведения технического перевооружения и модернизации. Большое внимание будет уделено
развитию социальной сферы, продолжится реализация мероприятий по усовершенствованию
материальной базы учреждений здравоохранения, повышению качества оказываемых
медицинских услуг.
Тенденции демографического развития вызовут некоторое сокращение потребности в
кадрах в системе образования; произойдет стабилизация численности в кредитовании и
страховании, органах управления. Основной рост потребности произойдет в отраслях сельского
хозяйства, строительства. Темпы гражданского строительства потребуют существенного
расширения кадрового потенциала строительной отрасли. В отраслях нематериального
производства возрастет потребность в кадрах в жилищно-коммунальном хозяйстве,
здравоохранении, физической культуре, спорте и туризме, социальном обеспечении.
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Для обеспечения суммарной дополнительной потребности в кадрах в период реализации
Программы с 2016 по 2020 годы планируется привлечь в экономику района выпускников
высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведений. Важными
составляющими улучшения качественных характеристик кадрового потенциала района
являются мероприятия по регулированию подготовки, переподготовки и повышению
квалификации руководителей и специалистов отраслей экономики, проведению своевременной
аттестации кадров с учетом требований государственной кадровой политики. Будет продолжена
системная работа с резервом руководящих кадров, обеспечивающая персональный учет и
последовательное продвижение каждого кандидата, включая плановую подготовку в Академии
управления при Президенте Республики Беларусь, учебных заведениях последипломного
образования [20].
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3.3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Программа социально-экономического развития Браславского района на 2011 - 2015 годы
была утверждена Решением Браславского районного Совета депутатов №141 от 26.12.2011 года.
Итоги социально-экономического развития Браславского района за 2011-2015 годы и
прогноз на 2016 год приведены ниже.
Экономика, промышленность, сфера услуг
В текущем периоде работа Браславского райисполкома, его структурных подразделений и
управлений, предприятий и организаций была направлена на решение задач по сохранению и
наращиванию экономического потенциала района, недопущению снижения уровня социальной
защищенности населения. Основные усилия были сосредоточены на сохранении и развитии
имеющегося производственного потенциала; повышении уровня конкурентоспособности
продукции; привлечении инвестиций в реальный сектор экономики; развитии малого бизнеса и
предпринимательства; повышении качества жизни и благополучия населения; вовлечении в
хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых зданий и сооружений.
Принимаемые меры обеспечили стабильную работу всех народно-хозяйственных
отраслей. Обеспечена положительная динамика по большинству прогнозных показателей.
Организациями района обеспечивается выполнение установленных заданий
облисполкома по росту валовой продукции сельского хозяйства, производству промышленной
продукции по индексу физического объема, удельному весу отгруженной инновационной
продукции, обеспечено положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами.
Если на протяжении ряда лет индекс физического объема производства промышленной
продукции не превышал сто процентной отметки, то сейчас этот показатель составляет 107,5%
— это третий результат в области.
За 11 месяцев года предприятиями района произведено промышленной продукции в
текущих ценах более чем на 138 млрд рублей (на 29% выше уровня прошлого года). Более чем
в два раза по сравнению с прошлыми годами увеличено производство инновационной
продукции. Складские запасы не превышают установленные нормативы.
Объем экспорта товаров предприятиями коммунальной собственности и предприятий без
ведомственной подчиненности составил 2,2 млн долларов США. Это почти 201 % к уровню
2014 года при прогнозном темпе роста 100 %. В 2015 году в целом по району сложилось
положительное сальдо внешней торговли товарами против отрицательного сальдо в прошлом
году.
Вместе с тем экспорт услуг по району составил 432 тыс. долларов США и снизился по
сравнению с уровнем 2014 года на 43 %. В то же время, без учета республиканских организаций
рост экспорта составил почти 107 %. Обеспечено положительное сальдо внешней торговли
услугами 429 тыс. долларов США.
Объем продаж на душу населения составил 27 млн рублей. В текущем году снижены
объемы розничного товарооборота, в том числе и в общественном питании.
В районе продолжает устойчиво развиваться малый и средний бизнес. Ежегодно растет
число зарегистрированных предприятий и индивидуальных предпринимателей. На
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сегодняшний день в сфере малого и среднего бизнеса занято более 2,5 тысяч экономически
активного населения района. Деятельность осуществляют 395 индивидуальных
предпринимателей, 114 малых предприятий. Доля предпринимательства в формировании
бюджета составила 12 %.
В следующем году планируется активно развивать бизнес и предпринимательство, создать
не менее 5-ти предприятий, в целом увеличить долю удельного веса в общем объеме выпуска
продукции, а также и удельный вес в формировании бюджета увеличивать до 20%.
В текущем году отмечается положительная динамика ряда качественных показателей
экономики района.
Заработано более 700 млрд рублей выручки от реализации товаров, работ, услуг, что на 9
% больше аналогичного периода прошлого года. Прибыль от реализации превысила 4 млрд
рублей. Положительная рентабельность сложилась по всем видам экономической деятельности
кроме торговой сферы.
В ходе планомерной работы наметилась тенденция снижения числа убыточных
организаций по конечному результату: из 24 субъектов хозяйствования прибыль имеют 13
организаций или 53 %.
С начала года заработная плата в районе увеличилась на 14 %, за октябрь на 10%. За 10
месяцев она составила 4 млн 367 тыс. рублей, за октябрь — 4 млн 417 тыс.
Но, главной задачей была и остается задача обеспечение выполнения социальных
стандартов и надлежащего уровня жизни населения. Для этого в 2016 году необходимо
выполнить следующие ключевые показатели эффективности: обеспечить рост
производительности не менее чем в 1,2 раза к достигнутому, увеличить: экспорт товаров на
101%, экспорт услуг не менее чем на 104,3%, привлечь иностранных инвестиций на чистой
основе 300 тыс. долларов США, создать не менее 30 новых рабочих мест.
Сельское хозяйство
За 11 месяцев 2015 года сельхозорганизациями района произведено валовой продукции на
сумму 425 млрд рублей, темп роста производства в сопоставимых ценах составил 111,5% (в том
числе продукции растениеводства — 129%, животноводства — 100,1%).
По производству зерновых и зернобобовых культур получен наибольший за последние 5
лет урожай — 53,8 тыс. тонн зерна в бункерном весе, что на 43% выше уровня прошлого года.
Урожайность составила 31,4 центнера с гектара. Обеспечено выполнение госзаказа по
поставкам зерна и рапса.
Увеличено и производство травянистых кормов в расчете на условную голову:
заготовлено 23 центнера кормовых единиц (+1,1 ц к уровню прошлого года). В то же время в
ряде хозяйств ожидается дефицит кормов.
Получен положительный результат и принимаемые меры относительно животноводства,
доля которого в структуре валовой продукции сельского хозяйства района составляет 60%. Так,
переломлена тенденция снижения производства молока. За 11 месяцев текущего года на
Браславщине произвели 29 тыс. тонн этого продукта (114% к уровню прошлого года). Средний
удой от коровы увеличился на 814 кг и составил 2971 кг. Переработчикам реализовано 26,5 тыс.
тонн при товарности 91%. Скота в живом весе за отчетный период выращено 6,3 тыс. тонн.
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С целью организации откорма КРС и сохранения поголовья в 2015 году построено 7
загонов для выращивания молодняка. Производство продукции свиноводства составило 3,1 тыс.
тонн при среднесуточном привесе 648 г (+ 23 г к уровню прошлого года).
Всего по итогам 2015 года планируется обеспечить темп роста валовой продукции на
уровне не менее 112%.
Инвестиций в основной капитал освоено на сумму 66 млрд рублей. Машинотракторный
парк пополнился 18 новыми тракторами, автомобилем и сельхозмашинами общей стоимостью
15,1 млрд. От реализации продукции, работ и услуг сельхозорганизациями получено 285 млрд
рублей выручки (120% к уровню 2014 года). В расчете на одного работающего выручка
составила 137 млн. Прибыли в целом по району получено 1,5 млрд рублей.
Вместе с тем долги сельскохозяйственных предприятий по состоянию на 1 октября 2015
г. составили 657 млрд рублей. В среднем в расчете на 1 хозяйство сумма долговых обязательств
составляет 60 млрд при среднегодовой выручке в 30 млрд, а в отдельных организациях отрасли
превышает ее в 4 раза.
Тем не менее в 2015 году обеспечено выполнение графика по возврату бюджетных ссуд и
займов: задолженность снижена на 1,3 млрд рублей. Кроме того, возвращено 31 млрд кредитов
