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Нормативные ссылки
В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-XІІ
Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З
Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З
Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую
среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З
Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую
среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую
среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки
воздействия на окружающую среду, утверждено Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47
ЭкоНиП
17.01-06-001-2017
«Охрана
окружающей
среды
и
природопользование. Требования экологической безопасности»
Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. №
271-3
Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З
Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З
Закон Республики Беларусь «О мелиорации земель» от 23 июля 2008 г. №
423-З
ТКП 45-3.04-8-2005 (02250) Мелиоративные системы и сооружения. Нормы
проектирования
ТКП
45-3.04-169-2009
(02250)
Гидротехнические
сооружения.
Строительные нормы проектирования
ТКП 45-3.04-177-2009 (02250) Реконструкция осушительных систем.
Правила проектирования
ТКП
17.03-04-2014
(02120)
Охрана
окружающей
среды
и
природопользование. Земли. Предотвращение деградации и восстановление
деградированных мелиорированных сельскохозяйственных земель
ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование.
Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
подготовки отчета»
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Определения
В настоящем отчете об ОВОС применяются следующие термины с
соответствующими определениями:
воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное
воздействие на окружающую среду хозяйственной или иной деятельности,
последствиями которой являются изменения окружающей среды;
мелиоративная система – комплекс функционально взаимосвязанных
гидротехнических сооружений и устройств на осушаемой территории,
обеспечивающий создание в корнеобитаемом слое почвы оптимального водновоздушного режима;
мелиорация – отрасль народного хозяйства, занимающаяся коренным
улучшением земель, грунтов и неблагоприятных природных условий для
различных хозяйственных, природоохранных и других целей;
осушение земель – комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение и ликвидацию неблагоприятного влияния воды на
хозяйственную деятельность;
оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – определение при
разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую
среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений
окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях
принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных
решений;
планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по
строительству, реконструкции объектов, их эксплуатации, другая деятельность,
которая связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать
воздействие на окружающую среду;
половодье – фаза водного режима реки с ежегодно повторяющимися в один
и тот же сезон длительными и значительными увеличениями водности реки,
вызывающими плавный подъем уровня воды;
требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к
хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их
совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми
актами, нормативами в области охраны окружающей среды, государственными
стандартами и иными техническими нормативными правовыми актами в области
охраны окружающей среды.
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Введение
Основанием для выполнения работ являлся договор № 199П-2018 от 1
октября 2018 г. по теме «Оценка воздействия на окружающую среду объекта
«Строительство мелиоративной системы «Пригузки» в филиале СГЦ
«Заднепровский»
ОАО
«Оршанский
комбинат
хлебопродуктов»,
сельскохозяйственном УП «Борздовка-Агро» Оршанского района Витебской
области», заключенный между ГП «Витебскгипроводхоз» и Государственным
научным учреждением «Институт природопользования НАН Беларуси»
(Исполнитель) и техническое задание к нему.
Планируемая
хозяйственная
деятельность
представляет
собой
строительство мелиоративной системы «Пригузки» в филиале СГЦ
«Заднепровский»
ОАО
«Оршанский
комбинат
хлебопродуктов»,
сельскохозяйственном УП «Борздовка-Агро» Оршанского района Витебской
области, включающее спрямление русла ручья, устройство новых каналов,
подчистка от заиления существующих каналов в связи с осушением прилегающих
земель закрытым дренажем.
В соответствии со ст. 7 Закона «О государственной экологической
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» от 18 июля 2016 г. для объектов строительства, связанных с
изменением и (или) спрямлением русла реки, ручья и (или) заключением участка
реки, ручья в коллектор, а также с углублением дна проводится оценка
воздействия на окружающую среду.
Основными целями проведения ОВОС является:
 всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и
связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий
планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и
безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы),
недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для
объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между
этими последствиями до принятия решения о ее реализации;
 поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов
проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации
возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и
здоровье человека;
 принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;
 определение возможности (невозможности) реализации планируемой
деятельности на конкретном земельном участке.
Настоящий отчет об оценке воздействия на окружающую среду разработан в
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О государственной
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экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З; Положения о
порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к
составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к
специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую
среду, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017
№ 47; ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и
природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и подготовки отчета».
В соответствии с требованиями Закона «О государственной экологической
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» от 18 июля 2016 г. в части требований к специалистам,
осуществляющим ОВОС, сотрудники Института природопользования НАН
Беларуси прошли подготовку по проведению ОВОС в Республиканском центре
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь. В связи с этим Институт имеет
право на проведение ОВОС (Приложение А).
Исходными данными для выполнения работ являлись проектные
материалы, результаты ранее проведенных исследований по объекту-аналогу,
архивные материалы Института природопользования НАН Беларуси;
опубликованные материалы по изучаемым вопросам; картографический материал;
законодательно-нормативная документация.
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1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности
1.1 Сведения о заказчике планируемой деятельности, проектных
организациях и разработчике отчета об ОВОС
Заказчик. Государственное объединение «Белводхоз». Почтовый адрес:
220029 г. Минск, ул.Коммунистическая, 11-509. Тел.: +375 17 334 24 64. Факс:
+375 17 334 12 77. Е-mail: belvodhoz@gmail.com.
Проектная
организация.
Государственное
предприятие
«Витебскгипроводхоз». Почтовый адрес: 210015, г. Витебск, ул. Гоголя, д. 14.
Тел./факс: +375 212 42 50 47. Е-mail: vodhoz.vitebsk@mail.ru.
Разработчик отчета об ОВОС. ГНУ «Институт природопользования НАН
Беларуси». Почтовый адрес: 220114, г. Минск, ул. Скорины, 10. Тел./факс:
+ 375 17 369 88 84. Е-mail: gidroeco@tut.by.
1.2 Общая характеристика планируемой деятельности
Планируемая
хозяйственная
деятельность
представляет
собой
строительство мелиоративной системы «Пригузки» в юго-восточной части
Оршанского района Витебской области (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Обзорная карта района исследований
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В настоящее время состояние участка не может обеспечить ведение
сельскохозяйственного производства на требуемом уровне из-за нарушений
оптимального водного режима и требует проведения мелиоративных
мероприятиях.
Площадь осушаемого участка согласно акту выбора места размещения
земельного участка, утвержденного решением Оршанского районного
исполнительного комитета от 12.01.2018 г. составляет 288 га, в том числе земли
СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» – 168 га,
сельскохозяйственного УП «Борздовка-Агро» – 120 га. Земельный участок,
предоставленный для строительства мелиоративной системы, занят паховыми и
луговыми землями сельскохозяйственного назначения. В связи с отводом участка
под строительство молочно-товарной фермы в границах данного объекта,
площадь проектируемой мелиоративной системы составляет 261 га.
Ближайшими сельскими населенными пунктами являются д.д. Пригузки,
Борздовка, Чурилово, Загорельские, Бабичи.
С северо-восточной стороны проходит автомобильная дорога Р-15 Кричев Орша - Лепель.
Проектные решения
Проектируемая мелиоративная система является осушительной. В состав
системы входит регулирующая закрытая сеть из пластмассовых труб, проводящие
каналы и осушенные земли [1].
Заданием на проектирование предусмотрено осушение земель на площади
288га с разбивкой на 2 очереди строительства.
На объекте в зоне производства работ имеются следующие инженерные
сети и коммуникации: кабель связи; ЛЭП; водоподающий и магистральный
трубопроводы орошения.
Основными водоприемниками проектируемой мелиоративной сети
являются р. Крапивенка и ручей, впадающий в неё с левой стороны (рис. 1.2).
Река Крапивенка отрегулирована по всей длине в границах объекта.
Уровенный режим р. Крапивенка в существующем состоянии позволяет
произвести
строительство
мелиоративной
системы
без
проведения
дополнительных работ. Проектом предусматривается подчистка от заиления на
небольшом участке.
На расстоянии 0,8 км от р. Крапивенка ручей разделяется на два
направления. Левая часть ручья идет в направлении д. Пригузки, а правая в
направлении д. Чурилово. Русло ручья, идущего от р. Крапивенка, в направлении
д. Пригузки отрегулировано (спрямлено) на участке длиной 1,048 км с глубиной
русла в среднем 1,5 - 1,7 метра. Проектом предусматривается подчистка
спрямлённого участка ручья от заиления и существующих каналов в границах
объекта в связи с осушением прилегающих земель закрытым дренажем.
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Рисунок 1.2 – Схема запроектированных мероприятий

За отрегулированным участком, русло ручья в направлении д. Пригузки
пересохшее.
Прибрежная
полоса
заросла
древесно-кустарниковой
растительностью. В прибрежной полосе по трассе ручья проектом
предусматривается устройство нового канала длиной 0,5 км и средней глубиной
1,8 - 2,0 метра, необходимого для осушения прилегающих земель.
Русло ручья в направлении д. Чурилово отрегулировано только на участке
длиной 0,1 км со средней глубиной 1,2 - 1,5 м. За отрегулированным участком
русло ручья имеет большой коэффициент извилистости и глубину от 0,4 до 0,8 м.
Русло ручья на отдельных участках отсутствует. Прибрежная полоса заросла
древесно-кустарниковой
растительностью.
Проектом
предусматривается
спрямление русла ручья на участке 0,4 км. Устройство нового канала глубиной в
среднем 1,7 - 2,0 метра. Дальше русло ручья оставлено в естественном состоянии.
Закрытая регулирующая сеть запроектирована из полиэтиленовых труб.
Расстояния между дренами составляют 14 - 22 м. У подножия склонов и в
замкнутых понижениях предусматривается сгущение закрытого дренажа в 2 раза.
В дополнение к дренажу в замкнутых понижениях устраиваются «окна» из
фильтрующих материалов. Минимальная глубина заложения дрен в минеральных
грунтах 1,1 м. Минимальный уклон дрен на безуклонной поверхности принят
0,003, а на остальных участках соответствует уклону поверхности.
При производстве землеройных и планировочных работ предусматривается
снятие плодородного слоя с дальнейшим его использованием при биологическом
креплении
откосов
и
для
повышения
плодородия
прилегающих
сельскохозяйственных земель.
Для
организованного
отвода
поверхностного
стока
проектом
предусматриваются планировочные работы при обработке пласта, устройство
колонок и колодцев-поглотителей.
Для благоустройства территории предусматриваются культуртехнические
работы на площади, а также сводка древесно-кустарниковая растительность.
Перед сдачей мелиоративной сети в эксплуатацию проводится первичное
окультурирование мелиорируемых земель. В него входят известкование, внесение
органических и минеральных удобрений.
Технологический процесс по окультуриванию увязывается с технологией
обработки мелиорируемых земель, так как ряд мероприятий (известкование,
внесение удобрений) целесообразно проводить при обработке почвы.
На 1 га мелиорируемых земель для получения проектной урожайности
предусматривается внести по 306 кг действующего вещества минеральных
удобрений и по 28 тонн органических.
Проектом предусматривается дальнейшее использование прибрежных
полос р. Крапивенка и ручья под луговые земли, остальная часть объекта – в
основном под пашню (таблица 1.1).

Таблица 1.1 -- Трансформация угодий, га
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4

5

1,4

171,9
14,3

0,3

0,3

13,1

33,1

0,7

33,8

2,5

3,9

0,2

4,1

3,1

8,1

0,1

8,5

0,7

0,7

0,1

0,8

4,3
4,4
0,2

13,1
5,4
1,2

2,0

0,6
0,3
3,8

15,7
5,7
5

30
7,9

252
10,3

2,3

6,7
0,6

261
10,9

6

7

8

0,9

172,8
14,3

всего

каналы

2
3
Осушаемые земли
Пахотные земли минеральные
172,8
171,9
С/х угодья задернованные ест. травами
14,3
12,9
минеральные
С/х угодья задернованные ест. травами на
0,3
торфяниках
Задернованные естественные луговые
33,8
20
угодья минеральные
Задернованные естественные луговые
4,1
1,4
угодья на торфяниках
Естественные луговые угодья
8,5
5,0
минеральные закустаренные
Естественные луговые угодья на
0,8
торфяниках закустаренные
ИТОГО сельскохозяйственных земель
234,6
Кустарники на минеральных землях
15,7
8,8
Кустарники на торфяниках
5,7
1,0
Прочие земли
5,0
1,0
ВСЕГО осушаемых земель
261
ИТОГО на год полного освоения
222
В т.ч. на торфяниках
10,9
2,4

