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Нормативные ссылки 

В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об охране 

окружающей среды»; 

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 от 14.06.2003 г. № 205-З «О растительном мире»; 

Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 г. № 257-З «О животном мире»; 

Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 423-З «О мелиорации 

земель»; 

Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 г. № 271-3 «Об обращении с 

отходами»; 

Закон Республики Беларусь от 24.06.1999 г. № 271-3 «О питьевом 

водоснабжении»; 

Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду»; 

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; 

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений 

проектов экологически значимых решений, экологических докладов по 

стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на 

окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, 

утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14.06.2016 

№ 458 (в редакции Совета Министров Республики Беларусь 30.09.2020 № 571); 

ЭкоНиП 17.01-06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности»; 

ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 

среду»; 

ТКП 45-3.04-8-2005 (02250) Мелиоративные системы и сооружения. Нормы 

проектирования; 

ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике 

Беларусь», утвержденный постановлением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды от 9 сентября 2019 г. № 3-Т. 
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Определения 

В настоящем отчете об ОВОС применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

атмосферный воздух – компонент природной среды, представляющий 

собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 

производственных и иных помещений; 

животный мир – охраняемый компонент природной среды, 

возобновляемый природный ресурс, представляющий собой совокупность всех 

диких животных, постоянно обитающих на территории Республики Беларусь или 

временно ее населяющих, в том числе диких животных в неволе; 

земля (земли) – земная поверхность, включая почвы, рассматриваемая как 

компонент природной среды, средство производства в сельском и лесном 

хозяйстве, пространственная материальная основа хозяйственной и иной 

деятельности; 

мелиоративная система – комплекс функционально взаимосвязанных 

гидротехнических сооружений и устройств на осушаемой территории, 

обеспечивающий создание в корнеобитаемом слое почвы оптимального водно-

воздушного режима; 

недра – часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его 

отсутствии – ниже земной поверхности, дна водоемов, водотоков; 

окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов; 

осушение земель – комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение и ликвидацию неблагоприятного влияния воды на 

хозяйственную деятельность; 

отходы – вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления 

экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие 

определенного предназначения по месту их образования либо утратившие 

полностью или частично свои потребительские свойства; 

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; 

поверхностный водный объект – естественный или искусственный 
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водоем, водоток, постоянное или временное сосредоточение вод, имеющее 

определенные границы и признаки гидрологического режима; 

подземный водный объект – сосредоточение вод в недрах, имеющее 

определенные границы, объем и признаки режима подземных вод и состоящее из 

одного или нескольких водоносных горизонтов; 

растительный мир – совокупность произрастающих растений, 

образованных ими популяций, растительных сообществ и насаждений; 

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 № 54П-2022 от 25 

апреля 2022 г. по разработке отчета об оценке воздействия на окружающую среду 

объекта «Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области», заключенный между 

Государственным  объединением по мелиорации земель, водному и рыбному 

хозяйству «Белводхоз» (Заказчик) и Государственным научным учреждением 

«Институт природопользования НАН Беларуси» (Исполнитель) и техническое 

задание к нему. 

В соответствии с ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке 

и оценке воздействия на окружающую среду» планируемая хозяйственная 

деятельность попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС): 1.15. плотины высотой 2 метра и 

более, каналы, за исключением проводящих каналов второго и последующих 

порядков мелиоративных систем. 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду разрабатывается в 

соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О государственной 

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; ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила проведения оценки 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; 
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 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. 

В соответствии с п. 7 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, и главой 5 Положения о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически 

значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической 

оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых 

экологически значимых решений, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 14.06.2016 № 458 (в редакции постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2020 г. № 571) ОВОС 

включает следующие этапы: 

o разработка программы проведения ОВОС; 

o утверждение программы проведения ОВОС заказчиком; 

o предварительное информирование граждан и юридических лиц о 

планируемой хозяйственной и иной деятельности на территории данной 

административно-территориальной единицы; 

o разработка отчета об ОВОС; 

o проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

o утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности; 

o представление на государственную экологическую экспертизу 

разработанной проектной документации по планируемой деятельности с учетом 

условий для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а 

также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений 

отчета об ОВОС (копия решения исполкома о создании комиссии, копия 

уведомления о проведении общественных обсуждений, копия протокола и сводки 

отзывов по результатам общественных обсуждений). 

ОВОС проводится для объекта в целом. Не допускается проведение ОВОС 

для отдельных выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ, 

очередей строительства, пусковых комплексов. 

Общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружающую 

среду проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых 

решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, 

отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых 
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экологически значимых решений, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 14.06.2016 № 458 (в редакции постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2020 г. № 571). 