банков и 11 млрд процентов за пользование кредитными ресурсами. С августа обеспечивается
выплата зарплата и снижение задолженности перед ФСЗН.
Сегодня же в числе первоочередных задач — организация зимовки скота, наращивание
его поголовья и продуктивности, увеличение объемов товарной продукции, подготовка техники
и семенного материала к предстоящим весенне-полевым работам, накопление минеральных и
органических удобрений.
Для выполнения в 2016 году показателя по темпу роста валовой продукции в размере
102%, необходимо обеспечить производство 32,6 тыс. тонн молока при удое на корову 3500 кг,
вырастить 3,64 тыс. тонн КРС при среднесуточном привесе 550 г, свиней — 3,9 тыс. тонн при
привесе в 650 г, произвести 40 тыс. тонн зерна и 4 тыс. тонн рапса.
При обеспечении жесткого контроля со стороны руководителей и специалистов за
исполнением трудовой дисциплины, выполнением технологических регламентов эти задачи не
кажутся невыполнимыми, даже несмотря на нелегкую ситуацию в сфере сельхозпроизводства.
Социальная сфера
В районе продолжается работа по созданию рациональной сети учреждений образования,
максимально отвечающей потребностям граждан в образовательных услугах, обеспечивающей
развитие интеллектуальных и творческих способностей детей. В 18 учреждениях образования
сегодня обучается 2687 учащихся, в 13 дошкольных учреждениях образование получают 750
воспитанников.
В 2015 году ликвидированы 2 учреждения образования, реорганизованы. Проблему
«неперспективных» сельских школ позволяет решать организация подвоза учащихся в более
крупные учреждения. Услугой пользуются 804 учащихся.
Приоритетным остается вопрос качества образования. В районе сохраняется
положительная тенденция роста образовательного уровня учащихся. В 2015 году 6% учащихся
окончили школу на «9-10» баллов (в 2014 году данный показатель составлял 5,5%), 46,0% детей
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учатся на «6-10» баллов (в 2014 году 44,9%). По результатам ЦТ Браславская гимназия уже
второй год входит в число ста лучших учреждений образования страны.
Команда района в областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам
получила 9 дипломов и показала 4 результат в области среди сельских районов. Браславская
гимназия заняла 1 место среди сельских гимназий. На заключительном этапе республиканской
олимпиады учащийся Дрисвятской средней школы получил диплом 3 степени по истории.
Проводится целенаправленная работа и по развитию творческих способностей детей,
которая приносит свои результаты: 49 дипломов областного уровня, 6 –— республиканского.
Обеспечена занятость детей в летнее время. Отлажен механизм, позволяющий в должной мере
обеспечивать охрану детства, защиту детей от ненадлежащих условий жизни и воспитания. По
сравнению с прошлым годом на 50% уменьшилось количество детей, признанных
нуждающихся в государственной защите и изъятых из семей. Увеличился процент детей,
устроенных на семейные формы воспитания с 18% в 2014 году до 80% в 2015 году.
На сферу здравоохранения из бюджета района направлено 61 млрд рублей, что позволило
улучшить материально-техническую базу учреждений, внедрить новые лечебные методики.
В 2015 году укреплен кадровый состав медработников: в район прибыло 16 молодых
специалистов. Для закрепления молодых специалистов выделены 2 квартиры.
К позитивным явлениям следует отнести: уменьшение количества умерших, сокращение
смертности от внешних причин, снижение смертности лиц трудоспособного возраста,
отсутствие младенческой смертности.
Вместе с тем в текущем году отмечается снижение рождаемости: за 11 месяцев родилось
260 детей, что на 7% меньше аналогичного периода 2014 года.
В текущем году в районе проведено 87 спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 5 699 человек. 203 спортсмена
района участвовали в соревнованиях областного и республиканского уровня. Победителями и
призерами в которых стал 21 спортсмен.
Активно развивается и совершенствуется спортивная и туристическая инфраструктура
района. Учреждениями культуры в 2015 году проведено 3250 мероприятий. Наиболее
востребованной социальной услугой остается помощь на дому, численность нуждающихся в
ней возросла с 571 в 2014 году до 600 человек в 2015 году. Активно работают общественные
объединения.
В 2016 году будет продолжена работа по улучшению качества образовательных услуг,
развитию талантов и способностей учащихся, доступности медицинской помощи, развитию
культурной и информационной среды.
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
В текущем году ГП «Браслав-коммунальник» капитально отремонтировало 2,2 тыс. кв. м
жилья и 14 подъездов. На эти цели освоено 2,2 млрд рублей.
В 2015 году предприятие приобрело 2 мусоровоза общей стоимостью 1,9 млрд рублей и
несколько десятком мусорных контейнеров. Более 2 млрд рублей в текущем году затрачено на
благоустройство, в том числе и сельских населенных пунктов. Обустроены газоны,
организована работа по стрижке кустарников и формирования крон деревьев, устройству
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цветочных клумб. Новым местом для отдыха горожан и гостей города стала площадка при
въезде в город по ул. Булойчика. Здесь установлены изготовленные умельцами Видзовского
колледжа малые архитектурные формы «Арка исполнения желаний», «Золотая рыбка»,
«Журавли», произведено асфальтирование автомобильной парковки. Работы по
благоустройству этой зоны отдыха и восстановлению «Брукованой дороги» будут продолжены.
За 2015 год отремонтировано и улучшено дорожное покрытие улиц и дорог,
отремонтированы фасады 11 административных зданий, установлены 62 малые архитектурные
формы, приведена в порядок 51 остановка общественного транспорта, обустроено 8 мест отдыха
в лесном фонде вдоль автомобильных дорог и 12 мест отдыха на водных объектах, приведено в
порядок 18 детских игровых и спортивных площадок, обустроено 19 контейнерных площадок
для сбора коммунальных отходов и установлен 21 контейнер, обустроено более 80 гражданских
кладбищ. Удалено более 3500 аварийных деревьев. Обустроены противопожарные водоемы и
подъезды к ним.
Основные направления деятельности сферы ЖКХ на 2016 год — качественное тепло- и
водоснабжение, водоотведение, энергосбережение, текущий и капитальный ремонт жилищного
фонда.
В целом по району на 2015 год доведен показатель по сбору вторичных материальных
ресурсов в размере 910 т (собрано 532,2 т.) Процент выполнения задания составляет 58,5%.
Сдача согласно госзаказу по макулатуре составила 112,1%, по отходам стекла — 183%.
В рамках районной программы по энергосбережению за 9 месяцев 2015 года реализовано
23 мероприятия, на реализацию которых затрачено 2618,1 млн. руб. Всего за 9 месяцев 2015
года сэкономлено около 830 т.у.т. Целевой показатель по энергосбережению составил минус 4
%, что соответствует плану.
В текущем году к сдаче в эксплуатацию запланировано более 11 тыс. кв. м жилья. Целевой
показатель выполнен, причем большая часть жилых площадей введена индивидуальными
застройщиками.
Заметными темпами прирастает и многоквартирная застройка города Браслава. С 2007
года в Браславе появились 9 новых многоэтажек. В 2016 году также планируется начать
строительство 60-ти квартирного жилого дома долевого строительства, в котором
запланировано строительство двух однокомнатных квартир из разряда арендного жилья (740
млн руб.).
На 2016 год запланировано: начало строительства 60-квартирного дома долевого
строительства и разработка плана детальной планировки микрорайона в районе д.
Красносельцы, ускорение проведения кадастровой оценки земель в микрорайоне «Княжино»,
продолжение строительства жилья на селе и реконструкции молочно-товарных ферм.
В настоящее время ведется разработка Программы социально-экономического развития
на 2016 - 2020 годы.
Цель социально-экономического развития района на 2016 - 2020 годы - рост
благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования
социально-экономических
отношений,
инновационного
развития
и
повышения
конкурентоспособности региональной экономики.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
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- преодолеть негативные демографические тенденции, естественную убыль населения,
сформировать условия для развития человеческого потенциала;
- повысить эффективность использования трудовых ресурсов и конкурентоспособность
рабочей силы на рынке труда, ответственность работников за результаты и качество своего
труда;
- усовершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития
ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной
стоимости и прогрессивных видов услуг;
- создать благоприятные условия для реализации предпринимательской и инновационной
инициативы субъектов хозяйствования;
- стимулировать приток в регион инвестиций в основной капитал, в том числе прямых
иностранных инвестиций на чистой основе;
- повысить эффективность внешнеэкономической деятельности, обеспечить ее
сбалансированность и выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами;
- обеспечить сбалансированное воспроизводство и использование местных
возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых.
Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения
их численности в 2016 - 2020 годах предусматривается:
- обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и
модернизации действующих производств, стимулирования создания высокотехнологичных
рабочих мест;
- вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп
населения, нуждающихся в социальной поддержке;
- оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности,
ремесленничества, агроэкотуризма;
- обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание
системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве;
- развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на
повышение ее мотивации к трудовой деятельности;
- совершенствование системы социальной защиты безработных.
Планируется повысить качество подготовки выпускников в общеобразовательных
учреждениях: по иностранным языкам - на уровне разговорной речи, по информационным
технологиям - на уровне пользователя, включая работу с глобальной компьютерной сетью
Интернет, обеспечить конкурентоспособность выпускников общеобразовательных школ,
расположенных в сельской местности.
Предусматривается внедрение новых форм и видов образовательных услуг, платных
дополнительных услуг в области эстетического воспитания, спортивных, лечебнооздоровительных услуг в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в
учреждениях внешкольного воспитания и обучения, услуг по подготовке и переподготовке
рабочих кадров с учетом требований рынка труда в системе профессионально-технического
образования.
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Таким образом, экономика района сохранит социальную направленность. В структуре
региональной экономики увеличится удельный вес сферы услуг, в структуре сферы
производства возрастет доля производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной
стоимостью.
Разработанные
меры
организационного,
социально-экономического,
производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений
социально-экономического развития района.
Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов
экономики позволит обеспечить создание в районе ресурсно-финансового потенциала,
достаточного для достижения планируемых параметров их развития [20].
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
При строительстве объекта:
Проектом предусмотрено благоустройство береговой линии озер Струсто и Снуды в
районе полуострова Переволока и перешейка, в местах оборудования заказных стоянок путем
выкорчевки дикорастущей растительности, с последующим оборудованием мест отдыха.
Протяженность береговой линии – 763 м.п.
На туристических стоянках с величиной рекреационной нагрузки 10-15 чел./га (ТКП 453.02-191-2010, табл.Г.1) для уменьшения воздействия рекреантов на природный комплекс и
возможности его самовосстановления предусмотрены пешеходные связи с твердым покрытием
(стоянки №№ 3, 13, 15, 16, 17). При формировании принятой величины рекреационной нагрузки
принято во внимание то, что на части стоянок устраивается дорожно - тропиночная сеть для
уменьшения антропогенного воздействия на окружающий ландшафт - общей площадью 2166 м2.
Проектом предусмотрено на туристических стоянках в местах устройства палаточных
лагерей посев многолетних трав по плодородному слою общей площадью 1211,25 м2.
Для уменьшения рекреационной нагрузки и запрета посещения горы Маяк на
автомобильном транспорте предусмотрено устройство шлагбаума длинной 3,5 м и
железобетонных столбиков на разворотной площадке.
Проектом предусмотрены 16 парковок для легковых автомобилей с твердым покрытием
на 101 транспортное средство.
Технологические решения выполнения работ должны исключать причинение ущерба
окружающей природной среде.
Не
допускается
повреждение
дерново-растительного
покрова,
выполнение
планировочных и дренажно-осушительных работ за пределами территорий, отведенных для
строительства.
При выполнении дорожно-строительных работ с целью сохранения деревьев в зоне
производства работ не рекомендуется:
- забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для закрепления знаков, ограждений, тросов;
- привязывать к стволам или ветвям проволоку или тросы для различных целей;
- складировать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить дорожностроительные и транспортные машины на расстоянии ближе 1м от стволов деревьев.
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;
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 своевременный вывоз образующихся отходов на предприятия по размещению и
переработке отходов;
 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 необходимая вырубка растительности;
 благоустройство территории;
 озеленение территории;
Природоохранные мероприятия позволят обеспечить защиту от загрязнения почв и
земельных ресурсов в период строительных работ.
При эксплуатации объекта:
При эксплуатации проектируемого объекта возможно негативное воздействие на
почвенный покров и земли при несоблюдении требований обращения с отходами. При
соблюдении технологического регламента эксплуатации сооружений негативное воздействие
на почвенный покров будет предупреждено.
В проекте предусмотрен ряд мероприятий, направленных на предотвращение или
снижение до минимума загрязнение земельных ресурсов при эксплуатации объекта:
 контейнерные площадки, на которых установлены окрашенные мусоросборники
должны быть с плотно прилегающими крышками;
 площадки для установки контейнеров должны иметь удобные подъезды,
водонепроницаемые покрытия и ограждения;
 должен быть организован своевременный вывоз мусора по договорам с
соответствующими организациями в установленные места;
 металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при
«несменяемой» системе - не реже одного раза в 10 дней, при «сменяемой» - после
опорожнения;
 должна быть обеспечена регулярная качественная уборка рекреационных зон от
мусора и смета, его своевременный вывоз. Хранение мусора и смета в местах сбора
не допускается;
 в открытых кабинках для раздевания, следует проводить ежедневную уборку;
 установка биотуалетов осуществляется по согласованию с территориальными
органами госсаннадзора;
 кабина биотуалета в обязательном порядке должна быть обеспечена урной для
мусора;
 в приемный бак биотуалета заливается специальный реагент для химического
разложения фекальных отходов. Применение реагентов, не имеющих
удостоверения о государственной гигиенической регистрации Минздрава,
запрещается;
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 для забора фекальных отходов и их транспортировки на сливной пункт
используется специализированный вакуумный автомобиль, дополнительно
оснащенный емкостями с чистой водой, предназначенной для мойки и чистки
биотуалета;
 биотуалеты должны постоянно содержаться в чистоте. Все работы по
обслуживанию биотуалетов осуществляет специализированная организация;
 озеленение свободных площадей территории.
В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на почвенный
покров прилегающих территорий можно оценить, как допустимый.
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4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Воздействие объекта «Строительство объектов для массового отдыха населения и
обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» на атмосферу будет происходить
на стадии строительства объекта и в процессе его дальнейшей эксплуатации.
Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются:
 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке
строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (удаление
растительности, 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.),
кровельные, окрасочные, сварочные и другие работы.
При удалении растительности, осуществлении земляных работ, передвижении
автотехники по не асфальтированным дорогам происходит пыление почвенного грунта. Данные
процессы носят нестационарный характер.
Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные
аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, оксид углерода, азота
диоксид, углерод черный (сажа), серы диоксид, углеводороды предельные алифатического ряда
С12-С19.
Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе объекта будут
предусмотрены следующие мероприятия:
 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 строительной площадки с
минимизацией пыления при работе автотранспорта.
Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер (6-7
месяцев), а также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный
воздух источников выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет
незначительным.
Основное загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации объекта происходит в
результате выбросов в процессе движения автотранспорта по туристическим стоянкам №№3 –
17 на озерах Струсто и Снуды.
Источниками выделения загрязняющих в атмосферу являются:
 автотранспорт при пользовании парковками.
Источниками выбросов загрязняющих веществ являются:
 выхлопные трубы автомобилей при пользовании парковками.