валы

1

итого
сельскохозяй
ственных
земель

До
мелиор
ации

Луговые
земли

Наименование
земель

Пахотные
земли

После мелиорации

0,3

0,3

2 Альтернативные варианты
хозяйственной деятельности

реализации

планируемой

Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 11 марта 2016 года № 196, включающей подпрограмму 8
«Сохранение и использование мелиорированных земель», предусматривается
повышение продуктивности мелиорированных сельскохозяйственных земель,
создание и поддержание оптимального для сельскохозяйственных растений
водного режима почв за счет проведения мелиоративных мероприятий.
Проведение работ вызвано необходимостью ввода в сельскохозяйственный
оборот вновь мелиорированных сельскохозяйственных земель с целью
укрепления кормовой базы и повышения урожайности возделываемых культур.
В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой
деятельности рассмотрены следующие:
I вариант. Строительство мелиоративной системы «Пригузки» в филиале
СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов»,
сельскохозяйственном УП «Борздовка-Агро» Оршанского района Витебской.
II вариант. «Нулевая» альтернатива, т.е. отказ от планируемой
хозяйственной деятельности.
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3 Характеристика природно-климатических и социальноэкономических условий
3.1 Климат и метеорологические условия
Климат
рассматриваемого
района
умеренно-континентальный
характеризуется четко выраженными сезонами зимой и летом, достаточно
увлажненный. Лето достаточно теплое и продолжительное, а зима умеренно
холодная. Для данной территории характерны воздушные потоки западных
направлений (приносимые с Атлантики), которые в холодную половину года
вызывают потепление, летом, напортив, приносят прохладную с дождями погоду.
Поступление воздушных масс с континента приводит зимой к сильным холодам,
летом – к жаркой, сухой погоде. В результате этого чередование масс различного
происхождения создает характерный для рассматриваемого района неустойчивый
тип погоды [4].
Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 5,80 С
(рис. 3.1) [5]. Общая продолжительность зимнего периода с температурой ниже
нуля градусов составляет 5 месяцев, самым холодным месяцем является февраль
(-5,70 С). В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели, среднее число
дней с оттепелью – 32. Снежный покров устанавливается обычно в последней
декаде ноября, полный сход его наступает в третьей декаде марта. Самый теплый
месяц года – июль (+17,9 0 С). Вегетационный период составляет 184 дня.
20
15

температура

10
5
0
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2

3

4
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12

-5
-10

месяцы

Рисунок 3.1 – График среднемноголетнего хода температуры
атмосферного воздуха
По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к
зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний
период составляет 657 мм [6]. В годовом ходе минимальное количество осадков
выпадает в феврале (33 мм), максимальное – в июне (91 мм). Годовой ход
продолжительности осадков противоположен годовому ходу их количества.
Наиболее продолжительны они зимой, летом их продолжительность сокращается,
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но количество увеличивается более чем в 2 раза; осенью осадки принимают
затяжной характер.
количество осадков
(мм)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

месяцы

Рисунок 3.2 – Среднее месячное количество осадков
В среднем за год наблюдается 56 дня с туманами. Примерно в 80% случаев
туманы наблюдаются при малых скоростях ветра (1-5 м/с), создавая
неблагоприятные для рассеивания условия загрязнения воздуха.
Ветровой режим является важным фактором, влияющим на
распространение примесей в атмосфере. Распределение повторяемости ветра по
направлениям представлено в виде розы ветров на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 – График среднемноголетней повторяемости ветра
В районе исследований в летнее время преобладают ветры северо-западных,
западных и южных направлений, в зимнее – южных, юго-западных и западных
направлений. В целом за год преобладают южные, западные и юго-восточные
ветра, наименьшая повторяемость у ветров восточной четверти горизонта.
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% – 6 м/с.
3.2 Гидролого-геоморфологическая характеристика территории
В геоморфологическом отношении район исследований приурочен к
Оршанско-Могилевской равнине [7].
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В тектоническом отношении равнина приурочена к Оршанской впадине. На
поверхности сложена отложениями меловой, на севере – юрской и девонской
систем. В строении антропогенового покрова преобладают образования
березинского, днепровского и сожского оледенений; в поозёрское оледенение
сформировались лёссовидные отложения (до 5 м и более), аллювий речных долин.
Среди генетических типов рельефа преобладает моренная равнина с
пологоволнистой поверхностью и перепадами высот до 2 - 3 м. Абсолютные
отметки 150 - 200 м; вблизи долин крупных рек, врезанных на глубину 30 - 40 м
(местами 60 м), поверхность холмисто-увалистая с колебаниями относительных
высот до 10 - 15 м. Встречаются камовые холмы и размытые конечно-моренные
гряды. Водно-ледниковая равнина с волнистым и пологоволнистым рельефом
тяготеет к долинам рек, местами занимает водораздельные пространства. На
востоке, где залегают лёссовидные отложения, широко распространены
суффозионные западины и овражно-балочная сеть. В долинах крупных рек
хорошо выражены пойма, 1-я надпойменная терраса (2-я реже). Основные реки,
расчленяющие равнину в меридиональном и субмеридиональном направлениях, –
Днепр и его притоки Друть, Проня с Басей и Растой.
Почвы на севере и востоке дерново-подзолистые, местами эродированные
на лёссах, лёссовидных суглинках и супесях; для остальной территории
характерны дерново-подзолистые на водно-ледниковых суглинках и супесях,
часто подстилаемых мореной; в долинах рек – аллювиальные дерново-глеевые и
торфяно-болотные.
Современные процессы рельефообразования связаны с деятельностью
человека. Осуществляется мелиорация переувлажненных земель.
В морфологическом отношении территория проектируемого объекта
представляет собой полого-волнистую равнину, осложненную многочисленными
формами микро- и мезорельефа. Наблюдается общий уклон поверхности в юговосточном направлении (к оврагу) и в южном (к ложбине стока впадающей в
овраг) [3].
Равнинный рельеф бугристо-западинный, по относительной высоте
(глубине расчленения) от очень мелкого (до 1,0 м) до мелкого (1,0-2,5 м).
Многочисленные чередующиеся бугры и западины имеют продолговатоовальную или приближенную к ней конфигурацию.
Из форм микрорельефа широко распространены бугры высотой 0,5-0,9м
размерами в ширину 20 - 50 м, в длину 50 - 10 м, с очень пологими (до 1°), реже
пологими в пределах 1-2° склонами и невысокие бугры высотой в пределах
нескольких десятков сантиметров с нечетко выраженными в рельефе
морфометрическими параметрами.
Ложбины стока ориентированы в овраг, их размеры по тавельгу от 500 до
1250 м, ширина днищ от 10 до 40 м.
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Гидрографическая сеть района исследований представлена р.Крапивенка и
ручьём, впадающим в неё (см. рис. 1.2).
Река Крапивенка – левый приток р. Днепр. Длина реки – 23 км, площадь
водосбора – 56 км2. Берет свое начало восточнее д.Сидоровка, впадает в р.Днепр в
1 км севернее от д. Крапивено. Долина реки занята сенокосами, частично
распахана. Склоны умеренно крутые, местами обрывистые и пологие. Пойма
двухсторонняя, чередующаяся по берегам, местами заболоченная. Русло
канализировано на протяжении 7,8 км (от 1 км к юго-востоку от д.Турлаи до
моста на автомобильной дороге Горки-Орша). На реке создано водохранилище
Крапивенка для орошения земель и рыбоводства.
В гидрологическом отношении р. Крапивинка практически не изучена.
Постоянные наблюдения в течение продолжительного времени за стоком и
уровнями воды не велись. При гидрологических расчетах были использованы
материалы наблюдений на достаточно изученных водосборах. В качестве аналога
принят водомерный пост на р. Россасенка у с. Козьяны [3].
Основные гидрографические характеристики водосборов р. Крапивенка и
ручья, расчетные расходы воды в них приведены в таблицах 3.1 и 3.2 [3].
Таблица 3.1 – Основные гидрографические характеристики водосборов
Водоток
Створ

F, км2

В том числе:
болота и забол. заболоченный
земли чистые,
лес,
%
%

лесистость,
%

Средняя
ширина
водосбора,
м

р.Крапивенка –
ПК 1+00

37,86

10,8

0,0

1,67

4,8

р.Крапивенка –
ПК 11+00

37,13

10,6

0,0

1,51

4,8

р.Крапивенка –
ПК 21+00

23,10

15,2

0,0

0,30

4,6

12,85

2,33

0,0

3,89

1,57

2,43

4,1

0,0

0,0

1,29

0,21

0,0

0,0

0,0

0,58

1,50

0,0

0,0

0,0

0,92

0,50

0,0

0,0

0,0

0,68

к-л К-1 –
ПК 0+00
к-л К-1 –
ПК 8+00
к-л К-1 -1'–
ПК 1+40
к-л К-1 –
ПК 5+10
к-л К-1 –
ПК 17+20
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Таблица 3.2 – Расчётные расходы воды весеннего половодья, м3/с
Водоток - Створ
р.Крапивенка – ПК 1+00

F, км

2

Максимальные расходы воды
весеннего половодья, обеспеченностью
Р=10%

37,86

28,52

р.Крапивенка – ПК 11+00

37,13

28,59

р.Крапивенка – ПК 21+00

23,10

20,66

к-л К-1 – ПК 0+00

12,85

13,18

к-л К-1 – ПК 8+60

2,43

4,46

к-л К-1-1' – ПК 1+40

0,21

0,54

к-л К-1 – ПК 5+10

1,50

3,33

к-л К-1– ПК 17+20

0,50

1,23

Результаты расчетов максимального дождевого и среднего меженного стока
приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Максимальные
среднемеженные расходы, м3/с

расходы

воды

дождевых

паводков

и

Площадь
водосбора, км2

Максимальные
дождевого паводка, Р=10%

Среднемеженные,
Р=50%

р.Крапивенка – ПК
1+00

37,86

3,52

0,095

р.Крапивенка – ПК
11+00

37,13

3,51

0,093

р.Крапивенка – ПК
21+00

23,10

2,28

0,058

к-л К-1 – ПК 0+00

12,85

1,49

0,032

к-л К-1 – ПК 8+60

2,43

0,39

0,006

к-л К-1-1' – ПК 1+40

0,21

0,04

0,001

к-л К-1 – ПК 5+10

1,50

0,25

0,004

к-л К-1– ПК 17+20

0,50

0,08

0,001

Водоток-створ

Результаты расчёта максимальных расходов воды предпосевного периода
описанным выше методом сведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Расчётные расходы воды предпосевного периода, м3/с
Водоток - Створ

F, км2

Максимальные расходы воды
предпосевного периода, обеспеченностью
Р=10%

р.Крапивенка – ПК
11+00

37,13

0,65
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Характерные уровни воды весеннего половодья в расчетном створе
определены гидравлическим методом с гидравлической экстраполяцией при
выходе на пойму [3]. Расчетные уровни приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Расчетные уровни воды, м БС
Максимальные уровни воды
Водоток
Створ

р.Крапивенка –
ПК 11+00

весеннего половодья,
обеспеченностью
Р=10%
189,63

Среднемеженный
дождевого
уровень воды,
предпосевной,
паводка,
обеспеченностью обеспеченностью
обеспеченностью
Р=50%
Р=10%
Р=10%
188,00