Предварительное информирование граждан и юридических лиц о 

планируемой хозяйственной и иной деятельности предусматривает доведение 

гражданам и юридическим лицам в течение месяца после утверждения 

программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС, сведений о 

планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) 

реализации, заказчике посредством:  

- размещения графика и сведений на официальном сайте местного 

исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе 

«Общественные обсуждения»;  

- размещения графика и сведений в печатных средствах массовой 

информации;  

- использования иных общедоступных способов в соответствии с 

законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

Организаторами общественных обсуждений по отчетам об ОВОС 

выступают местные Советы депутатов, местные исполнительные и 

распорядительные органы административно-территориальных единиц, на 

территории которых планируется реализация хозяйственной и иной деятельности 

и территории, которых затрагиваются в результате ее реализации, совместно с 

заказчиком планируемой хозяйственной и иной деятельности. 

Процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС включает: 

1. Уведомление граждан и юридических лиц о проведении общественных 

обсуждений отчета об ОВОС. 

2. Обеспечение доступа граждан и юридических лиц к отчету об ОВОС у 

заказчика планируемой хозяйственной и иной деятельности и (или) в 

соответствующем местном исполнительном и распорядительном органе, а также 

размещение отчета об ОВОС на официальном сайте местного исполнительного и 

распорядительного органа в сети Интернет в разделе «Общественные 

обсуждения». 

3. В случае заинтересованности граждан или юридических лиц: 

- уведомление граждан и юридических лиц о дате и месте проведения 

собрания по обсуждению отчета об ОВОС; 

- проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС. 

4. Обобщение и анализ замечаний и предложений, поступивших от граждан 

и юридических лиц в ходе проведения общественных обсуждений отчета об 

ОВОС, оформление сводки отзывов по результатам общественных обсуждений 

отчета об ОВОС. 

Срок общественных обсуждений отчетов об ОВОС не может быть менее 30 

календарных дней. 



 11 

Дата начала общественных обсуждений и дата их окончания указываются в 

уведомлении о проведении общественных обсуждений, которое публикуется в 

печатных средствах массовой информации и размещается их организатором на 

своем официальном сайте в сети Интернет (при наличии такого сайта) в разделе 

«Общественные обсуждения» не позднее даты начала общественных обсуждений. 

В случае обращения граждан и юридических лиц в соответствующий 

местный исполнительный и распорядительный орган в течение 10 рабочих дней с 

даты начала общественных обсуждений отчета об ОВОС с заявлением о 

необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС проведение 

этого собрания может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с 

даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения. 

Исходными данными для выполнения работ являлись проектные 

материалы, архивные материалы Института природопользования НАН Беларуси; 

опубликованные материалы по изучаемым вопросам; картографический материал; 

законодательно-нормативная документация. 

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). 
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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 по мелиорации земель, водному и 

рыбному хозяйству «Белводхоз» (ГО «Белводхоз»). Юридический адрес: 220029, 

г. Минск, ул. Коммунистическая, 11. Тел.: + 375 17 334 24 64, факс + 375 17 334 

12 77. Е-mail: bvh@belvodhoz.by. 

Проектная организация. РУП «Белгипроводхоз». Почтовый адрес: 220002, 

г. Минск, ул. Машерова, д. 25. Тел.: +375 17 334 35 66, факс +375 17 334 35 27.  

Е-mail: office@giprovodhoz.by. 

Разработчик отчета об ОВОС. ГНУ «Институт природопользования НАН 

Беларуси». Почтовый адрес: 220076, г. Минск, ул. Скорины, 10. Тел./факс:  

+ 375 17 263 88 84. Е-mail: gidroeco@tut.by. 

1.2 Общая характеристика планируемой хозяйственной деятельности 

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой осушение 

земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» Верхнедвинского района 

Витебской области (рис. 1.1) [1]. 

 

Рисунок 1.1 – Обзорная карта территории исследований 
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Необходимость осушения новых земель вызвана избыточным 

переувлажнением отдельных участков земель, зарастанием отдельных участков 

древесно-кустарниковой растительностью, недостаточностью обеспечения 

поверхностного стока. 

Площадь осушаемого участка согласно акту выбора места размещения 

земельного участка, утвержденного председателем Верхнедвинского районного 

исполнительного комитета от 28.05.2020 г., составляет 186,2 га. Земельный 

участок, предоставленный для осушения, принадлежит ОАО «Шайтерово» 

Верхнедвинского района Витебской области и занят преимущественно луговыми 

(109,58 га) и пахотными (11,35 га) землями сельскохозяйственного назначения. 