97

ОВОС по объекту: «Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон
на озерах Струсто, Снуды»

Всего по объекту «Строительство объектов для массового отдыха населения и
обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» будет 16 источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, все из которых – неорганизованные источники
(1 источник выбросов загрязняющих веществ (№6017) – существующая парковка на 8
транспортных средств у горы Маяк).
Установка газоочистного оборудования на источниках выбросов загрязняющих веществ
проектом не предусмотрено в связи с отсутствием необходимости.
Исходя из характеристики объекта и в соответствии с санитарными нормами и правилами
«Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных
объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»,
утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 35 от
15.05.2014, согласно п.17 санитарный разрыв от автомобильных парковок до 20 машиномест до
границы территорий учреждений дошкольного образования, общего школьного образования,
площадок (зон) отдыха, детских площадок составляет 15 м; от автомобильных паковок до 20
машиномест до границы территории открытых спортивных сооружений общего пользования
составляет 10 м.
Следовательно, санитарный разрыв 15 м и 10 м соблюдается от проектируемых парковок
до:
- границы территорий учреждений дошкольного образования, общего школьного
образования, площадок (зон) отдыха, детских площадок;
- границы территории открытых спортивных сооружений общего пользования.
Границы санитарных разрывов представлены на ситуационном плане.
В соответствии с санитарными правилами и нормами № 1.1.8-24-2003 «Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-эпидемических и профилактических мероприятий» со стороны расположения
ближайшей жилой зоны (н.п. Кезики) должен быть организован производственный
лабораторный контроль за уровнем физических воздействий и состоянием качества
атмосферного воздуха с целью снижения воздействия неблагоприятных факторов на население.
Проведение лабораторного контроля целесообразно организовывать за теми
загрязняющими веществами, выбрасываемыми объектом, вклад которых в общий фон является
максимальным, а именно: серы диоксид, азота диоксид, углерод оксид.
Согласно расчета рассеивания на проектируемое положение, приведенному в разделе
«Охрана окружающей среды» в проектной документации для данного объекта, превышения
нормативов ПДК не выявлено ни по одному загрязняющему веществу, как с учетом, так и без
учета фоновых концентраций.
От проектируемых источников выбросов будет выбрасываться 1,086082 т/год
загрязняющих веществ (из них: 1,086082 т/год –от неорганизованных источников выбросов).
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С учетом существующей парковки на 8 транспортных средств у горы Маяк будет
выбрасываться 1,168637 т/год.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от всех источников объекта
«Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон
на озерах Струсто, Снуды», а также их код, класс опасности и ПДК, представлены в таблице 32.
Таблица 32.
Перечень загрязняющих химических веществ,
выбрасываемых проектируемым объектом
Код
в-ва

Наименование вещества

ПДК, м.р.,
мг/м3

ПДК, с.с.,
мг/м3

Класс
оп-ти

Выброс в-ва,
т/год

1

2

3

4

6

8

0,20*

0,075*

2

0,020145

0,1*

0,07*

3

0,006386

5,0

3,0

4

0,966912

1,0

0,4

4

0,091963

0,1*

0,05*

3

0,000676
1,086082

0301

Азот (IV) оксид
(азота диоксид)
0330 Сера диоксид (ангидрид
сернистый, сера (IV) оксид,
сернистый газ)
0337 Углерод оксид
(окись углерода, угарный газ)
2754 Углеводороды предельные
алифатического рядаС11-С19
0328 Углерод черный (сажа)
ИТОГО

* - нормативы экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе особо охраняемых территорий (утв. Постановлением Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды от 24.01.2011 г. №5).
Значения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, по результатам
расчетов на ЭВМ (согласно разделу «Охрана окружающей среды» для данного объекта)
приведены в таблице 33 [22].
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с учетом
фоновых
концентраци
й
без учета
фоновых
концентраци
й
с учетом
фоновых
концентраци
й
без учета
фоновых
концентраци

Таблица 33.
Результаты расчета рассеивания для проектируемого положения
Расчетная приземная концентрация
Источники выбросов,
загрязняющего вещества в долях
дающие наибольший
ПДК или ОБУВ
вклад в расчетную
на границе жилой
на границе
приземную
Наименование и код
зоны
санитарного
Наименование
концентрацию
ЗВ
загрязняющего
разрыва (15 м)*
производства,
вещества или группы
номера процент цеха, участка
суммации
источников вклада
выбросов

1
азот (IV) оксид
(азота диоксид),
0301

2
0,16

3
0,011

4
0,29

углерод черный
(сажа), 0328

5,8е-4

5,8е-4

0,01

сера диоксид
(ангидрид
сернистый, сера
(IV) оксид,
сернистый газ),
0330
углерод оксид
(окись углерода,
угарный газ), 0337

0,37

-

0,14

углеводороды
предельные
алифатического
ряда
C11-C19, 2754
группа суммации,
301,330, 6008

5
0,14

6

7

6001

47,65

0,01

6001

99,66

0,45

0,08

6001

18,36

0,024

0,40

0,278

6001

68,98

7,8е-3

7,8е-3

0,12

0,12

6001

99,75

0,53

0,011

0,74

0,221

6001

29,71

8
Стоянка №3,
парковка на 20
автомобилей,
поз.7 по ГП
Стоянка №3,
парковка на 20
автомобилей,
поз.7 по ГП
Стоянка №3,
парковка на 20
автомобилей,
поз.7 по ГП

Стоянка №3,
парковка на 20
автомобилей,
поз.7 по ГП
Стоянка №3,
парковка на 20
автомобилей,
поз.7 по ГП
Стоянка №3,
парковка на 20
автомобилей,
поз.7 по ГП

* - значения приземных концентраций на границе санитарных разрывов приняты
максимальные по стоянкам №№3 – 17 (источники выбросов загрязняющих веществ №№6001 –
6016).
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Анализ полученных результатов показывает, что:
1. превышений нормативов ПДК на площадке размещения объектов для массового
отдыха населения не наблюдается ни по одному загрязняющему веществу и группе
суммации;
2. вклад загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого объекта в
загрязнение приземного слоя атмосферы уменьшается с удаленностью от объекта
и не превышает гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций в
атмосферном воздухе как на границе санитарных разрывов, так и в жилой зоне;
3. вклад загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого объекта в
загрязнение приземного слоя атмосферы в природоохранной зоне Национального
парка «Браславские озера» будет незначительным и не приведет к превышению
норм ПДК для особо охраняемых территорий (утв. Постановлением Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды от 24.01.2011г. №5).
Таким образом, после реализации проектных решений по строительству объектов для
массового отдыха населения и обустройству рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды,
общее экологическое состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта
изменится не значительно.
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4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при
строительстве объектов для массового отдыха населения и обустройстве рекреационных зон на
озерах Струсто, Снуды будут являться:
 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке
строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (удаление
растительности, 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.),
кровельные, окрасочные, сварочные и другие работы.
Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при
строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия:
 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства,
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.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при
эксплуатации объектов для массового отдыха и рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды
будет являться легковой автотранспорт отдыхающих.
Согласно расчету по шуму на проектируемое положение, приведенному в разделе «Охрана
окружающей среды» уровни звуковой мощности от всех источников шумового воздействия не
превысят допустимые эквивалентные уровни звука в дневное время суток и не создадут
вредного воздействия на здоровье людей.
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Результаты расчета уровней шума приведены в таблице 34.
Таблица 34.
Результаты расчета уровней шума
Источник шума