187,20

186,75

3.3 Геолого-гидрогеологические условия
Характеристика
геолого-гидрогеологических
условий
территории
проектируемого объекта выполнена по результатам гидрогеологических и
инженерно-геологических изысканий, выполнены почвенно-геологической
группой государственного предприятия «Витебскгипроводхоз» [2, 8, 9].
Геологическое строение
В геологическом строении исследуемой территории на вскрытую глубину
8,0м принимают участие следующие генетические возрастные комплексы
четвертичных отложений: современные техногенные отложения (tIV);
современные делювиальные отложения голоценового горизонта (dIIIhl);
современные озерно-болотные отложения голоценового горизонта (lbIIIhl);
современные аллювиальные отложения голоценового горизонта (аIVhl);
лессовидные отложения проблематического происхождения позерского горизонта
(prIIIpz); флювиогляциальные отложения сожского горизонта (fIIsz); моренные
отложения сожского горизонта (gIIsz) [2].
Современные техногенные отложения (tIV) ограничено распространены на
территории объекта, представлены насыпными грунтами: супесь, суглинки
пылеватые, часто заторфованные мощность 0,80 - 1,60 м. Подстилаются
описываемые образования лессовидными отложениями проблематического
происхождения.
Современные делювиальные отложения голоценового горизонта (dIIIhl)
имеют ограниченное распространение, встречены на склонах средней крутизны,
представлены суглинком пылеватым, иногда с примесью органических веществ,
мощность делювиальных отложений составляет 1,20 м. Подстилаются
описываемые отложения лессовидными отложениями проблематического
происхождения.
Современные озерно-болотные отложения голоценового горизонта (lbIIIhl)
имеют ограниченное распространение, встречены в западинах, представлены
торфом мощностью до 0,80 м, суглинками заторфованными мощностью 0,40 м.
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Подстилаются
описываемые
отложения
лессовидными
отложениями
проблематического происхождения.
Современные аллювиальные отложения голоценового горизонта (аIVhl)
ограничено распространены на территории объекта, встречены в ложбинах стока,
представлены суглинками пылеватыми с примесью органических веществ
мощностью не превышающей 1,0м, а так же в пойме р. Кривинка на входе ее на
объект, где аллювиальные отложения на вскрытую глубину 7,20 м представлены
толщей грунтов из суглинка пылеватого, в верхнем горизонте с примесью
органических веществ, толщей песка мелкого с линзами и прослойками супеси,
суглинка, с глубины 5,0 м – суглинок пылеватый. Подстилаются описываемые
отложения лессовидными отложениями проблематического происхождения.
Лессовидные отложения проблематического происхождения позерского
горизонта (prIIIpz) чехлом мощностью 1,50 - 5,70 м перекрывают территорию
объекта, представлены суглинками пылеватыми. Подстилаются описываемые
отложения флювиогляциальными или моренными отложениями сожского
горизонта.
Флювиогляциальные отложения сожского горизонта (fIIsz) залегают на
глубинах 1,50 - 5,70 м, представлены песками пылеватыми, мелкими,
гравелистыми с прослойками супеси и суглинка пылеватых, иногда с включением
гравия и гальки. Вскрытая мощность флювиогляциальных отложений достигает
5,0 м. Подстилаются описываемые отложения моренными отложениями сожского
горизонта.
Моренные отложения сожского горизонта (gIIsz) залегают на глубинах
1,50 - 5,30 м, представлены суглинками с гравием и галькой. Вскрытая мощность
описываемых отложений достигает 4,40 м.
Гидрогеологические условия
Исходя из условий геологического строения и характера водовмещающих
пород в верхних слоях четвертичной толщи выделены следующие горизонты
подземных вод: воды современными делювиальных отложениями (dIV); воды
современных аллювиальных отложений голоценового горизонта (aIVhl); воды
лессовидных отложений проблематического происхождения позерского
горизонта (prIIIpz); воды флювиогляциальных отложений сожского горизонта
(fIIsz); воды моренными отложениями сожского горизонта (gIIsz).
Воды современными делювиальных отложениями (dIV) приурочены к
линзам песка в суглинке пылеватом с примесью органических веществ, вскрыты
на глубине 0,80 м. По условиям формирования, залегания и распространения это
воды типа «верховодка». Питание описываемых вод происходит за счет
инфильтрации атмосферных осадков.
Воды современных аллювиальных отложений голоценового горизонта
(aIVhl) вскрыты одной скважиной в пойме р.Крапивенка на глубине 1,60 м,
приурочены к линзам песка в суглинке пылеватом и пескам мелким. Мощность
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водонасыщенных грунтов составляет 3,40 м. По условиям формирования
залегания и распространения это грунтовые воды. Питание описываемых вод
происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и подпитки грунтовыми
водами флювиогляциальных отложений.
Воды лессовидных отложений проблематического происхождения
позерского горизонта (prIIIpz) на период изысканий вскрыты единичными
скважинами на глубинах 1,40 - 3,20 м, воды приурочены к линзам песка в
суглинках пылеватых. Питание описываемых вод происходит за счет
инфильтрации атмосферных осадков.
Воды флювиогляциальных отложений сожского горизонта (fIIsz)
приурочены к пескам мелким, гравелистым. Воды, на период изысканий вскрыты
на глубинах 1,40 - 3,60 м, пьезометрический уровень устанавливается на глубинах
0,40 - 2,20 м. Это напорные воды, величины напоров достигают 1,30 м. Питание
описываемых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Воды моренными отложениями сожского горизонта (gIIsz) приурочены к
линзам песка в суглинках с гравием и галькой. Воды напорные, на период
изысканий вскрыты на глубинах 2,0 - 4,0 м, пьезометрический их уровень
устанавливается на глубинах 1,0 - 3,20 м, величины напоров достигают 1,80 м.
Питание описываемых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных
осадков.
Хозяйственно-питьевое
водоснабжение
населения
д.д.
Пригузки,
Загорельские, Чурилово осуществляется шахтными колодцами. В деревне
Борздовка проложен водопровод, имеются действующие водоразборные колонки.
3.4 Растительный и животный мир
Растительный мир. По геоботаническому районированию Беларуси
исследуемая территория относится к подзоне дубово-темнохвойных лесов
(подзона широколиственно-еловых лесов), Оршанско-Могилевскому округу,
Оршанско-Приднепровскому лесорастительному району [9].
Оршанско-Приднепровский район занимает Оршанскую возвышенность,
западные склоны Смоленской возвышенности, северную часть ОршанскоМогилёвской равнины, северо-восточную часть Центральноберезинской равнины.
Лесистость 20,4%.
Основными лесообразующими породами Оршанского района являются
хвойные (51,6%) и мягколиственные (45,9%) породы деревьев. Среди хвойных
пород наибольшей распространенностью отличается ель (32,6% лесопокрытых
земель), среди мягколиственных преобладает береза – 31%, среди твердолистных
– насаждения дуба, однако в общей структуре лесной растительности их доля
составляет лишь 2%.
Средний возраст древостоев Оршанского района – 47,7 лет, хотя по
формациям он колеблется: от 22 лет у насаждений ивы древовидной до 75 и 90
лет у насаждений лиственницы и пихты. Доминируют на территории района
21

приспевающая группа леса, на долю которых приходится (36,6%). Они
представлены преимущественно лесными культурами сосны и ели (77,4% всех
приспевающих лесов). Второе место занимают средневозрастные леса, на долю
которых приходится 34,2%. Высока доля спелых и перестойных лесов – 21,6%.
Для категории спелых и перестойных лесов характерна высокая доля
мягколиственных пород – 53,6%. На молодняки (I и II класса) приходится 5,2%
лесов, они представлены преимущественно насаждениями ели и березы.
Вдоль рек Днепр, Друть и Проня расположены пойменные луга, которые
периодически затапливаются весенними водами. В местах среднего увлажнения
растут злаки, а в местах сильного злаки и осока.
Растительный мир. По зоогеографическому районированию Оршанский
административный район расположен в 3-х районах: Северный озерный,
Переходной, Восточный [10].
К наиболее часто встречаемым млекопитающим имеющим охотничьепромышленное значение относятся: лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, белка,
лиса, волк, куница, из обитающих водоемах – бобр, выдра. Птицы представлены в
основном сороками, грачами, горлицами, дятлами, тетеревами, куликами,
куропатками, утками и некоторыми другими.
Можно встретить отдельных представителей парнокопытных европейская
косуля, благородный олень.
В перелесках и кустарниках можно встретить серых полевок, мышей, ежей,
ласок. Изредка можно наблюдать хорька или куницу.
На заболоченных угодьях встречаются представители семейства
лягушачьих, а из пресмыкающихся – уж обыкновенный и гадюка обыкновенная.
В границах проектируемого объекта «Строительство мелиоративной
системы «Пригузки» в филиале СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский
комбинат хлебопродуктов», сельскохозяйственном УП «Борздовка-Агро»
Оршанского района Витебской области» поселения бобра отсутствуют (письмо
ГЛХУ «Оршанский лесхоз» от 19.09.2018 № 2639).
Ихтиофауна. В районе исследований река Крапивенка используется для
любительского лова. Ихтиофауна реки включает около 7 видов: лещ, окунь,
плотва, густера, карась, красноперка, уклея.
Особо охраняемые природные территории. Главную роль в сохранении
биологического и ландшафтного разнообразия выполняют особо охраняемые
природные территории. На территории Оршанского района функционируют
памятники природы республиканского и местного значения. Общая площадь
особо охраняемых природных территорий составляет около 516 га или 0,3 % от
площади.
В районе исследований в радиусе 15,0 км от планируемой хозяйственной
деятельности отсутствуют особо охраняемые природные территории (рис. 3.4).
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Рисунок 3.4 – Выкопировка из карты-схемы особо охраняемых
природоохранных территорий Республики Беларусь [9]
Места обитания, размножения и нагула животных, занесенных в Красную
книгу, а также пути их миграции на территории проектируемой мелиоративной
системы отсутствуют [20, 21]. Места гнездования редких и исчезающих птиц не
зафиксированы.
3.5 Природоохранные и иные ограничения
В соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь для
поверхностных водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и
прибрежные полосы в их составе. Под водоохранной зоной понимается
территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на которой
устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности,
обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения. В составе
водоохранных по берегам водотоков и водоёмов выделяются прибрежная полоса,
на которой устанавливаются более строгие требования к осуществлению
хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохраной
зоны. 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.
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Границы водоохраной зоны и прибрежной полосы р.Крапивенка и ручья,
впадающего в неё, представлены на рисунке 3.5. В соответствии с ст. 52
водоохранные зоны и прибрежные полосы для каналов мелиоративных систем не
устанавливаются.