Проектные решения. Проектом предусмотрено осушение земель в ОАО 

«Шайтерово» на площади 186,2 га [1]. Объект разбит на 2 очереди строительства 

(площадь брутто):  

• 1 очередь строительства - 88,6 га,  

• 2 очередь строительства - 97,6 га. 

Комплекс проектных мероприятий по осушению земель включает в себя 

следующие основные виды работ: 

- подчистку открытой сети; 

- устройство новой открытой сети; 

- засыпку открытой сети (в т.ч. водоемов-копаней № 2, 4-8); 

- ремонт, разборку и строительство гидротехнических сооружений; 

- строительство закрытого дренажа с сооружениями на нем; 

- подчистку водоема-копани №1 в комплексе со сбросным коллектором 

из него; 

- устройство сбросных коллекторов между открытыми каналами (в т. ч. 

в месте пересечения с подземными коммуникациями); 

- устройство колодцев-поглотителей и смотровых колодцев; 

- организацию поверхностного стока; 

- культуртехнические работы по каналам и по площади. 

На объекте в зоне производства работ имеются следующие инженерные 

сети и коммуникации: ЛЭП 10 кВ, водопровод Ø110мм, канализация Ø300мм. 

Озеленение территории не предусматривается. 

При производстве землеройных и планировочных работ предусматривается 

снятие плодородного слоя с дальнейшим его использованием. 

Принимаемым водоприемником с объекта осушения является река Дрисса 

(см. рис. 1.2). Водоприемник р. Дрисса не отрегулирован. Находится в 

естественном состоянии.  

Водоприемниками мелиоративной системы являются подчищаемые (2,075 

км) и устраиваемые (1,365 км) каналы Д-1-2, Д-1-2-1, Д-6, Д-7 - общей 

протяженностью 3,440 км. Водоприемники впадают напрямую в р.Дрисса (Д-6,  



 

Рисунок 1.2 – Схема запроектированных мероприятий 
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Д-7) либо в существующий мелиоративный канал Д-1 (Д-1-2, Д-1-2-1), 

впадающий в ручей б/н и далее р.Дрисса. 

Открытая сеть на площади осушения представлена открытыми каналами 

и ложбинами общей протяженностью в границе осушения 1,175 км. 

Отвод воды из регулирующей сети в запроектированные водоприемники и 

водоприемник р. Дрисса, перехват грунтовых и поверхностных вод, поступающих 

с прилегающего водосбора, осуществляется с помощью подчищаемых и 

запроектированных каналов. 

Общая длина подчищаемых каналов составляет 0,460 км. 

Проектное дно каналов намечено с учетом отметок порога существующих 

сооружений, проектных отметок регулирующей закрытой сети. Параметры 

поперечного сечения приняты с учетом геологического строения, фактической и 

проектной ширины по дну, а также с учетом пропуска расчетных расходов, 

максимального сохранения существующего крепления, применяемых 

землеройных механизмов и других факторов. 

Для обеспечения понижения уровня грунтовых вод до нормы осушения, 

перехвата поверхностных и грунтовых вод предусматривается устройство новых 

каналов. Длина новых каналов составляет 2,880 км. 

Проектом предусмотрена засыпка существующей открытой сети 

протяженностью 0,715 км. 

В торце канала Д-8 устраивается колодец-поглотитель. 

Параметры и типы крепления русел каналов назначены из условия их 

устойчивости при пропуске расчетных расходов. 

Закрытая сеть. Осушение земель намечено закрытым дренажем на всей 

площади объекта осушения. 

Дренажные коллекторы запроектированы из пластмассовых гофрированных 

труб. Расстояния между дренами составляют 10-27 м. 

Минимальная глубина заложения дрен в 1,1 м (минеральные грунты). 

Уклон дрен соответствует уклону поверхности. 

Для сброса излишков воды из водоема-копани №1 в канал Д-6 и 

поддержания НПУ на определенной отметке, проектом предусматривается 

устройство сбросного коллектора №2 из непластифицированного 

поливинилхлорида НПВХ диаметром 110 мм. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по организации 

поверхностного стока на объекте: 

- засыпка существующей открытой сети - 0,715 км; 

- засыпка существующих водоемов-копаней № 2, 4-8 - 0,185 км; 

- планировка мелиорируемых земель (бульдозерная и длиннобазовым 

планировщиком) - 33,73 га; 
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- устройство сбросных коллекторов №1-11 в системе с осушителями, 

водоемом-копанью №1, смотровым потайным колодцем КП-100-120 и колодцем-

поглотителем КПр-100-90; 

- устройство колонок-поглотителей - 268 шт.; 

- ликвидация замкнутых понижений путем перенаправления открытой 

сети и засыпки грунтом из подчищаемых и устраиваемых каналов; 

- устройство открытых воронок стока - 9 шт. 