Время Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных Экви- Максуток, ч
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
вал. сим.
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 уро- уровень вень
звука, звука
дБа , дБа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Результаты расчета. Точки на границе жилой зоны (д. Кезики)
Расчетная точка №1
31.8 31.7 30.6 23.8 17.6 12.2 6.3
0
0 20.60 31.8
Расчетная точка №2
30.2 30.2 28.9 21.9 15.5
8.8 2.4
0
0 18.50 30.2
Расчетная точка №3
29.3 29.2 27.9 20.8 14.1
7.2
0
0
0 17.10 29.3
Расчетная точка №4
29.5 29.5 28.2 21.1 14.4
7
0
0
0 17.40 29.5
Расчетная точка №5
28.3 28.2 26.9 19.8 12.9
5.5
0
0
0 16.00 28.3
Расчетная точка №6
26.6 26.5 25.1 17.7 10.2
1.7
0
0
0 13.70 26.6
Расчетная точка №7
25.3 25.2 23.6
16
4.1
0
0
0
0 10.90 25.3
Расчетная точка №8
25.4 25.3 23.7
16
5.5
0
0
0
0 11.20 25.4
Результаты расчета. Точки на границе санитарных разрывов
Расчетная точка №12
44.5 44.5 43.6
37 31.5 27.1 22.6 17.5 12.6 34.50 44.5
Расчетная точка №13
49
49 48.1 41.6
36 31.7 27.3 22.3 17.7 39.10 49
Расчетная точка №14
43.2 43.2 42.2 35.7 30.1 25.7 21.2
16 11.1 33.10 43.2
Расчетная точка №15
43.6 43.6 42.6 36.1 30.5 26.1 21.6 16.5 11.5 33.60 43.6
Расчетная точка №16
48.4 48.4 47.5
41 35.5 31.1 26.7 21.7
17 38.50 48.4
Расчетная точка №17
49.6 49.6 48.7 42.2 36.7 32.3 27.9
23 18.4 39.70 49.6
Расчетная точка №18
44.5 44.5 43.6
37 31.5 27.1 22.6 17.4 12.5 34.50 44.5
Расчетная точка №19
42.8 42.7 41.8 35.3 29.7 25.2 20.6 15.4
10 32.70 42.8
Расчетная точка №20
42
42
41 34.5 28.9 24.4 19.7 14.4 9.3 31.90 42
Расчетная точка №21
43.7 43.7 42.8 36.3 30.7 26.3 21.7 16.5 11.3 33.70 43.7
Расчетная точка №22
42.4 42.4 41.5 34.9 29.3 24.9 20.3
15
10 32.40 42.4
Расчетная точка №23
45.1 45.1 44.2 37.7 32.1 27.7 23.3 18.3 13.4 35.20 45.1
Расчетная точка №24
44.4 44.4 43.4 36.9 31.3 26.9 22.5 17.4 12.5 34.40 44.4
Нормативные значения
Территории,
С 7 до 23 90
75
66
59
54
50
47
45
43
55
70
непосредственно
часов
прилегающие к
жилым домам,
зданиям
поликлиник,
зданиям
амбулаторий,
диспансеров,
домов отдыха,
пансионатов,
домов-интернатов
для престарелых и
инвалидов, детских
дошкольных
учреждений, школ
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и других учебных
заведений,
библиотек

С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения объектов для
массового отдыха и рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды должен быть организован
производственный лабораторный контроль за уровнем шума.
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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.
На территории объектов для массового отдыха и рекреационных зон на озерах Струсто,
Снуды имеется оборудование, являющееся источниками общей транспортной вибрации.
Источники общей транспортной вибрации (движение автотранспорта):
→ Открытые парковки автотранспорта;
→ Проезды автотранспорта.
Учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны, 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 06.12.2013 г.
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 объектов для массового отдыха и рекреационных зон на озерах Струсто,
Снуды 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 объектов для массового отдыха и рекреационных зон на озерах Струсто,
Снуды отсутствуют источники электромагнитных излучений – с напряжением электрической
сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются
источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Однако их
вклад в электромагнитную нагрузку на население и работающих является незначительным.
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4.4. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
4.4.1. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ПОСЛЕ
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно Технических условий от 23.02.2016 г. исх. №616-15 водоснабжение объекта не
предусматривается. Горячее водоснабжение не предусматривается.
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4.4.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ВВОДА В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Согласно Технических условий от 23.02.2016 г. исх.№616-15. канализация не
предусматривается.
В нашем случае (при отсутствии централизованной системы канализации) устраиваются
общественные уборные с водонепроницаемым выгребом.
Зона обслуживания биотуалетов принимается 500 м. Стены и пол выполнены из легко
моющимися материалов, гладкими и водонепроницаемыми (пластмасса). Устройство пола
обеспечивает сток жидкости в специальные трапы, соединенные с сетью канализации самого
биотуалета. Кабина биотуалета оборудована крючками для верхней одежды, урнами для бумаги
и других отходов.
Требования к устройству, эксплуатации и содержанию передвижных экологических
автономных туалетов (биотуалетов):
 установка биотуалетов осуществляется по согласованию с территориальными органами
госсаннадзора;
 кабина биотуалета в обязательном порядке должна иметь естественное освещение, быть
обеспечена урной для мусора;
 в приемный бак биотуалета заливается специальный реагент для химического
разложения фекальных отходов. Применение реагентов, не имеющих удостоверения о
государственной гигиенической регистрации Минздрава, запрещается;
 для забора фекальных отходов и их транспортировки на сливной пункт используется
специализированный вакуумный автомобиль, дополнительно оснащенный емкостями с чистой
водой, предназначенной для мойки и чистки биотуалета;
 биотуалеты должны постоянно содержаться в чистоте. Все работы по обслуживанию
биотуалетов осуществляет специализированная организация;
 обслуживающий персонал должен быть обеспечен уборочным инвентарем, моющими и
дезинфицирующими средствами из числа разрешенных Минздравом, специальной одеждой и
обувью, резиновыми перчатками согласно отраслевым нормам.
Водоотвод с проезжей части обеспечивается.
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4.4.3. БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ВВОДА В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Согласно Технических условий от 23.02.2016 г. исх. №616-15: Водоснабжение и
канализация объекта не предусматриваются.
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4.4.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных
зон на озерах Струсто, Снуды не приведет к существенным количественным изменениям
подземных и поверхностных вод.
Согласно Технических условий от 23.02.2016 г. исх. №616-15: Водоснабжение и
канализация объекта не предусматриваются.
Водоотвод с проезжей части обеспечивается.
Участок под строительство объектов для массового отдыха населения расположен в
водоохранной зоне водных объектов озер Струсто и Снуды. В водоохранную зону о. Струсто и
Снуды попадают следующие объекты массового отдыха населения:
 парковки для отдыхающих на туристические стоянках №№3 – 17.
В границах прибрежных полос не допускается размещение стоянок механических
транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь (ст.54 Водного кодекса РБ №149-3 от 30 апреля
2014 г.)
При проектировании объекта: «Строительство объектов для массового отдыха населения
и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды», соблюдаются требования ст. 53
и 54 Водного кодекса РБ (№149-3 от 30 апреля 2014г.).
Данная ситуация отражена на рисунке 2.
Проектными решениями соблюдаются условия размещения объектов в водоохранной зоне
водных объектов, предусмотренные ст. 53 Главы 11 Водного Кодекса Республики Беларусь
(№149-3 от 30 апреля 2014 г.).
При разработке проектной документации дополнительно предусмотрен ряд специальных
мероприятий, обеспечивающих предотвращение загрязнений поверхностных вод от
строительства объектов для массового отдыха населения и обустройства рекреационных зон на
озерах Струсто, Снуды.
В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс
мероприятий:
 соблюдение технологии и сроков строительства;
 проведение работ строго в границах отведенной территории;
 использование привозной воды на питьевые нужды;
 водоснабжение на хозяйственно-бытовые и производственные нужды будет
осуществляться от привозных цистерн с водой (использование воды из водного
объекта и подземных источников не предусмотрено);
 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;
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 применение технически исправной строительной техники;
 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной
техники за пределами территории строительства на СТО.
На стадии строительства объекта предусмотрены следующие мероприятия:
 организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает
накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях;
 уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек
горюче-смазочных материалов.
 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со
специализированными организациями, имеющими лицензии на право
осуществления деятельности по обращению с опасными отходами.
Таким образом, реализация проектных решений не вызовет негативного воздействия на
поверхностные и подземные воды как на стадии строительства, так и при эксплуатации
объектов для массового отдыха населения и рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды.
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4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
При строительстве объектов для массового отдыха населения и обустройстве
рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды будет произведена вырубка растительности,
попадающей под пятно застройки.
Всего будет вырублено 4214 шт. массива деревьев, из них: 1611шт. сосен, 455 шт. елей,
481 шт. берез, 39 шт. осин, 1457 шт. ольхи, 76 шт. можжевельника, 10 шт. рябины, 77 шт. яблонь,
8 шт. ив.
Заказчиком проекта «Строительство объектов для массового отдыха населения и
обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды» является Государственное
природоохранное учреждение «Национальный парк «Браславские озера» Управления делами
Президента Республики Беларусь.
Согласно Постановлению СовМина РБ от 25 октября 2011 года №1426 «О некоторых
вопросах обращения с объектами растительного мира» определение условий проведения
компенсационных посадок либо осуществления компенсационных выплат стоимости
удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира распространяется на объекты,
расположенные в населенных пунктах.
Ввиду того, что проектируемый объект расположен не в населенном пункте, а на
территории Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк
«Браславские озера», компенсационных выплат и посадок взамен удаляемым объектам
растительного мира произведено не будет.
Вырубка деревьев необходима для проведения строительных работ и дальнейшей
эксплуатации проектируемого объекта.
При формировании принятой величины рекреационной нагрузки принимаем во внимание
то, что на части стоянок устраивается дорожно - тропиночная сеть для уменьшения
антропогенного воздействия на окружающий ландшафт - общей площадью 2 166 м2.
Проектом предусмотрено на туристических стоянках в местах устройства палаточных
лагерей посев многолетних трав (мятлик луговой – 30%, райграс пастбищный – 40%, овсяница
красная – 30%) по плодородному слою общей площадью 1 211,25 м2.
Организация рельефа решена из условий существующего рельефа, грунтовых условий с
учетом баланса земляных масс, технологических и противопожарных требований.
На участках рекреационных зон оборудованы контейнерные площадки, на которых
установлены окрашенные мусоросборники с плотно прилегающими крышками. Для сбора
твердых бытовых (коммунальных) отходов следует применять металлические, пластиковые
контейнеры. Контейнеры для сбора твердых бытовых (коммунальных) отходов емкостью 0,75
м3 устанавливаются из расчета один контейнер на 3500—4000 м2 площади.
Площадка для их установки имеет удобные подъезды, водонепроницаемое покрытие и
ограждение.