Рисунок 3.5 – Выкопировка из земельно-кадастрового плана
Проектируемый объект находится в границах прибрежной полосы р.
Крапивенка и частично в её водоохраной зоне.
Режимы осуществления хозяйственной и иной деятельности в
водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов определены
статьями 53 и 54 Водного кодекса Республики Беларусь и иными
законодательными актами Республики Беларусь.
В границах водоохранных зон не допускается:
- применение (внесение) с использованием авиации химических средств
защиты растений и минеральных удобрений;
размещение
полей
орошения
сточными
водами,
кладбищ,
скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок;
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- мойка транспортных и других средств;
- устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;
- рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без
лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в
установленном законодательством порядке, без разрешения местного
исполнительного и распорядительного органа
- и др.
Животноводческие фермы и комплексы, расположенные на территории
водоохранных зон, должны быть оборудованы водонепроницаемыми
навозохранилищами и жижесборниками, другими устройствами и сооружениями,
обеспечивающими
предотвращение
загрязнения,
засорения
вод,
с
организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств и
сооружений.
В границах прибрежных полос действуют запреты и ограничения,
установленные к водоохранных зонам, а также не допускается:
- на расстоянии до 10 м 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;
- стоянка механических транспортных средств до 30 метров по горизонтали
от береговой линии, если иное не установлено Президентом Республики
Белаурсь;
- удаление, пересадка объектов растительного мира, за исключением их
удаления, пересадки при проведении работ оп установке и поддержанию в
исправном состоянии пограничных знаков, знаков береговой навигационной
обстановки и обустройству водных путей, полос отвода автомобильных и
железнодорожных работ, иных транспортных и коммуникационных линий;
- и др.
3.6 Социально-экономические условия
Оршанский район расположен на юго-востоке Витебской области в
верховьях Днепра. Площадь района – 1700 км2. Сельскохозяйственных угодий –
102,6 тысячи гектаров, в том числе 73,88 тысячи гектаров пашни.
Административно район делится на 1 поселковый Совет и 16 сельских
Советов. Всего насчитывается 260 населенных пункта, из них 2 – городские
поселки. Численность населения района составляет 158290 человек [11]. По
данным переписи населения в 2009 году в населенных пунктах, расположенных в
районе исследований проживало в д. Пригузки – 72 чел., д. Борздовка – 221 чел.,
д. Чурилово – 30 чел., д. Загорельские – 3 чел, Бабичи – 5 чел. [12].
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Внешнеторговую деятельность в районе осуществляют свыше 170
организаций,
которые
совершают
экспортно-импортные
операции
с
контрагентами из 64 стран мира. Основными предприятиями, осуществляющими
экспортные поставки товаров, являются РУПТП «Оршанский льнокомбинат»,
ОАО «Оршанский молочный комбинат», ОАО Станкозавод «Красный борец»,
ИООО «ЛИНПАК Пекенджинг Ист», СООО «Манули Гидравликс
Мануфактуринг Бел», ЗАО «Экомол Агро».
Одним из крупных промышленных предприятий Оршанского района
является ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», где производится мука
ржаная для хлебопекарной промышленности, комбикорм для всех видов с/х
животных и кур. В состав предприятия входят 6 филиалов, один из которых
сельскохозяйственный филиал Селекционно-гибридный центр «Заднепровский»
ОАО «Оршанский КХП», специализирующийся на выращивании и реализации
чистопородного молодняка свиней – белорусская крупная белая, белорусская
мясная, дюрок, ландрас и йоркшир, которые обладают высокими показателями
продуктивности на территории СНГ. Помимо основной деятельности,
селекционно-гибридный центр ведет работу по содержанию, уходу и откорму
молочных стад, занимается земледелием. Также ОАО «Оршанский комбинат
хлебопродуктов»
является
учредителем
5
предприятий,
в
т.ч.
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Борздовка-АГРО».
Транспортные услуги оказывает ОАО «Витебскоблавтотранс» филиал
«Автобусный парк № 3 г. Орши» и Оршанский региональный сектор ВОКТУП
«Оператор перевозок».
Система образования Оршанского района на 01.09.2017 представлена 102
учреждениями образования, из них 40 – учреждения общего среднего
образования, 53 – учреждения дошкольного образования, социальнопедагогический центр, центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации, детский дом, вспомогательная школа, 5 учреждений
дополнительного образования детей и молодежи. 80 учреждений функционируют
в городе, 22 – в районе.
Медицинскую помощь населению Оршанского района оказывают
учреждения здравоохранения «Оршанская городская поликлиника №5»,
«Оршанская стоматологическая поликлиника» и «Оршанская центральная
поликлиника». Органом управления здравоохранения в городе Орша и
Оршанском районе является УЗ «Оршанская центральная поликлиника». В состав
учреждения входят 2 городские больницы, 6 поликлиник для взрослого и детского
населения, городской родильный дом, 3 специализированных диспансера, станция
скорой и неотложной медицинской помощи, станция переливания крови, 4
участковые больницы, 9 амбулаторий врача общей практики, 23 фельдшерскоакушерских пункта, ряд здравпунктов учебных заведений и промышленных
предприятий.
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На территории района работают 74 учреждения культуры; районный
учебно-методический центр, районный Дом ремесел, централизованная клубная
система, имеющая в своем составе районный Дом культуры, 16 сельских домов
культуры, 16 сельских клубов; централизованная библиотечная система,
включающая центральную районную библиотеку 31 сельский публичный
библиотечный филиал, 2 горпоселковых публичных библиотечных филиала, 2
сельские библиотеки-клуба; 2 детские школы искусств в г. п. Ореховок и д.
Заболотье, 2 детские музыкальные школы в п. Бабиничи и д. Межево.
Средства массовой информации представлены районной газетой
«Аршанская газета» (тираж 17000 экз.) [13].
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4 Виды и источники воздействия планируемой хозяйственной
деятельности на основные компоненты природной среды и
социально-экономические условия
Осушение переувлажненных земель оказывает прямой и косвенный
характер на основные компоненты окружающей среды. Прямое воздействие – это
удаление избыточной воды и создание условий для ведения интенсивного
сельскохозяйственного земледелия на мелиорированных землях. Косвенное
воздействие – это, как правило, не предусмотренное проектом влияние на
некоторые факторы природной среды на самом объекте, а также на прилегающих
землях [14].
Первопричинами изменений в окружающей среде являются изменение
уровенного режима грунтовых вод и режима поверхностного стока, а также смена
растительности в результате культуртехнических работ и планировок.
Мелиорация в целом благоприятно сказывается на улучшении плодородия и
биологической продуктивности земель. Влияние осушения на прилегающие земли
двояко: подсушка земель вблизи осушительных систем несколько меняет ценозы,
уменьшает их разнообразие, но может привести к росту их продуктивности,
изменяется характер почвообразования.
На самих осушаемых землях принципиально изменяется водный режим. В
результате осушения он, прежде всего, становится гораздо стабильней, почти
полностью исключаются периоды полного насыщения пор влагой. Даже в самые
влажные годы (с повторяемостью 1 раз в сто лет и реже) при нормально
работающей осушительной сети может наступить некоторое временное
переувлажнение, но болотный процесс уже не возвращается.
На неосушенных землях травосмеси, дающие корма высокого качества,
имеют низкую продуктивность из-за переувлажнения – примерно 50 %
максимальной, при осушении продуктивность приближается к максимальной.
Нормированное осушение не вызывает недопустимого иссушения почв в
засушливые периоды. Это делает ненужным искусственное их увлажнение, что
упрощает проект и снижает затраты.
4.1 Воздействие на атмосферный воздух
Согласно анализу проектных решений по строительству мелиоративной
системы и технологии проведения работ воздействие на атмосферный воздух не
прогнозируется, что обусловлено:
- отсутствием стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух;
- единовременной работой 1-2 единиц техники на каждом этапе выполнения
работ, что соизмеримо с использованием сельскохозяйственных машин при
эксплуатации мелиорированных земель.
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4.2 Воздействие на земельные ресурсы, почвенный покров
Воздействие на земельные ресурсы при реализации планируемой
хозяйственной деятельности не прогнозируется т.к. строительство мелиоративной
системы намечается без изменения целевого назначения земельного участка –
земли сельскохозяйственного назначения.
Прямые нарушения почв на этапе строительства будут связаны
преимущественно с механическими воздействиями при:
- планировке мелиорируемых земель;
- устройстве закрытого дренажа и мелиоративных каналов.
В зависимости от времени выполнения планировка мелиорируемых земель
подразделяется на строительную, послеосадочную и эксплуатационную [15].
Строительная и послеосадочная планировки выполняются в период
строительства. Эксплуатационная планировка выполняется в процессе
использования земель.
Строительная планировка землеройными машинами включает следующие
виды работ: снятие и буртование растительного слоя почвы с последующей
надвижкой его на спланированную площадку; засыпку ям, сети предварительного
осушения; срезку крутых переходов от старопахотных земель к нераспаханным;
засыпку мелких понижений; частичная засыпка крупных понижений при их
раскрытии и ополаживании; разравнивание кавальеров, неиспользованных
насыпей, буртов грунта; бульдозерную планировку участков с развитым
микрорельефом, раскорчеванных площадей; выравнивание поверхности
длиннобазовым планировщиком.
До начала планировочных работ на объекте убирают камни, пни,
растительные
остатки.
Выравнивание
поверхности
длиннобазовым
планировщиком выполняется после вспашки и разделки пласта. Снятие
растительного слоя проектируют на участках срезки и подсыпки грунта. После
завершения работ по срезке-подсыпке растительный слой надвигается на
спланированную поверхность.
Строительная планировка длиннобазовым планировщиком включает
следующие работы: засыпку понижений; ликвидацию микропонижений,
возникающих при обработке почвы; качественную отделку поверхности
мелиорируемых и суходольных земель.
Количество проходов длиннобазового планировщика зависит от
механического состава почвы, мощности гумусового слоя, степени выраженности
микрорельефа и составляет от 2 проходов для легких до 4 – 5 на связных почвах.
Послеосадочная и эксплуатационная планировка производится через 1 - 2
года после проведения строительной планировки. Она включает вспашку и
разделку пласта; ликвидацию просадок по трассам коллекторов и дрен,
понижениях, карьерах, ямах, а также на участках площадной строительной
планировки бульдозерами и другими механизмами.
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Поверхность считается выровненной, если глубина микропонижений
рельефа не превышает 5 см. Эксплуатационная планировка выполняется
землепользователем ежегодно в качестве завершающей операции предпосевной
обработки почвы.
В результате нарушения регламента проведения планировочных работ,
устройства дренажа и каналов может происходить переуплотнение почвы или
проседание грунта, приводящее к нарушению водно-воздушного режима почв и,
как следствие, к снижению урожайности возделываемых культур.
Возможное негативное воздействие на почвы при эксплуатации будет
проявляться в результате деградации мелиорированных сельскохозяйственных
земель, приводящей к ухудшению свойств почв и их качества с позиции
выращивания сельскохозяйственных культур.
Основными
причинами
деградации
мелиорированных
сельскохозяйственных земель являются:
- несоблюдение землепользователями требований по использованию и
охране земель в границах предоставленных им земельных участков, нарушение
системы земледелия и её несоответствие природным условиям хозяйствования;
- нарушение иными организациями (строительными и др.) прав
землепользователей, влекущее ухудшение водно-воздушного режима почв
мелиорированных сельскохозяйственных земель;
- невыполнение требований по эксплуатации мелиорированных систем и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
- объективные природные факторы.
Выделают
следующие
типы
деградации
мелиорированных
сельскохозяйственных
земель:
физическая,
профильная,
химическая,
биологическая и др. [16].
Физическая деградация почв включает в себя:
 деструктуризация, дезагрегация, т.е. разрушение агрономически ценной
структуры при длительной и плохой обработке почвы;
 переуплотнение до глубины 0,5 м, приводящее к сокращению порового
пространства и фильтрации воды;
 дегидролизация
(иссушительная
деградация)
в
результате
нерационального изменения уровня грунтовых вод при мелиорации;
 агротехническая из-за нарушения правил и сроков проведения обработки
почвы, приводящая к ухудшению строения пахотного слоя и выпахиванию
подпахотного низко плодородного горизонта;
 аэрологическая, т.е. ухудшение газообмена между атмосферой и почвой,
проникновения в нее кислорода и выделения СО2 из-за переуплотнения;
 нарушение теплового режима почв в результате осветления верхнего
горизонта почв при уменьшении содержания гумуса и органического вещества;
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 нарушение водного режима почв (вторичное заболачивание,
подтопление и др.).
В профильной деградации возможно выделение следующих видов:
 эрозионная плоскостная (слабо-, средне-, сильно- и очень
сильноэрозионная) – гидромеханический смыв одного или нескольких
горизонтов, а в некоторых случаях выход на поверхность подстилающей
почвообразующей породы;
 эрозионная овражная, т.е. сильное развитие линейной эрозии,
приводящее к образованию склоновых оврагов;
 делювиальная. т.е. погребение гумусового горизонта в результате
эрозионных и других процессов;
 дефляционная – развевание (дефляция) почв под воздействием ветров
большой скорости;
 хаотизация
почвенного покрова
в результате турбации и
горизонтального перемещения под влиянием строительных работ и
гидротехнических и т.п.
В химическом типе деградации почв различают такие виды:
 гумусовая, как результат преобладания разложения гумуса над его
ресинтезом;
 снижение содержания основных элементов питания растений, т.е.
преобладание потерь макроэлементов на питание растений без компенсационного
его внесения;
 микроэлементная избыточность и химическое загрязнение, засоление,
обусловленное промышленно-транспортным загрязнением, в результате
функционирования крупных животноводческих комплексов и т.п.;
Биологический тип деградации почв включает в себя:
 дефолиацию – полное или частичное оголение почвы от растительности
в результате проявления других типов и видов деградации;
 снижение активности мезофауны, т.е. угнетение и подавление
мезофауны из-за некоторых видов химической и физической деградации,
уменьшение численности и видового разнообразия;
 микробиологическую и биохимическую – подавление деятельности
микроорганизмов, вызванное некоторыми видами химической и физической
деградации, снижение видового разнообразия;
 фитотоксическую, обусловленную заражением почвы фитогенными
микроорганизмами и веществами.
Положительным воздействием осушительной мелиорации на почвы
является усиление аэрации почвы, обеспечение аэробных условий разложения
органического вещества благодаря удалению избытков влаги [17]. Осушительные
мероприятия понижают средний уровень грунтовых вод на осушаемой
территории и уменьшают амплитуды его колебания, что положительно влияет на
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условиях дыхания растений, а также повышают температуру почвы благодаря
удалению влаги. Повышая аэрацию и температуру почвы, осушение благоприятно
влияет на условия и направления микробиологических процессов в ней.
Анаэробные (без доступа воздуха) процессы разложения вещества сменяются
аэробными. Это сопровождается более полной минерализацией органического
вещества, элементы которого образуют окисленные соединения – нитраты,
фосфаты, сульфаты и др. Почва, обогащенная питательными для растений
веществами в подвижной и удобоусвояемой форме, обеспечивает ее эффективное
сельскохозяйственное использование.
Соблюдение организационных и природоохранных мероприятий позволит
минимизировать негативное воздействие на почвы, как при реализации
планируемой деятельности, так и при функционировании планируемого к
размещению объекта.
4.3 Воздействие на поверхностные воды
При реализации планируемой хозяйственной деятельности возможно
влияние на гидрологический и гидрохимический режим р.Крапивенка и ручья.
4.3.1 Воздействие на гидрологический режим водотоков территории
исследований
Регулирование водоприемников при мелиорации земель осуществляется с
целью создания благоприятного уровненного режима естественных водотоков,
обеспечивающего функционирование в проектном режиме мелиоративной
системы [18].
Мероприятия по регулированию русла водотока включают: расчистку
русла, увеличение поперечного сечения русла путем его углубления и
расширения; увеличение скоростей движения воды за счет сокращения длины
водотока и повышения уклона спрямлением петель и излучин [19].
Расчистка русла водотока включает следующие мероприятия: очистка от
заиления, обвалов и оползней; удаление из водоприемников и каналов
посторонних предметов, затрудняющих свободное течение воды; исправление и
планировка откосов в местах, где появились разрушения; скашивание и удаление
травяной и кустарниковой растительности. В результате проведения расчистки
уменьшается коэффициент шероховатости русла, а следовательно увеличивается
скорость воды и пропускная способность русла.
Углубление и расширение русла применяют на реках со слабой
извилистостью для небольшого понижения уровней. Углубление, если оно
возможно и не лимитируется местным базисом эрозии, предпочтительнее
расширения русла, так как приближает его гидравлически наивыгоднейшему
сечению. При этих видах регулировочных работ исходят из сложившегося
(естественного) поперечного сечения русла. Обычно русло углубляют и
расширяют одновременно.
32

Спрямление петель и извилин применяют на извилистых участках водотока,
характеризующихся малыми уклонами [19]. В зависимости от размера излучин и
глубин русла используют один из трех методов:
- проектирование нового русла по возможности прямолинейного с
минимальным числом поворотов, не считаясь с существующими;
- спрямление наиболее крупных излучин путем устройства коротких
прокопов;
- решительное спрямление; спрямления не должны пересекать слабые
грунты и выходить за пределы поймы.
Регулирование водотока и увеличение её пропускной способности
неизбежно ведет к изменению его гидрологического режима. В отрегулированном
водотоке, как правило, происходит увеличение скоростей потока, уменьшение
бытовых глубин и существенное изменение продолжительности стояния уровней,
характерных для неотрегулированного водотока.
Серьезной проблемой при регулировании водотоков является обеспечение
устойчивости их русел. Нарушение устойчивости русла может приводить к
интенсивному размытию откосов, заилению дна или не своевременному отводу
избыточных вод. Направление и интенсивность руслового процесса зависит от
соотношения между размывающей способностью потока, характеризуемой
главным образом его уклоном и глубиной и сопротивлением грунта размыву,
зависящим от крупности и физико-механических свойств грунта.
Гидрографическая сеть района исследований представлена р.Крапивенка и
ручьём, впадающим в неё. Река Крапивенка отрегулирована по всей длине в
границах объекта. Уровенный режим р. Крапивенка в существующем состоянии
позволяет произвести строительство мелиоративной системы без проведения
дополнительных работ [1]. Проектом предусматривается подчистка русла
р.Крапивенка от заиления на небольшом участке.
Русло ручья в направлении д. Пригузки в верховьях пересохшее, проектом
предусматривается устройство нового канала длиной 0,5 км и средней глубиной
1,8 - 2,0 метра (см. рис. 1.2). Русло ручья в направлении д. Чурилово имеет
большой коэффициент извилистости. Проектом предусматривается спрямление
русла ручья на участке 0,4 км и средней глубиной 1,7 - 2,0 метра.
Спрямленное русло должно иметь пропускную способность, позволяющую
своевременно отводить или принимать избыточные воды с осушаемой площади, а
также иметь устойчивое русло и прочные берега.
При проектировании необходимо сравнивать расчетную скорость с
допускаемыми на размыв скоростями при прохождении максимального весеннего
половодья 50 % и 10 % обеспеченностей в канале. Для обеспечения устойчивости
русле средняя скорость течения в русле должна быть меньше допускаемой на
размыв. В том случае, когда допускаемая на размыв скорость превышает
33