113

ОВОС по объекту: «Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон
на озерах Струсто, Снуды»

Должен быть организован своевременный вывоз мусора по договорам с
соответствующими организациями в установленные места.
Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при
«несменяемой» системе - не реже одного раза в 10 дней, при «сменяемой» - после опорожнения.
Твердые бытовые (коммунальные) отходы следует вывозить на полигоны
(усовершенствованные
свалки),
поля
компостирования,
перерабатывающие
и
мусоросжигательные заводы.
Территории рекреационных зон должны содержаться в чистоте. Должна быть обеспечена
регулярная качественная уборка их от мусора и смета, его своевременный вывоз. Хранение
мусора и смета в местах сбора не допускается.
Поскольку проектируемый объект будет располагаться на озерах Струсто и Снуды,
воздействие объектов для массового отдыха и рекреационных зон на фауну района будет не
существенно.
Для минимизации воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир
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;
– 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;
– при производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, тротуаров
оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с последующей
установкой приствольной решетки;
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– выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола
дерева: при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола
более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояния от
основания крайней скелетной ветви;
– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на
газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника.
– 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
строительства объектов для массового отдыха населения и обустройства рекреационных зон на
озерах Струсто, Снуды на растительный и животный мир будет допустимым.
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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 пленки и др.),
предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в компоненты природной среды.
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Перечень отходов, которые будут образовываться при строительстве объектов для
массового отдыха населения и обустройстве рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды,
приведен в таблице 35.
Таблица 35.
Перечень отходов, образующихся при строительстве проектируемого объекта
Наименование отхода
Код
Класс
Объем
Способ утилизации
опасности
образования*, т
2

3

4

5

Кусковые отходы
натуральной чистой
древесины

1

1710700

4

139,1

Отрезки хлыстов,
козырьки, откомлевки,
обрезки при раскряжевке
и т.п

1730100

неопасные

37,93

Сучья, ветки, вершины

1730200

неопасные

379,26

Отходы корчевания пней

1730300

неопасные

227,56

Кора при лесозаготовке

1730400

4

50,57

Смешанные отходы
строительства, сноса
зданий и сооружений

3991300

4

0,1

Передача на использование
на ОАО "Витебскдрев",
210008, г. Витебск, пер.
Стахановский, 7, тел. (0212)
342124; 340671
Передача на использование в
ОДО «Экопромжилсервис»,
220024, г. Минск, ул.
Павловского, 76, к. 2**, тел.
(017) 3801006
Передача на использование в
ОДО «Экопромжилсервис»,
220024, г. Минск, ул.
Павловского, 76, к. 2**, тел.
(017) 3801006
Передача на использование в
ОДО «Экопромжилсервис»,
220024, г. Минск, ул.
Павловского, 76, к. 2**, тел.
(017) 3801006
Передача на использование в
ОДО «Экопромжилсервис»,
220024, г. Минск, ул.
Павловского, 76, к. 2**, тел.
(017) 3801006
Передача на использование в
качестве укрывного
материала на мини-полигоне
«Боруны», расстояние возки
9 км

* - расчет объемов образования отходов на стадии строительства проведен в разделе
«Охрана окружающей среды» настоящего проекта;
** - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на
использование.
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Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта:
При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться отходы производства,
наименование, код, класс опасности, норматив образования, годовое количество и решение по
использованию которых представлены в таблице 36.
Таблица 36.
Перечень отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого объекта
Наименование
Код
Класс
Объем
Способ утилизации
отхода
опасности образования,
т/год*
1

2

3

4

5

Стеклобой
бесцветный тарный

3140801

неопасные

по мере
образования

ПЭТ-бутылки

5711400

3

по мере
образования

Пластмассовая
упаковка

5711800

3

по мере
образования

Отходы
упаковочного
картона
незагрязненные

1870605

4

по мере
образования

Отходы
производства,
подобные отходам
жизнедеятельности
населения
Уличный и
дворовой смет

9120400

неопасные

по мере
образования

Передается на использование
на Государственное торговопроизводственное объединение
"Белресурсы"(ГО
"Белресурсы"), г. Минск, ул.
Казинца, 4, тел. (017)2788017,
факс 2788348
Передаются на использование
на ЧПТУП «ЭкоПолитех»,
211332, Витебский р-он, г.п.
Яновичи, ул. Юбилейная д.1,
каб. 3 , тел. (0212)20 71 85
Передается на использование
на УЧТПП "Таурус", 210015, г.
Витебск, Московский проспект,
46, тел. (0212)213161
Передаются на использование
на ОАО "Светлогорский ЦКК",
структурное подразделение
общества филиал "Бумажная
фабрика "Красная звезда",
211156, ул. Гагарина, 20, г.
Чашники, Витебская обл., тел.
(02133) 28483
Передаются на захоронение на
Полигон ТКО г. Браслав,
211170, г. Браслав,
ул. Дзержинского, 77