расчетную скорость, предусматривается крепление откосов. Русло обычно крепят
каменной наброской или реже бетонными плитами.
В тоже время, средняя скорость потока в канале не должна быть такой, при
которой наносы не оседают в канале, а транспортируются вместе с водой. Если
наносы будут осаждаться в каналах, то уменьшится их пропускная способность и
потребуется систематическая очистка каналов, что приводит к большим
эксплуатационным затратам.
Спрямление русла ручья не вызовет изменение его гидрологического
режима при условии создании в русле благоприятного гидравлического режима
руслового потока с допустимыми на размыв скоростями, приданию руслу
надлежащих морфометрических характеристик, при которых будет обеспечен
пропуск максимальных расходов воды весеннего половодья 50 % и 10 %
обеспеченностей без подтопления прилегающей территории.
4.3.2 Воздействие на гидрохимический режим водотоков территории
исследований
Осушение, сельскохозяйственное освоение и использование вызывают не
только количественные, но и существенные качественные изменения
органического вещества почв осушаемой территории, почвенных растворов,
почвенно-грунтовых и дренажных вод. При этом увеличивается вынос
дренажным стоком биогенных и минеральных веществ, органических –
уменьшается.
Мелиорация и окультуривание усиливают минерализацию. Сезонная
динамика концентрации дренажного стока преобладает скачкообразный характер.
Имеет место возрастание ионов калия, натрия и хлора весной после внесения
удобрений и летом после проведения подкормок. Это относится к негативным
явлениям, поскольку вызывает ухудшение качества дренажных вод.
В составе вод вновь осваиваемых участков в 3-4 раза увеличивается
содержание калия и хлоридов, в 1,2 – 1,9 раза кальция, магния, в 2 раза –
сульфатов [18]. Вынос минеральных и органических веществ определяется, с
одной стороны, концентрацией этих веществ в дренажных водах и с другой –
объемом водного стока за год или другой промежуток времени (сезон).
При разработке проектных решений выполнен расчёт выноса биогенных
элементов поверхностным и дренажным стоком мелиоративной системы в
соответствии с «Руководством по определению расчётных концентраций
минеральных, органических веществ и пестицидов в дренажном и поверхностном
стоке с мелиорируемых земель» [1].
В таблице 4.1 приведены фоновое содержание биогенных элементов,
результаты расчета выноса загрязняющих веществ (ожидаемый вынос биогенных
элементов) с площади мелиорации, содержание биогенных элементов в
водоприемнике ниже объекта с учетом разбавления, а также предельно
34

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде поверхностных
водных объектов.
Таблица 4.1 – Вынос биогенных элементов с площади мелиорации
Период

-

NO 3

Содержание ионов, мг/л
NH+4

(в пересчете на N)

K+

Общий фосфор Р,
мг/л

(в пересчете на N)

Фоновое содержание биогенных элементов
Весеннее
половодье
Дождевой
паводок
Летне-осенняя
межень

0,25

0,39

–

0,04

0,04

0,30

–

0,035

0,04

0,30

–

0,035

Ожидаемый вынос биогенных элементов с площади мелиорации
Весеннее
1,71
0,06
2,77
0,11
половодье
Дождевой
2,32
0,09
3,11
0,11
паводок
Летне-осенняя
2,33
0,09
1,90
0,03
межень
Содержание биогенных элементов в р.Крапивенка ниже объекта
Весеннее
–
–
–
–
половодье
Дождевой
–
–
–
–
паводок
Летне-осенняя
–
–
–
–
межень
ПДК химических веществ в воде водотока *
9,03

0,39

50

0,20

* Постановление Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов»

Расчет содержания биогенных элементов в водоприемнике ниже объекта с
учетом разбавления с немелиорированной части водосбора не проводился, так как
ожидаемый вынос биогенных элементов (NO3-, NH4+, K+, P) с площади
мелиорации не превысит нормативных значений ни по одному показателю.
Особое внимание следует уделять использованию азотных удобрений, как
способных к быстрому перемещению в почве и вымыванию. В частности,
необходимо:
- вносить под озимые на слабоокультуренных почвах 1/2 рекомендуемой
дозы под основную обработку, на хорошо окультуренных – 1/3, остальное
количество азота – в качестве подкормки весной;
- подкормку весной проводить после сброса избытка влаги из верхнего слоя
почвы глубиной 10 - 5 см;
- высокие дозы азота на сенокосах и пастбищах вносить дробно (после
укосов и стравливаний);
- срок внесения азота весной приближать к началу активной вегетации трав;
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- максимально сокращать время от внесения удобрений до посева культур
(особенно на легких по механическому составу почвах);
- вносить удобрения на глубину не более 10 - 15 см.
Для сохранения положительного баланса кальция и магния в почве
необходимо систематически (раз в 4 - 5 лет) проводить известкование. Вносить
известковые материалы следует из расчета 1,5 кг действующего вещества на 1 кг
минеральных удобрений и с учетом выноса карбонатов водами с мелиоративных
систем. Улучшая структуру почвы, известкование способствует уменьшению
потерь взвешенных веществ и биогенных элементов с поверхностным стоком.
При эксплуатации мелиоративной системы необходимо соблюдать
регламенты, установленные для прибрежных полос водных объектов. Проектом
предусмотрено сохранять нераспаханными прибрежные полосы открытых
каналов шириной по 1 м, не допуская при этом применения арборицидов и
гербицидов.
Таким образом, возможное влияние строительства мелиоративной системы
на качественный состав поверхностных водных объектов (вынос биогенных
элементов) будет минимальным или отсутствовать при выполнении регламентов
внесения органических и минеральных удобрений и обоснованного выбора
участков под посадку различных культур.
4.4 Воздействие на подземные воды
Воздействие на подземные воды при функционировании мелиоративной
системы связано с возможным понижением уровней грунтовых вод на объекте и
на прилегающей территории.
Мелиорация, как правило, связана с понижением уровней грунтовых вод на
объекте и перераспределением объемов воды в период строительства в результате
увеличения мощности зоны аэрации. В связи с этим, первопричинами изменений
в окружающей среде являются изменение уровенного режима грунтовых вод и
режима поверхностного стока, а также смена растительности в результате
культуртехнических работ и планировок.
Снижение уровня грунтовых вод проявляется в изменении ландшафтногеохимических условий, почвенного и растительного покрова, а также в снижении
затрат тепла на физическое испарение, изменениями в структуре радиационного и
теплового балансов, что, наряду с отражательной способностью поверхности,
формирует новый микроклимат.
Микроклиматический эффект осушения наиболее ярко проявляется в
изменении температуры поверхности почвы. Осушение приводит к росту
суточной амплитуды температуры в разные сезоны года от 2,5 до 6,5° в период
активной вегетации растений.
После осушения изменяются условия испарения. Понижение уровней
грунтовых вод обусловливает уменьшение испарения с поверхности почвы, но
этот показатель не является основным. При сельскохозяйственном использовании
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территории дикорастущая влаголюбивая растительность сменяется культурой, что
вызывает изменение транспирации, а следовательно и суммарного испарения.
Понижение уровней грунтовых вод на прилегающих землях может вызвать:
понижение уровней воды в колодцах питьевого водоснабжения, (при их наличии)
снижение дебита водозаборных скважин, усиление ветровой эрозии на
осушенных территориях.
По
результатам
мелиоративно-гидрологического
районирования,
выполненного ГП «Витебскгипроводхоз, в пределах исследованной территории
по типам водного питания выделены следующие районы: атмосферного питания
(Н), атмосферно-застойного питания (Аз), атмосферно-поверхностно-склонового
питания (Ас).
1. Район атмосферного питания (Н) включает в себя возвышенности с
относительно крутыми склонами сложенными моренными отложениями сожского
горизонта, представленными суглинками с гравием и галькой до 15%, воды в них
находятся на глубинах более 3,0 м, приурочены к линзам и прослойкам песка в
суглинках пылеватых. Осушения в описываемом районе не требуется.
2. Район атмосферно-застойного питания (Аз) наиболее распространен.
Включает в себя мелкие западины, «блюдца», низины, пологие склоны сложенные
лессовидными суглинками пылеватыми, воды в которых находятся на глубинах
0,0 - 1,30 м, приурочены к линзам песков в пылеватых супесях и суглинках в
осенне-весенний и дождливый периоды. Мелиоративные мероприятия в данном
районе направлены на организацию поверхностного стока.
3. Район атмосферно-поверхностно-склонового питания (Ас) включает в
себя ложбины стока сложенные аллювиальными суглинками пылеватыми с
примесью органических веществ, лессовидными суглинками пылеватыми, воды в
описываемом районе находятся на глубинах 0,80 - 1,30 м. Мелиоративные
мероприятия в данном районе направлены на перехват поверхностно-склоновых
вод.
Таким образом, в районе исследований отсутствует выдержанный горизонт
грунтовых вод. Грунтовые воды приурочены к линзам песков в пылеватых
супесях и суглинках лессовидных отложений проблематического происхождения
позерского горизонта (prIIIpz). Мелиоративные мероприятия направлены на
перехват и быстрый отвод поверхностно-склонового стока, а не снижение
уровней грунтовых вод.
Жители д.д. Пригузки, Загорельские, Чурилова пользуются водой из
шахтных колодцев [1].
В д.Загорельские обследованы колодцы №№ 6, 7, в д.Чурилово обследован
колодец № 8, глубины колодцев 9,30 - 11,90 м, столбы воды в них 4,50 - 5,20 м.
Мелиоративные мероприятия не окажут влияние на режим воды в колодцах, т.к.
уровень грунтовых вод в них на много ниже глубины заложения осушительной
системы.
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В деревне Пригузки обследованы колодцы №№ 1-5. Глубины колодцев на
период обследования (август 2018) составили 4,70 - 9,90 м, столбы воды в них 1,0
- 5,0 м, питание колодцев происходит за счет напорных вод флювиогляциальных
отложений приуроченных к пескам гравелистым и напорных вод моренных
отложений приуроченных к линзам песка в суглинках и супесях с гравием и
галькой; эти напорные воды вскрыты на глубинах 3,10 - 5,70 м.
Таким образом, мелиоративные мероприятия не окажут влияния на уровень
воды в колодцах т.к. отсутствует гидравлическая связь с грунтовыми водами
осушаемой территории, уровень воды в колодцах намного ниже глубины
заложения мелиоративной системы.
Проектными решениями предлагается переустроить (построить новые)
колодцы №№ 1, 5, т.к. столб воды в колодце №5 не более 1,0м, вода выбирается;
вода из колодца №1 выбирается, глубина его 4,70м. Рекомендуемые глубины
вновь построенных колодцев – 7,50 м.
Влияние строительства мелиоративной системы на подземные воды
прилегающей территории не прогнозируется. Мелиоративные мероприятия
направлены на перехват и быстрый отвод поверхностно-склонового стока, в
результате чего происходит осушение бессточных понижений, в которых
скапливается и на продолжительный срок задерживается вода, насыщенного
влагой пахотного слоя из-за залегания на небольшой глубине от поверхности
почвы водонепроницаемых грунтов (пылеватых супесей и суглинков).
4.5 Воздействие на растительный и животный мир
Прямое воздействие на растительный мир при осуществлении
планируемой хозяйственной деятельности заключается в удалении древеснокустарниковой растительности при подготовке участка к строительству.
Существуют
следующие
способы
удаления
древесно-кустарниковой
растительности: срезка, корчевание, удаление валов и др.
Деревья диаметром от 8 до 32 см сводятся вручную, разделываются и
складируются в штабели.
Проектом предусмотрена сводка кустарника на площади 30,7 га
корчевателем-собирателем. Выкорчеванный кустарник для сохранения гумуса
оставляют на месте. После просыхания почвы на корнях в сухую погоду его
перетряхивают, сгребают в валы и кучи (выкорчеванная масса вывозится на
расстояние 1 км к месту складирования).
В соответствии со статьей 371 Закона Республики Беларусь «О
растительном мире» компенсационные посадки либо компенсационные выплаты
стоимости удаляемых объектов растительного мира при строительстве не
осуществляются в случае: удаления объектов растительного мира,
произрастающих на сельскохозяйственных землях земель сельскохозяйственного
назначения, за исключением деревьев, кустарников, произрастающих в
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противоэрозионных и придорожных насаждениях, отдельных ценных деревьев;
удаления объектов растительного мира, произрастающих на объектах
реконструкции
мелиоративных
систем
и
отдельно
расположенных
гидротехнических сооружениях и др.
Животный мир. Строительство мелиоративной системы будет
осуществляться на землях сельскохозяйственного назначения, которые
характеризуются существенной длительной трансформацией посредством
интенсивной хозяйственной деятельности. Последние десятилетия территория
подвергается регулярным воздействиям из-за использования в качестве пахотных
и луговых земель, внесения удобрений и ядохимикатов, что не позволяет судить о
ней, как о естественной экосистеме. В связи с этим, прямого воздействия на
животный мир при строительстве и эксплуатации мелиоративной системы не
будет.
Ихтиофауна. Проектом предусматривается подчистка русла р.Крапивенка
от заиления на участке протяженностью 400 м. В период проведения работ в
русле р.Крапивенка повысится мутность воды в реке. Часть рыбного стада
покинет зону производства работ в связи с ухудшением условий обитания.
Младшие возрастные группы рыб более восприимчивы к дефициту кислорода и
взмучиванию воды и, вследствие засорения жаберного аппарата взвешенными
веществами, погибнут.
В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Закона Республики Беларусь «О
животном мире» при осуществлении строительных, дноуглубительных или
взрывных работ, добыче полезных ископаемых или водных растений, прокладке
кабелей, трубопроводов или других коммуникаций, производстве иных работ на
водных объектах производятся компенсационные выплаты.
Суммарные компенсационные выплаты по данному объекту, выполненные
в соответствии с Положением о порядке определения размера компенсационных
выплат и их осуществления, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 7 февраля 2008 г. №168 (в редакции постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2011 г.№1158), составят
206,73 базовых величин (Приложение Б).
В дальнейшем при эксплуатации проектируемого объекта воздействие на
растительный и животный мир территории исследований и прилегающей
территории, ихтиофауну р. Крапивенка не прогнозируется.
4.6 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации
проектируемого объекта
Основными источниками образования отходов при строительстве
проектируемого объекта будут являться:
– подготовительные работы (расчистка от древесно-кустарниковой
растительности);
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– жизнедеятельность рабочего персонала.
Перечень отходов, образующихся в период строительства, представлен в
таблице 4.2 [1].
Таблица 4.2 – Отходы, образующиеся при строительстве объекта
Наименование отходов