9120500

неопасные

по мере
образования

Передаются на захоронение на
Полигон ТКО г. Браслав,
211170, г. Браслав,
ул. Дзержинского, 77
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Перечень организаций-переработчиков отходов производства размещен на сайте
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды: http://www.minpriroda.gov.by/
в разделе «Справочная информация». Захоронение отходов на полигоне допускается только при
наличии разрешения на захоронение отходов производства, выданного территориальной
инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной емкости
(контейнере). При транспортировке отходов необходимо следить за их раздельным вывозом по
классам опасности, т.к. класс опасности смеси будет установлен по наивысшему классу
опасности. Допускается перевозка отходов разных классов опасности в одном транспортном
средстве, если они затарены в отдельную упаковку (контейнер, мешки и др.),
предотвращающую их смешивание и позволяющую производить взвешивание отходов на
полигонах по классам опасности.
Временное хранение отходов производства должно производиться на специальной
площадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории.
Контейнеры и другая тара для сбора отходов должны быть промаркированы: указан класс
опасности, код и наименование собираемых отходов. Контейнеры и тара, расположенные на
открытой территории для сбора и хранения отходов, должны иметь крышки.
Прием отходов производства на полигон ТКО осуществляется только при наличии
сопроводительных паспортов перевозки отходов производства. Захоронение отходов
производства происходит согласно технологическому регламенту. Контроль за состоянием
подземных вод в районе полигона ТКО проводится раз в полугодие.
Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами на
проектируемом объекте предусмотрено:
 учет и контроль всего нормативного образования отходов;
 организация мест временного накопления отходов;
 селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с целью
повторного использования или размещения;
 передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию или
утилизации, специализированным организациям, занимающимся переработкой
отходов;
 передача по договору отходов, не подлежащих повторному использованию,
специализированным организациям, занимающимся размещением отходов на
полигоне (отходы 4-5 классов опасности);
 организация мониторинга мест временного накопления отходов, условий хранения
и
транспортировки
отходов,
контроль
соблюдения
экологической,
противопожарной безопасности и техники безопасности при обращении с
отходами.
Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, исключают
возможность организации несанкционированных свалок и захламление территории в период
строительства и эксплуатации объекта.
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4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ
Площадка строительства объектов для массового отдыха населения и обустройства
рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды расположена в рекреационной зоне охраняемых
природных территорий «Национальный парк «Браславские озера».
Участок под строительство объектов для массового отдыха населения расположен в
водоохранной зоне водных объектов озер Струсто и Снуды. В водоохранную зону о. Струсто и
Снуды попадают следующие объекты массового отдыха населения:
 парковки для отдыхающих на туристические стоянках №№3 – 17.
В границах прибрежных полос не допускается размещение стоянок механических
транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь (ст.54 Водного кодекса РБ №149-3 от 30 апреля
2014 г.).
При проектировании объекта: «Строительство объектов для массового отдыха населения
и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды», соблюдаются требования ст. 53
и 54 Водного кодекса РБ (№149-3 от 30 апреля 2014г.).
Согласно анализа полученных данных по воздействию проектируемого объекта при его
строительстве и эксплуатации на все компоненты окружающей среды и здоровье населения
установлено:
I.
Учитывая ряд мероприятий, направленных на предотвращение или снижение до
минимума загрязнения земельных ресурсов при строительстве и эксплуатации
объекта уровень воздействия на почвенный покров прилегающих территорий
можно оценить, как допустимый.
II.
Воздействие от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух на стадии строительства объекта будет носить временный характер (6-7
месяцев). В процессе строительства будут применены машины с двигателями
внутреннего сгорания, проверенными на токсичность выхлопных газов. Работа
вхолостую на площадке строительства будет запрещена. Учитывая
предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух
источников выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет
незначительным. Расчет рассеивания на проектируемое положение, приведенный в
разделе «Охрана окружающей среды» в проектной документации для данного
объекта, не показал превышений нормативов ПДК для атмосферного воздуха особо
охраняемых территорий ни по одному загрязняющему веществу, как с учетом, так
и без учета фоновых концентраций.
III.
Поскольку проектируемый объект будет располагаться в рекреационной зоне
охраняемых природных территорий «Национальный парк «Браславские озера»
животный мир района размещения не богат, воздействие объекта на фауну района
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IV.

будет не существенно. Для минимизации воздействия объекта на растительный и
животный мир будет предусмотрена работа автотранспорта строго в пределах
площадки объекта. При строительстве объекта будут применены машины и
механизмы, создающие минимальный шум и вибрацию. Для проведения
строительных работ и дальнейшей эксплуатации проектируемого объекта
необходима вырубка деревьев. Однако после окончания строительных работ
проектом предусмотрено максимальное озеленение прилегающих дорог в местах
свободных от застройки. В качестве элементов озеленения будут применены травы,
кустарники.
Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом,
исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление
территории в период строительства и эксплуатации объекта.

При соблюдении всех требований по охране компонентов окружающей среды проекта
«Строительства объектов для массового отдыха населения и обустройства рекреационных зон
на озерах Струсто, Снуды» негативное воздействие при строительстве и эксплуатации объекта
будет приемлемым в природоохранной территории и в районе жилой зоны.

121

ОВОС по объекту: «Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон
на озерах Струсто, Снуды»