Код

Количество, т Степень опасности
и класс опасности

Отходы корчевания пней

1730300

4846,2

неопасные

Сучья, ветки, вершины

1730200

10769,3

неопасные

1710700

433,62

4

9120400

1,24

неопасные

Кусковые отходы натуральной
чистой древесины
Отходы производства,
подобные отходам
жизнедеятельности населения

Образующаяся после сводки кустарника древесно-кустарниковая масса не
относится к вторичному сырью, перемещается и складируется в валы или кучи
для перегнивания и последующего использования в целях повышения плодородия
земель. Места временного складирования согласованы с землепользователем.
Древесина от вырубки деревьев используется заказчиком.
Для сбора бытовых отходов у строительной площадки устанавливается
контейнер. По мере накопления вывозятся на полигон ТКО.
При эксплуатации проектируемого объекта отходы не образуются.
Несанкционированное размещение отходов или не соблюдение требований
к организации мест временного хранения отходов может привести к загрязнению
почвенного покрова и, как следствие, загрязнению подземных (грунтовых) вод.
При выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с
отходами, соблюдении проектных решений по хранению отходов в
предусмотренных местах негативное воздействие отходов на основные
компоненты природной среды не прогнозируется.
4.7 Изменение социально-экономических условий
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного
решения связаны с созданием условий эффективного использования
сельскохозяйственных земель, увеличения производства сельскохозяйственной
продукции.
Положительными факторами при строительстве мелиоративной системы
«Пригузки» являются следующие:
– инвестирование средств в развитие сельскохозяйственной отрасли в
республике;
– обеспечение устойчивого производства сельскохозяйственной продукции;
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– повышение уровня занятости населения в регионе, повышение уровня
доходов населения и повышение качества его жизни;
– дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных
мероприятий в регионе за счет поступлений экологического налога от
планируемой хозяйственной деятельности.
4.8 Трансграничное воздействие
При реализации планируемой хозяйственной деятельности возможного
вредного трансграничного воздействия не прогнозируется т.к. предполагаемое
воздействие проектируемого объекта на основные компоненты окружающей
среды будет носить локальный характер.
4.9 Аварийные ситуации
Аварийные ситуации при реализации планируемой хозяйственной
деятельности связаны с возможными проливами нефтепродуктов при работе
строительной и сельскохозяйственной техники, возникновениями пожаров на
участке распространения торфяников.
Последствия
аварийных
потерь
(нефтепродуктов)
могут
быть
ликвидированы применением механического метода сбора и утилизации их в
установленном порядке.
Основной причиной возникновения пожаров является небрежное
обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. На
проектируемой мелиоративной системе площадь торфяников, на которых
возможно возникновение пожаров в засушливый период, составляет 10,3 га (5 %
от всей территории). На участке мелкозалежных торфяников мощностью до 0,5 м
площадью 10,3 га предусмотрено пропахивание подстилающего минерального
грунта средним слоем 0,05 м с целью создания пожаробезопасной зольности
торфа не менее 50%.
На осушенных торфяниках запрещается размещение заправочных пунктов и
площадок для стоянки и ремонта техники, складирование сгораемых материалов.
Работа техники с двигателем внутреннего сгорания допускается только
после проверки надежности защитных устройств и исправности: средств
пожаротушения; топливных баков и топливопроводов, гарантирующих
отсутствие течи топлива; электропроводки, исключающей искрение;
искрогасителей установленного образца.
Сжигание
сведенной
древесно-кустарниковой
растительности
не
допускается. Скирдование сена и соломы на осушенных торфяниках не
рекомендуется.
Вероятность возникновения описанных ситуаций на объектах такого
масштаба низкая при условии соблюдения правил техники безопасности.
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5 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности
на окружающую среду
Согласно ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и
природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и подготовки отчета» проведена оценка значимости воздействия
планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и
количественных характеристик намечаемой деятельности в баллы выполнено
согласно приложению Г ТКП 17.02-08-2012 и представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Результаты оценки значимости воздействия от реализации
планируемой деятельности на окружающую среду
Показатель
воздействия
Пространственного
масштаба

Временного масштаба

Значимости изменений
в окружающей среде

Градация воздействия
Локальное:
воздействие
на
окружающую среду в пределах
производственной
площадки
размещения объекта планируемой
деятельности
Многолетнее
(постоянное):
воздействие, наблюдаемое более 3
лет
Незначительное:
изменения
в
окружающей среде не превышают
существующие пределы природной
изменчивости
Итого:

Балл

1

4

1
141=4

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по
каждому из трех показателей. Общее количество баллов равное 4 характеризует
воздействие как воздействие низкой значимости.
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6 Предложения по программе локального мониторинга
окружающей среды и послепроектного анализа
В соответствии со ст. 23 Закона «О мелиорации земель» мониторинг
мелиорированных земель является составной частью мониторинга земель и
осуществляется в соответствии с законодательством об охране окружающей
среды.
В соответствии Инструкцией об организации работ по проведению
мониторинга земель, утвержденной Постановлением Государственного комитета
по имуществу Республики Беларусь от 22.12.2009 № 68, мониторинг земель
осуществляется по следующим направлениям:
- наблюдения за составом, структурой и состоянием земельных ресурсов;
- наблюдения за состоянием почвенного покрова земель;
- наблюдения за химическим загрязнением земель.
Экологическая информация, полученная в результате проведения
мониторинга земель, должна включать:
- данные о процессах деградации, загрязнении земель, состоянии
мелиорированных земель;
- данные о компонентном составе почвенного покрова, состоянии, строении,
составе и свойствах почв;
- обобщенную экологическую информацию о состоянии земельных
ресурсов и почв, включая их количественные и качественные характеристики;
- оценку, тенденции изменения и прогноз распределения и состояния земель
в целях своевременного выявления негативных воздействий природных и
антропогенных факторов, в результате которых происходит деградация земель и
ухудшение экологической обстановки.
Сбор, хранение, обработку и анализ данных, получаемых в результате
проведения мониторинга земель от организаций, его осуществляющих,
обеспечивает информационно-аналитический центр мониторинга земель
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.
Проведение послепроектного анализа должно включать следующие
мероприятия:
а) контроль за соблюдением проектных решений в области охраны
окружающей среды и других условий, заложенных в отчете по ОВОС;
б) проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде,
принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации
планируемой деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем при
необходимости планируемых мероприятий по охране окружающей среды;
в) проверку соблюдения требований, предъявляемых к содержанию
природоохранных территорий (прибрежная полоса, водоохранная зона).
Из-за сильной изменчивости погодных условий необходимо провести
долговременные наблюдения за водным режимом участка осушения и
прилегающих земель с целью учета его годовой изменчивости для получения
статистически значимых результатов ряды наблюдений должны быть не менее 10
- 15 лет.
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7 Мероприятия по предотвращению, минимизации и
компенсации неблагоприятного воздействия объекта планируемой
деятельности
Строительство и эксплуатация мелиоративной системы «Пригузки» в
филиале СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов»,
сельскохозяйственном УП «Борздовка-Агро» Оршанского района Витебской
области должно быть экологически безопасными по отношению к основным
компонентам окружающей среды и здоровью населения. При реконструкции и
функционировании объекта необходимо предусмотреть ряд мероприятий:
а) при строительстве:
– соблюдение границ отведенного земельного участка;
– строительные работы выполнять в дневное время суток;
–
землеройно-транспортные
машины
должны
соответствовать
экологическим и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов;
– заправку землеройно-транспортных машин топливом и смазочными
маслами осуществлять в специально установленном месте, с соблюдением
условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность;
– устройство специально предназначенных мест для сбора и хранения
отходов; своевременный вывоз образующихся отходов;
– выполнить рекультивацию земель нарушенных при проведении
строительных работ;
– почвы, уплотненные в результате выполнения планировочных работ,
должны быть разрыхлены перед сдачей в эксплуатацию;
– запрещается мойка транспортных и других технических средств;
– работы в русле реки следует проводить в меженный период при
небольших скоростях течения во избежание переноса взвешенных частиц;
– запрещается проведение работ в русле реки в период нереста рыбы;
– соблюдение техники безопасности и правил пожарной безопасности;
б) при эксплуатации:
– сельскохозяйственная техника должны соответствовать экологическим и
санитарным требованиям по выбросам отработавших газов;
– заправку сельскохозяйственной техники топливом и смазочными маслами
осуществлять в специально установленном месте, с соблюдением условий,
предотвращающих попадание ГСМ на поверхность;
– соблюдение техники безопасности и правил пожарной безопасности.
– подкормку весной проводить после сброса избытка влаги из верхнего слоя
почвы глубиной 10 - 5 см;
– высокие дозы азота на сенокосах и пастбищах вносить дробно (после
укосов и стравливаний);
– срок внесения азота весной приближать к началу активной вегетации трав;
– вносить удобрения на глубину не более 10 -15 см;
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– внесение навоза согласно утвержденному графику, после его
предварительного обеззараживания;
– соблюдение правил хранения удобрений на полях;
– применение гербицидов и ядохимикатов кратковременного воздействия;
– контроль за исправным состоянием русла водоприемника, каналов;
– систематическая чистка русла водоприемника, каналов от наносов,
травяной и древесной растительности, завалов и других засорений;
– своевременная подготовка русла водоприёмника и каналов к пропуску
весенних паводков, летне-осенних паводков и безаварийный сброс максимальных
расходов расчетной вероятности превышения;
– систематически следить за состоянием закрытых коллекторов и
смотровых колодцев, не допускать подпора устьев дрен, все повреждения устьев
нужно немедленно устранять;
– проводить промывку и чистку дрен и коллекторов, а также смотровых
колодцев от наносов; до начала весеннего половодья;
– проводить обследование трассы закрытых коллекторов и дрен для
своевременного вскрытия провалов, просадок грунта под дренажными линиями;
проводить необходимые ремонтные работы;
– запрещается разжигать костры, осуществлять выжигание сухой
растительности, трав на корню;
– не допускать выпас скота по откосам и бермам каналов.
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8 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой
хозяйственной деятельности
На основании прогноза изменения основных компонентов окружающей
среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности выполнен
сравнительный анализ двух альтернативных вариантов:
вариант 1 – строительство мелиоративной системы «Пригузки» в филиале
СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов»,
сельскохозяйственном УП «Борздовка-Агро» Оршанского района Витебской
области;
вариант 2 – «нулевая» альтернатива.
В
качестве
показателей
сравнения
были
приняты
факторы,
характеризующие воздействие на окружающую среду, изменение социальноэкономических условий и т.д. Изменение показателей при реализации каждого из
альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале от
«отсутствует» до «присутствует» (таблица 8.1).
Таблица 8.1 – Сравнительная характеристика вариантов реализации
планируемой хозяйственной деятельности
Показатель

Вариант I
строительство мелиоративной
системы «Пригузки»

Вариант II
«нулевая»
альтернатива

отсутствует

отсутствует

незначительное

отсутствует

Воздействие на атмосферный
воздух
Воздействие на почвенный
покров
Воздействие на растительный
мир

незначительное*

Воздействие на животный мир

незначительное*

отсутствует

Воздействие на поверхностные
воды

отсутствует

отсутствует

Воздействие на подземные воды

отсутствует

отсутствует

Трансграничное воздействие
Социальная сфера
(положительный эффект)
* с учетом компенсационных выплат

отсутствует

отсутствует

присутствует

отсутствует

отсутствует

Реализация планируемой хозяйственной деятельности планируется на
землях, занятых паховыми и луговыми землями сельскохозяйственного
назначения.
Воздействие на основные компоненты окружающей среды при реализации
планируемой хозяйственной деятельности следующее:
– воздействие на атмосферный воздух не прогнозируется в виду отсутствия
источников выбросов;
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– работы будут проводиться в границах земельного отвода; нарушенные в
результате строительства мелиоративной сети земли будут рекультивированы;
– планируемая хозяйственная деятельность не окажет отрицательного
воздействия на состояние подземных вод ввиду того, что в районе исследований
отсутствует выдержанный горизонт грунтовых вод, мелиоративные мероприятия
направлены на перехват и быстрый отвод поверхностно-склонового стока, а не
снижение уровней грунтовых вод.
– влияние строительства мелиоративной системы на поверхностные воды
(поверхностный сток р. Крапивенка) не вызовет видимых изменений
гидрологического режима;
– ожидаемый вынос биогенных элементов (NO3-, NH4+, K+, P) с площади
мелиорации не превысит нормативных значений ни по одному показателю;
– воздействие на ихтиофауну р. Крапивенка ожидается в период подчистки
русла от заиления;
– прямое воздействие при реализации планируемой хозяйственной
деятельности на существующий растительный мир заключается в сводке
древесно-кустарниковой растительности;
– реализация планируемой хозяйственной деятельности в социальноэкономическом отношении имеет благоприятную перспективу.
Зона возможного значительного вредного воздействия определяется
границами отведенного земельного участка.
Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики,
вариант строительство мелиоративной системы «Пригузки» является
приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности.
При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды
незначительна или отсутствует, а по производственно-экономическим и
социальным показателям обладает положительным эффектом.
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9 Условия для проектирования объекта
В целях обеспечения экологической безопасности планируемой
деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними
социально-экономических последствий, иных последствий планируемой
деятельности для окружающей среды предложены следующие условия на
проектирование:
– соблюдение законодательно-нормативных требований в области охраны
окружающей среды;
– запроектировать минимально необходимую протяженность открытой
сети;
– предусмотреть сохранение растительного грунта при подчистке и
устройстве каналов с использованием его на сельскохозяйственных землях, для
подсыпки на откосы каналов при креплении их посевом трав и одерновкой;
– соблюдать режим осуществления хозяйственной деятельности в пределах
водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных объектов,
сохранять нераспаханными прибрежные полосы открытых каналов шириной по 1
м, не допуская при этом применения арборицидов и гербицидов в их границах;
– не допускать чрезмерного осушения территории, руководствоваться
общепринятыми нормами осушения с учетом вида сельскохозяйственного
использования, выращиваемых культур, почвенно-гидрологических условий;
– для предупреждения водной эрозии проектом предусмотреть крепление
откосов и торцов каналов;
– запроектировать параметры каналов, обеспечивающих пропуск воды без
затопления прилегающей территории, а так же устойчивость их русел.
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10 Неопределенности, выявленные при проведении ОВОС
В границах проектируемой мелиоративной системы «Пригузки», часть
территории выделена под строительство молочно-товарной фермы.
В соответствии с ст. 21 Закона «О мелиорации земель» размещение и
строительство зданий и сооружений на мелиорируемых (мелиорированных)
землях, а также осуществление хозяйственной и иной деятельности не должны
ухудшать водный, воздушный, тепловой, питательный режимы почв на
мелиорируемых (мелиорированных) землях, а также препятствовать эксплуатации
(обслуживанию)
мелиоративных систем
и
отдельно
расположенных
гидротехнических сооружений.
При разработке данного отчета не рассматривались требования к
размещению молочно-товарной фермы на испрашиваемом участке с позиции
возможного её неблагоприятного воздействия на мелиорированные земли.
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Выводы
Планируемая
хозяйственная
деятельность
представляет
собой
строительство мелиоративной системы «Пригузки» в филиале СГЦ
«Заднепровский»
ОАО
«Оршанский
комбинат
хлебопродуктов»,
сельскохозяйственном УП «Борздовка-Агро» Оршанского района Витебской
области, включающее спрямление русла ручья, устройство новых каналов,
подчистка от заиления существующих каналов в связи с осушением прилегающих
земель закрытым дренажем.
В соответствии со ст. 7 Закона «О государственной экологической
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» от 18 июля 2016 г. для объектов строительства, связанных с
изменением и (или) спрямлением русла реки, ручья и (или) заключением участка
реки, ручья в коллектор, а также с углублением дна проводится оценка
воздействия на окружающую среду.
Площадь осушаемого участка согласно акту выбора места размещения
земельного участка, утвержденного решением Оршанского районного
исполнительного комитета от 12.01.2018 г. составляет 288 га, в том числе земли
СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» – 168 га,
сельскохозяйственного УП «Борздовка-Агро» – 120 га. В связи с отводом участка
под строительство молочно-товарной фермы в границах данного объекта,
площадь проектируемой мелиоративной системы составляет 261 га.
Земельный участок, предоставленный для строительства мелиоративной
системы, занят паховыми и луговыми землями сельскохозяйственного
назначения.
Ближайшими сельскими населенными пунктами являются д.д. Пригузки,
Борздовка, Чурилово, Загорельские, Бабичи.
Проектируемая мелиоративная система является осушительной. В состав
системы входит регулирующая закрытая сеть из пластмассовых труб, проводящие
каналы и осушенные земли. Основными водоприемниками проектируемой
мелиоративной сети являются р. Крапивенка и ручей, впадающий в неё с левой
стороны.
На расстоянии 0,8 км от р. Крапивенка ручей разделяется на два
направления. По трассе ручья в направлении д. Пригузки проектом
предусматривается устройство нового канала длиной 0,5 км и средней глубиной
1,8 - 2,0 метра. Русло ручья в направлении д. Чурилово также подлежит
спрямлению на участке 0,4 км и средней глубиной 1,7 - 2,0 метра, далее русло
ручья оставлено в естественном состоянии.
Проектом предусматривается дальнейшее использование прибрежных
полос р. Крапивенка и ручья под луговые земли, остальная часть объекта – в
основном под пашню.
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Проектируемый объект находится в границах прибрежной полосы р.
Крапивенка и частично в её водоохраной зоне.
Согласно анализу проектных решений по строительству мелиоративной
системы и технологии проведения работ воздействие на атмосферный воздух не
прогнозируется, что обусловлено отсутствием стационарных источников
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Воздействие на земельные ресурсы при реализации планируемой
хозяйственной деятельности не прогнозируется т.к. строительство мелиоративной
системы намечается без изменения целевого назначения земельного участка –
земли сельскохозяйственного назначения.
Прямые нарушения почв на этапе строительства будут связаны
преимущественно
с
механическими
воздействиями
при
планировке
мелиорируемых земель; устройстве закрытого дренажа и мелиоративных каналов.
Возможное негативное воздействие на почвы при эксплуатации будет
проявляться в результате деградации мелиорированных сельскохозяйственных
земель, приводящей к ухудшению свойств почв и их качества с позиции
выращивания сельскохозяйственных культур.
Строительство мелиоративной системы не вызовет видимых изменений
гидрологического режима р. Крапивенка. Возможное влияние на качественный
состав поверхностных водных объектов (вынос биогенных элементов) будет
минимальным или отсутствовать при выполнении регламентов внесения
органических и минеральных удобрений и обоснованного выбора участков под
посадку различных культур.
Влияние строительства мелиоративной системы на подземные воды
прилегающей территории не прогнозируется. Мелиоративные мероприятия
направлены на перехват и быстрый отвод поверхностно-склонового стока, а не
снижение уровней грунтовых вод. В результате реализации планируемой
хозяйственной деятельности не произойдет снижения уровня воды в колодцах
близлежащих сельских населенных пунктов т.к. отсутствует гидравлическая связь
с грунтовыми водами осушаемой территории, уровень воды в колодцах намного
ниже глубины заложения мелиоративной системы.
Прямое воздействие на растительный мир при осуществлении
планируемой хозяйственной деятельности заключается в удалении древеснокустарниковой растительности при подготовке участка к строительству.
Прямого воздействия на животный мир при строительстве и эксплуатации
мелиоративной системы не будет т.к. исследуемая территория последние
десятилетия подвергается регулярным воздействиям из-за использования в
качестве пахотных и луговых земель, внесения удобрений и ядохимикатов, что не
позволяет судить о ней, как о естественной экосистеме.
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В период проведения подчистки русла р.Крапивенка от заиления ожидается
повышение мутности воды в реке. Часть рыб вследствие засорения жаберного
аппарата взвешенными веществами погибнет.
На этапе строительства образуются отходы неопасные и 4 класса опасности.
При эксплуатации проектируемого объекта отходы не образуются. При
выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с
отходами, соблюдении проектных решений по хранению отходов в
предусмотренных местах негативное воздействие отходов на основные
компоненты природной среды не прогнозируется.
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного
решения связаны с созданием условий эффективного использования
сельскохозяйственных земель, увеличения производства сельскохозяйственной
продукции.
Зона возможного значительного вредного воздействия определяется
границами отведенного земельного участка.
Воздействие планируемой хозяйственной деятельности по объекту
«Строительство мелиоративной системы «Пригузки» в филиале СГЦ
«Заднепровский»
ОАО
«Оршанский
комбинат
хлебопродуктов»,
сельскохозяйственном УП «Борздовка-Агро» на окружающую природную среду,
здоровье населения будет «низким» и допускающим его строительство на
испрашиваемом участке при соблюдении условий на проектирование, а также
выполнении мероприятий по предотвращению, минимизации и компенсации
неблагоприятного воздействия проектируемого объекта на основные компоненты
окружающей среды.
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Приложение А

55

Приложение Б
Расчет ущерба рыбным запасам
по объекту: «Строительство мелиоративной системы «Пригузки» в филиале СГЦ
«Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов»,
сельскохозяйственном УП «Борздовка-Агро»
Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь «Об
утверждении Положения о порядке определения размера компенсационных
выплат и их осуществления» от 07.02.2008 № 168 (в редакции от 31.08.2011 №
1158) (далее – Положение), при осуществлении строительных, дноуглубительных
или взрывных работ, добыче полезных ископаемых или водных растений,
прокладке кабелей, трубопроводов или других коммуникаций, производстве иных
работ на водных объектах, необходимо проведение оценки ущерба, причиняемого
объектам животного мира, и определение размера компенсационных выплат за
вредное воздействие на них.
Видовая структура ихтиофауны принята в соответствии с приложением 7
Постановление министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 18 августа 2008 г. № 72 «О методах определения вреда,
причиненного рыбным ресурсам в результате их незаконного изъятия или
уничтожения».
В видовой структуре ихтиофауны преобладают плотва обыкновенная (доля
вида 26,36 %), окунь (16,37 %), лещ (11,16 %), карась серебряный (10,83 %),
густера (10,05 %), щука (6,24 %), уклейка (4,18 %), далее следуют бычок-песочник
(2,39%), ротан-головешка (2,81%), ерш обыкновенный (2,72 %), сазан (2,62 %),
пескарь обыкновенный (2,54%), верховка (1,24%), колюшка трехиглая (0,49).
Определение численности (базовой плотности) рыб по видам
В соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и
рыболовства, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь «О
некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и
рыбохозяйственной
деятельности,
совершенствованию
государственного
управления ими» от 08.12.2005 № 580 (в редакции от 23.07.2010 № 386) река
Крапивинка относится к водным объектам третьей категории, для которых норма
допустимого вылова рыбы с 1 га рыболовных угодий в Витебской области
составляет 16,7 кг/год.
Коэффициент перерасчета норматива допустимого вылова рыбы в
промысловый запас принят в соответствии с Постановлением Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18
августа 2008 г. № 72 «О методах определения вреда, причиненного рыбным
ресурсам в результате их незаконного изъятия или уничтожения» и для водотоков
равен 2,86, то есть годовой промысловый запас рыбы в реке оценивается в 47,762
кг/га.
Общая биомасса рыбы на единицу площади, с учетом коэффициента
перерасчета промыслового запаса рыбы в общую биомассу равного 1,49,
определена по формуле:
В = Ндв * Кпз * Кб,
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где В – общая биомасса рыбы на единицу площади, кг/га;
Ндв – норматив допустимого вылова рыбы, кг/га;
Кпз – коэффициент пересчета норматива допустимого вылова рыбы в
промысловый запас рыбы (1,49);
Кб – коэффициент пересчета промыслового запаса рыбы в общую биомассу.
Следовательно, общая биомасса рыбы, обитающей в р. Крапивинка,
независимо от вида составит 71,16 кг/га.
Базовая плотности особей или численность рыбы по видам на 1 га площади
реки определена по формуле:
Бпл = В * D * S ,
100 * M
где Бпл – базовая плотность особей на гектар, до начала проведения
проектируемых работ, шт./га;
В – общая биомасса рыбы (независимо от веса и размера), кг/га;
D – доля рыбы по видам, %;
S – площадь участка реки в 1 гектар, га;
M – средне-штучная масса рыбы по видам, кг.
Сведения о структуре промысловых уловов, средне-штучной массе и
базовой плотности (численности) рыбы по видам в естественных условиях в р.
Крапивинка представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Численность рыб в р. Крапивинка на исследуемом участке
Вид рыбы