4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
На территории объектов для массового отдыха населения и рекреационных зон на озерах
Струсто и Снуды возможны чрезвычайные ситуации, вызванные пожарами.
На территории рекреационных зон допускается контролируемое разведение костров,
размещение специальных приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю,
гриля и аналогичных) при условии:
 принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки;
 постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения
(огнетушитель, емкость с водой, лопата и т. п.);
 после окончания приготовления пищи горящие материалы должны быть потушены до
полного прекращения тления;
 размещения костров на расстоянии не менее: 10 м от зданий (сооружений), 20 м от
лесных массивов, 30 м от скирд сена и соломы;
 размещения специальных приспособлений для приготовления пищи на расстоянии не
менее 4 м от сооружений.
Пожарная безопасность подразумевает разработку политики по недопущению
возникновения и развития пожара, направленную на решение следующего круга задач:
→ реализацию
комплекса
мероприятий,
направленных
на
ограничение
распространения пожара;
→ обеспечение объектов средствами пожарного контроля, оповещение отдыхающих
о возникновении нештатной ситуации и непосредственного пожаротушения;
→ принятие организационных мер, направленных на контроль над соблюдением
отдыхающими нормативных требования ПБ;
→ повышение уровня информированности отдыхающих о мерах по обеспечению
пожарной безопасности;
→ организацию и проведение производственного контроля.
Обеспечение пожарной безопасности неразрывно связано с соблюдением основных
нормативных требований в сфере ТБ.
Таким образом, отправляясь отдыхать на природу, необходимо проявлять аккуратность в
действиях и строго соблюдать все правила, которые обеспечат исключение возможности
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.
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4.9. 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 туристического потенциала региона;
 развитие инфраструктуры для массового отдыха населения;
 удовлетворение рекреационных потребностей общества;
 создании экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.
Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой
деятельности будут связаны с повышением туристического потенциала.
Косвенные социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности
будут связаны с развитием социальной сферы и сферы услуг в регионе за счет увеличения роста
туристов.
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО
ОБЪЕКТА
Атмосферный воздух:
В проектной документации проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух. В расчетах использовались данные для самых неблагоприятных условий
при работе всех парковок одновременно. Результаты расчетов загрязняющих веществ показали,
что ни по одному загрязняющему веществу превышений предельно-допустимых концентраций
для природоохранных территорий после ввода в эксплуатацию объекта не будет.
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 парковки с минимизацией пыления
при работе автотранспорта.
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.
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В качестве основного метода контроля количества и состава выбросов загрязняющих
веществ от проектируемых парковок, а также контроля уровня шума, предусмотрен метод
измерения концентраций загрязняющих веществ и шумового воздействия на границе жилой
зоны.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от всех источников выбросов
проектируемого объекта, представлен в таблице 32. Всего в атмосферный воздух будет
выделяться 1,086082 т/год загрязняющих веществ (по проектируемому положению).
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;
 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:
1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами
высотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола
дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом
0,5 метра;
2. При производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов,
тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с последующей
установкой приствольной решетки;
3. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах на
расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих материалов
производить на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников;
4. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и
не нарушать установленные ограждения деревьев;
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5. 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.
Почвенный покров:
С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом
предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных работ:
 организация мест временного накопления отходов с соблюдением экологических,
санитарных, противопожарных требований;
 своевременный вывоз образующихся отходов на соответствующие предприятия по
размещению и переработке отходов;
 применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной
топливной арматурой, исключающей потери ГСМ;
 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и
конструкций на водонепроницаемых покрытиях.
Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по снижению
воздействия на земельные ресурсы:
 озеленение свободных площадей территории;
 благоустройство территории;
 устройство организованной схемы поверхностного водоотвода.
Поверхностные и подземные воды:
В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс
мероприятий:
 соблюдение технологии и сроков строительства;
 проведение работ строго в границах отведенной территории;
 использование привозной воды на питьевые нужды;
 водоснабжение на хозяйственно-бытовые и производственные нужды будет
осуществляться от привозных цистерн с водой (использование воды из водного
объекта и подземных источников не предусмотрено);
 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 строительной
техники за пределами территории строительства на СТО.
Комплекс водоохранных мероприятий при эксплуатации проектируемого объекта
включает:
 озеленение свободных площадей территории;
 организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает
накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях;
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 уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек
горюче-смазочных материалов.
 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со
специализированными организациями, имеющими лицензии на право
осуществления деятельности по обращению с опасными отходами.
В целом для проектируемого объекта снижение потенциальных неблагоприятных
воздействий 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 выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- 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 объектов для массового отдыха населения и
обустройства рекреационных зон на озерах Струсто и Снуды после завершения строительства
и выхода на проектную мощность позволит уточнить прогнозные результаты оценки
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с этим,
скорректировать мероприятия по минимизации или компенсации негативных последствий.
Проектом предусматривается контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу
и шумовым воздействием на границе ближайшей жилой зоны. Контроль должен
осуществляться аккредитованной лабораторией по утвержденной и согласованной в
установленном порядке программе.
Система контроля представляет собой совокупность организационных, технических и
методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в
области охраны атмосферного воздуха, в том числе на обеспечение действенного контроля за
соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов.
Основными задачами контроля загрязнения атмосферного воздуха являются:
- получение достоверных данных о значениях массовых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу;
- контроль достоверности данных, полученных службой контроля источников загрязнения
атмосферы объекта;
- сравнение данных, полученных при контроле с нормативными значениями и принятие
решения о соответствии значений выбросов от объекта нормативным значениям;
- анализ причин возможного превышения нормативных значений выбросов;
- принятия решения о необходимых мерах по устранению превышений нормативных
значений выбросов.
Послепроектному анализу подлежат выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух и уровень шума.
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7. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Анализ материалов по проектным решениям строительства объектов для массового
отдыха населения и обустройства рекреационных зон на озерах Струсто и Снуды, 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:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
 шумовое воздействие и вибрация,
 образующиеся отходы.
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, при правильной эксплуатации и
обслуживании объектов для массового отдыха населения, 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; на здоровье населения будет незначительным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
Уведомление
об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) по объекту: «Строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство
рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды»
Заказчик планируемой деятельности: Государственное природоохранное учреждение
«Национальный парк «Браславские озера» Управления делами Президента Республики
Беларусь.
Юридический и почтовый адреса: Республика Беларусь, 211970, г. Браслав, ул. Дачная,1.
Номер телефона: +375 2153 6 22 46. Номер факса: +375 2153 6 47 71.
Контактное лицо: заместитель генерального директора Нестеренко Маргарита Борисовна
+375 2153 60391; e-mail: braslav_by@tut.by
Цели планируемой деятельности: Строительство объектов для массового отдыха
населения и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды с целью организации
экологического туризма и инфраструктуры для массового отдыха населения.
Обоснование планируемой деятельности: Реализация Государственной программы
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016 – 2020
годы», утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №205 от
17.03.2016 года.
Описание планируемой деятельности: В рекреационной зоне Государственного
природоохранного учреждения «Национальный парк «Браславские озера» Управления делами
Президента Республики Беларусь предусматривается строительство объектов для массового
отдыха населения и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды.
Туристические стоянки №№3 – 17 представляют собой сезонные места отдыха на период
эксплуатации май-сентябрь. Основной задачей проекта является удовлетворение
рекреационных потребностей общества – потребности в простом и расширенном
воспроизводстве его социально-трудового и социально-культурного потенциала.
Место размещения планируемой деятельности: Строительство объектов для массового
отдыха населения и обустройство рекреационных зон предусмотрено в Браславском районе
Витебской области на территории ГПУ «Национальный парк «Браславские озера».
Сроки осуществления планируемой деятельности: реализация проекта 2016 – 2017
годы.
Орган, принимающий решение о разрешении строительства: Браславский районный
исполнительный комитет Витебской области, почтовый адрес: 211970, г. Браслав ул. Советская,
119, тел.8 (021-53) 62536, горячая линия: 8 (02153) 35210, e-mail: braslavric@tut.by, интернетсайт:http://www.braslav.vitebsk-region.gov.by
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Информация об общественных обсуждениях
Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний: 30
календарных дней с момента публикации настоящего уведомления в газете «Браслаўская
звязда» Браславского района.
С документацией по ОВОС можно ознакомиться:
Браславский районный исполнительный комитет Витебской области, почтовый адрес:
211970, г. Браслав ул. Советская, 119, телефон: 8 (02153) 62536, e-mail: braslavric@tut.by,
интернет-сайт:http://www.braslav.vitebsk-region.gov.by
Контактное лицо – Плиско Михаил Александрович, заместитель председателя по
вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Браславского
районного исполнительного комитета, тел: тел. 8(02153)62174, e-mail: braslavric@tut.by
Отчет об ОВОС размещен на Интернет-сайте Браславского районного исполнительного
комитета: http://www. braslav.vitebsk-region.gov.by
Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Браславские озера»
Управления делами Президента Республики Беларусь.
Юридический и почтовый адреса: Республика Беларусь, 211970, г. Браслав, ул. Дачная,1.
Номер телефона: +375 2153 6 22 46. Номер факса: +375 2153 6 47 71.
Контактное лицо: заместитель генерального директора Нестеренко Маргарита Борисовна
+375 2153 60391; e-mail: braslav_by@tut.by
ОДО «ЭНЭКА» (220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177, помещение 1а, бизнес-центр
«ПОРТ» 3-ий этаж).
Контактное лицо – Викторчик Анна Александровна, инженер-эколог 1-ой категории тел.
8 (017) 3932792 (доб. 140), 8 (029) 1105977, факс 8 (017) 3932794, e-mail: gaimanova@tut.by.
Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить: в
Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Браславские озера»
Управления делами Президента Республики Беларусь. Юридический и почтовый адреса:
Республика Беларусь, 211970, г. Браслав, ул. Дачная,1. Номер телефона: +375 2153 6 22 46. Номер
факса: +375 2153 6 47 71. Контактное лицо: заместитель генерального директора Нестеренко
Маргарита Борисовна +375 2153 60391; e-mail: braslav_by@tut.by;
в Браславский районный исполнительный комитет (211970, г. Браслав ул. Советская, 119)
Плиско Михаил Александрович, заместитель председателя по вопросам строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Браславского районного исполнительного
комитета, тел.8(02153)62174, e-mail: braslavric@tut.by;
в ОДО «ЭНЭКА» (220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177, помещение 1а, бизнес-центр
«ПОРТ» 3-ий этаж) Викторчик Анна Александровна, инженер-эколог 1-ой категории тел. 8
(017) 3932792 (доб. 140), 8 (029) 1105977, факс 8 (017) 3932794, e-mail: gaimanova@tut.by.
Заявления о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) и
намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить: в
Браславский районный исполнительный комитет (211970, г. Браслав ул. Советская, 119) в
течение 10 рабочих дней с момента публикации настоящего уведомления в газете «Браслаўская
звязда» Браславского района.
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В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по
обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены в течение 3-х
рабочих дней с момента его поступления.
Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.
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