Плотва
Окунь
Лещ
Карась
серебрянный
Густера
Красноперка
Уклейка

Запас рыбы
на единицу
площади,
B, кг/га
71,16
71,16
71,16

Площадь
участка
реки,
S, га
1,0
1,0
1,0

Доля вида,
Д, %

71,16

1,0

21,6

0,14

110

71,16
71,16
71,16

1,0
1,0
1,0

28,9
0,1
0,1

0,03
0,07
0,015

685
1
5

43,7
3,9
1,7

СреднеБазовая
штучная масса плотность,
рыбы,
Бпл, шт./га
M, кг
0,04
777
0,132
21
0,37
3

Для проведения оценки ущерба, причиненного проектируемым работам
ихтиофауне р. Крапивинка, и расчета компенсационных выплат за вредное
воздействие на их, необходимо установить время, в течение которого будет
оказываться воздействие, и площадь водотока, подверженную ему.
Работы по расчистке от заиления проводят на участке длинной 400м,
ширина реки на участке работ 13 м. Площадь водной акватории русла р.
Крапивенка, расположенной в границах производства работ, составляет 0,0052
км2 (0,52 га).
Работы по расчистке от заиления планируется выполнять в течение двух
месяцев.
Исходя их проектных данных, определяем площади вредного воздействия.
Расчеты выполнены согласно Положению.
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Определение площади вредного воздействия
На территории вредного воздействия выделяют четыре зоны:
- зона прямого уничтожения,
- зона сильного вредного воздействия,
- зона умеренного вредного воздействия,
- зона слабого вредного воздействия.
Площадь зоны слабого вредного воздействия не учитывается, так как размер
зоны ее влияния для рыб равен нулю (Приложение 2 Положения), а также для
случая «прочие виды строительных и иных работ на водных объектах» зоны
умеренного вредного воздействия и слабого вредного воздействия не
рассчитываются (Приложение 1 Положения).
На исследуемом участке реки площадь вредного воздействия составит:
зона прямого уничтожения:
SЗПУ = LВОЗД * ВВОЗД / 10000 = 400*13 / 10000 = 0,52 га,
где SЗПУ – площадь зоны прямого уничтожения, га;
LВОЗД – длина зоны воздействия, м;
ВВОЗД – ширина зоны воздействия, м;
зона сильного вредного воздействия:
SЗСВ = (РЗПУ * LЗСВ) / 10000 = [(400 * 2) + (13 * 2)] * 500 = 41,3 га,
10000
где SЗСВ – площадь зоны сильного вредного воздействия, га;
РЗПУ – периметр зоны прямого уничтожения, м;
LЗСВ – ширина зоны сильного вредного воздействия, м (Приложение 1
Положения);
В соответствии с Положением, компенсационные выплаты рассчитываются
по формуле 3.1:
КВ = SЗВ * КРГ * БПЛI * (1+КГПР) * ПВЗ * КРС * КСТ,
где КВ – компенсационные выплаты по конкретному виду (группе видов)
объектов животного мира, руб.;
SЗВ – площадь зоны вредного воздействия, га;
КРГ – коэффициент реагирования объектов животного мира на вредное
воздействие;
БПЛI – базовая плотность объектов животного мира, особей на гектар, шт./га;
КГПР – коэффициент годового прироста объектов животного мира, согласно
в пересчете на одну особь;
ПВЗ – продолжительность вредного воздействия (временный лаг), лет – при
проведении строительных и иных работ рассчитывается как ПВЗ = tС, где tС –
продолжительность проведения работ, лет;
КРС – коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость объектов
животного мира (1 экземпляра) в кратности к базовой величине;
КСТ – коэффициент статуса территории, где планируется проведение работ,
3 – при осуществлении строительных и иных работ в границах заповедника,
национального парка, местах обитания диких животных и местах произрастания
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
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Республики Беларусь, переданных под охрану пользователям земельных участков
и (или) водных объектов;
2 – при осуществлении строительных и иных работ в границах заказника,
памятника природы;
1 – при осуществлении вредного воздействия на иных территориях.
Расчет компенсационных выплат приведен в таблицах 1 и 2.

Плотва
Окунь
Лещ
Карась
серебрянный
Густера
Красноперка
Уклейка
Итого

0,52
0,52
0,52

1
1
1

777
21
3

0,31
0,30
0,31

0,17
0,17
0,17

0,05
0,05
0,20

1
1
1

0,52

1

110

0,60

0,17

0,08

1

0,52
0,52
0,52

1
1
1

685
1
5

0,31
0,3
0,20

0,17
0,17
0,17

0,05
0,06
0,01

1
1
1

Компенсационные
выплаты
Кв, базовых величин

Коэффициент
реагирования,
Крг
Базовая плотность особей
на 1 га площади Бплi,
кг./га
Коэффициент годового
прироста
(в расчете на 1 особь),
Кгпр
Продолжительность
вредного
воздействия, Пвз, лет
Коэффициент,
учитывающий
ресурсную стоимость
одной
Коэффициент статуса
территории, Кст

Площадь зоны вредного
воздействия, Sзв, га

Рыбы

Таблица 1 – Компенсационные выплаты за вредное воздействие
проектируемых работ на ихтиофауну р. Крапивинка (зона прямого уничтожения)

4,50
0,12
0,07
1,24
3,97
0,01
0,01
9,91

41,3
41,3
41,3

0,25
0,25
0,25

777
21
3

0,31
0,30
0,31

0,17
0,17
0,17

0,05
0,05
0,20

1
1
1

41,3

0,25

110

0,60

0,17

0,08

1

41,3
41,3
41,3

0,25
0,25
0,25

685
1
5

0,31
0,3
0,20

0,17
0,17
0,17

0,05
0,06
0,01

1
1
1

Компенсационные
выплаты
Кв, базовых величин

особей
на 1 га площади Бплi,
кг./га
Коэффициент годового
прироста
(в расчете на 1 особь),
Кгпр
Продолжительность
вредного воздействия,
Пвз, лет
Коэффициент,
учитывающий
ресурсную стоимость
одной
особи к базовой
величине, Крс
Коэффициент статуса
территории, Кст

Плотва
Окунь
Лещ
Карась
серебрянный
Густера
Красноперка
Уклейка
Итого

Площадь зоны
вредного
воздействия, Sзв, га
Коэффициент
реагирования,
Крг плотность
Базовая

Рыбы

Таблица 2 – Компенсационные выплаты за вредное воздействие
проектируемых работ на ихтиофауну р. Крапивинка (зона сильного воздействия)

89,
2,4
1,38
24,71
78,75
0,14
0,11
196,82

Компенсационные выплаты, за оказанное вредное воздействие на
ихтиофауну р. Крапивинка проектируемых работ составят 206,73 базовых
величин.
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Приложение В
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института
природопользования НАН Беларуси

Директор УП «Витебскгипроводхоз»

__________________ А.К. Карабанов
октябрь 2018 г.

_____________ М.С. Самохвалов
октябрь 2018 г.

Программа проведения

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ПО ОБЪЕКТУ «СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЛИОРАТИВНОЙ
СИСТЕМЫ «ПРИГУЗКИ» В ФИЛИАЛЕ СГЦ «ЗАДНЕПРОВСКИЙ»
ОАО «ОРШАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ УП «БОРЗДОВКА-АГРО»
ОРШАНСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ»

Минск 2018
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Разработка программы проведения оценки воздействия на окружающую среду по
объекту «Строительство мелиоративной системы «Пригузки» в филиале СГЦ
«Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», сельскохозяйственном
УП «Борздовка-Агро» Оршанского района Витебской области» выполняется согласно
Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду,
требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду,
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на
окружающую среду, утверждено Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 19 января 2017 г. № 47
Программа проведения
оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство мелиоративной
системы «Пригузки» в филиале СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат
хлебопродуктов», сельскохозяйственном УП «Борздовка-Агро» Оршанского района
Витебской области»
1. План-график работ по проведению оценки воздействия
Этап
1.

Задачи исследований
Постановка задачи, выбор
метода исследований.
Разработка программы работ.

Состав работ
1.1.Постановка задачи.
1.2
Анализ
законодательно-нормативных
требований в области охраны окружающей среды
при реализации планируемой хозяйственной
деятельности.
1.3 Выбор метода исследований.
1.4 Разработка программы работ.

2.

Оценка существующего
состояния окружающей среды.

2.1 Характеристика природных условий района
исследований (климатических, гидрологических,
геолого-гидрогеологических, растительный и
животный мир, ихтиофауна р. Крапивенка).

3.

Выбор альтернативных
вариантов реализации
проектных решений.
Прогноз и оценка возможного
изменения состояния
окружающей среды при
реализации планируемой
хозяйственной деятельности.

3.
Альтернативные
варианты
планируемой деятельности.

4.

5.
6.

Предложения по составу
природоохранных мероприятий
Составление отчета по ОВОС.

реализации

4.1
Оценка
воздействия
реализации
хозяйственной деятельности
на основные
компоненты природной среды.
4.2 Оценка изменения социально-экономических
условий в результате реализации планируемой
деятельности.
4.3
Прогноз
возникновения
вероятных
чрезвычайных
и
запроектных
аварийных
ситуаций.
4.4 Выбор приоритетного варианта реализации
планируемой хозяйственной деятельности.
4.5 Трансграничное воздействие.
Состав природоохранных мероприятий.
Заключительный отчет.
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2. Сведения о планируемой деятельности
Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой строительство
мелиоративной системы «Пригузки» в филиале СГЦ «Заднепровский» ОАО
«Оршанский комбинат хлебопродуктов», сельскохозяйственном УП «Борздовка-Агро»
Оршанского района Витебской области, включающее спрямление русла ручья,
устройство новых каналов, подчистка от заиления существующих каналов в связи с
осушением прилегающих земель закрытым дренажем.
В соответствии со ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от
18 июля 2016 г. для объектов строительства, связанных с изменением и (или)
спрямлением русла реки, ручья и (или) заключением участка реки, ручья в коллектор, а
также с углублением дна проводится оценка воздействия на окружающую среду.
Площадь осушаемого участка согласно акту выбора места размещения земельного
участка, утвержденного решением Оршанского районного исполнительного комитета от
12.01.2018 г. составляет 261 га.
Земельный участок, предоставленный для строительства мелиоративной системы,
занят паховыми и луговыми землями сельскохозяйственного назначения.
Ближайшими сельскими населенными пунктами являются д.д. Пригузки,
Борздовка, Чурилово, Загорельские, Бабичи.
Проектируемая мелиоративная система является осушительной. В состав системы
входит регулирующая закрытая сеть из пластмассовых труб, проводящие каналы и
осушенные земли. Основными водоприемниками проектируемой мелиоративной сети
являются р. Крапивенка и ручей, впадающий в неё с левой стороны.
3. Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности
В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности
рассмотрены следующие:
I вариант. Строительство мелиоративной системы «Пригузки» в филиале СГЦ
«Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», сельскохозяйственном
УП «Борздовка-Агро» Оршанского района Витебской..
II вариант. «Нулевая» альтернатива, т.е. отказ от планируемой хозяйственной
деятельности.
4. Сведения о предполагаемых методах прогнозирования и оценки
Методика
исследований
включает
рекогносцировочное
обследование,
структурно-пространственный анализ материалов, характеризующих природные
условия (климатические, гидрологические, геолого-гидрогеологические и др.),
аналитические расчеты.
5. Существующее состояние окружающей среды
Климат территории исследований умеренно-континентальный, характеризуется
четко выраженными сезонами - зимой и летом. Среднегодовая температура воздуха за
многолетний период равна +5,80 С. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний
период составляет 657 мм.
В морфологическом отношении территория проектируемого объекта представляет
собой полого-волнистую равнину, осложненную многочисленными формами микро- и
мезорельефа.
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В гидрологическом отношении район исследований приурочен к пойме
р.Крапивенка.
В районе строительства не выявлены ареолы произрастания растений,
занесенных в Красную книгу.
В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения
и нагула животных, занесенных в Красную книгу, а также пути их миграции
отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.
6. Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов
реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды
Характер планируемой деятельности, анализ проектных решений, природные
условия территории определили необходимость рассмотрения в качестве объектов,
потенциально подверженных негативному воздействию следующие природные
комплексы: атмосферный воздух; земельные ресурсы; поверхностные воды, животный и
растительный мир.
При реализации проектных решений по реализации планируемой хозяйственной
деятельности основными видами возможного воздействия на окружающую среду могут
являться:
 загрязнение атмосферного воздуха – не прогнозируется т.к. отсутствуют
стационарные источники выбросов;
 воздействие на растительный мир заключается в сводке древеснокустарниковой растительности;
 воздействие на почвы связано с планировкой территории;

воздействие на рыбные ресурсы – в результате расчистки от заиления русла
р.Крапивенка.
7. Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации
вредного воздействия на окружающую среду
Для минимизации и компенсации вредного воздействия на окружающую среду в
результате реализации планируемой хозяйственной деятельности разрабатывается
состав природоохранных мероприятий, состав которых определяется по результатам
выполнения ОВОС.
8. Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации
Аварийные ситуации при реализации планируемой хозяйственной деятельности
связаны с возможными проливами нефтепродуктов при работе строительной и
сельскохозяйственной техники, возникновениями пожаров на участке распространения
торфяников.
9. Оценка трансграничного воздействия
Учитывая локальный характер воздействия трансграничного воздействия от
реализации планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется.
СОСТАВИТЕЛЬ:
Руководитель группы гидроэкологии
Институт природопользования НАН Беларуси
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_______ Н.М. Томина