Сооружения. В состав работ по устройству переездных сооружений на 

каналах Д-6 ПК3+20, Ос-3 ПК3+18 и Д-9 ПК1+45 включены следующие 

мероприятия: 

- устройство объезда; 

- разборка участка существующей насыпи дороги; 

- устройство котлована; 

- открытый водоотлив; 

- устройство песчаной подушки из непучинистого грунта (ПТ-8 Д-6 

ПК3+20); 

- монтаж звеньев труб; 

- восстановление насыпи дороги и покрытия проезжей части; 

- установка барьерного ограждения; 

- устройство понура и рисбермы из плит; 

- устройство зуба из камня на понуре и рисберме; 

- разборка временного объезда; 

- разравнивание грунта от разборки временного объезда; 

- надвижка растительного грунта по трассе временного объезда; 

- восстановление откосов существующей насыпи дороги. 

Сооружения рассчитаны на пропуск весеннего половодья обеспеченностью 

3%. На время строительства переездов трубчатых предусмотрено устройство 

объездов для пропуска существующего транспортного потока и строительных  

механизмов с установкой временных дорожных знаков и обстановки. 

Для сопряжения сооружения с каналом, а также снижения вероятности 

контактного размыва и уменьшения пути фильтрации под сооружением 

предусмотрено устройство понура и рисбермы. 

Культуртехнические работы предполагается выполнять на площади 180,8 

га (из объемов обработки пласта исключена площадь под каналами, водоемами и 

дорогами – 5,4 га).  

На площади 60,13 га предусмотрена сводка кустарника различной густоты 

корчевателем-собирателем. На площади 33,73 га после сводки кустарника 

производится бульдозерная планировка. 

На раскорчеванных площадях подъем пласта выполняется кустарниково - 

болотными плугами. Вспашка на торфяных землях производится на глубину 30 
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см, на минеральных землях - на глубину гумусового горизонта. При 

необходимости производится его углубление на 2-3 см. 

Разделка пласта дискованием осуществляется в сочетании с планировкой 

площадей длиннобазовым планировщиком. 

Мероприятия по улучшению контурности полей. Для увеличения площади 

обрабатываемых участков земель проектом предусмотрены следующие 

мероприятия: 

а) засыпка существующей открытой сети, что позволит улучшить обработку 

земельОАО «Шайтерово» и увеличить контурность полей; 

б) засыпка водоемов-копаней № 2, 4-8; 

в) устройство сбросных коллекторов вместо открытых каналов и 

осушителей; 

г) минимально необходимая протяженность открытой сети (коэффициент 

земельного использования объекта (КЗИ =0,97); 

д) мероприятия, в результате которых облагораживаются заболоченные, 

занятые кустарником, захламленные сведенной растительностью, неразравненные 

участки  земель; расположение временных валов складирования древесно-

кустарниковой растительности предусматривается минимально возможное, 

количество их и параметры рассчитаны пропорционально объему сведенной ДКР. 

Освоение территории. Использование осушаемых земель намечено в 

соответствии с планом внутрихозяйственного землеустройства и элементов 

оптимизации: под улучшенные луговые земли - 169,45 га, пахотные земли - 11,35 

га, прочие (каналы, водоемы-копани, дороги) - 5,4 га (таблица 1.1). 
 

Таблица 1.1 – Трансформация земель до и после осушения  (га) 

Наименование 

земель 

До 
мелио- 

рации 

После мелиорации 

пахот- 

ные 
земли 

луговые 
земли 

улучшен- 

ные 

Итого с\х 

земель 
каналы валы 

Всего 

земель 

Луговые земли на минераль- 
ных почвах 

29,63 х 29,92 29,92 х х 29,92 

Луговые земли на минераль- 

ных почвах с густым кустар- 
ником и деревьями 

47,14 х 45,19 45,19 х х 45,19 

Луговые земли на минераль- 

ных почвах с густым кустар- 

ником 

4,2 х 4,09 4,09 х х 4,09 

Луговые земли на минераль- 

ных почвах с редким кустар- 

ником 

3,67 х 3,29 3,29 х х 3,29 

Луговые земли на минераль- 
ных почвах с редким кустар- 

ником и единичными деревь- 

ями 

5,12 х 4,96 4,96 х х 4,96 

Луговые земли на минераль- 

ных почвах с единичными де- 
11,47 х 11,47 11,47 х х 11,47 
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ревьями 

Луговые земли на минераль- 

ных почвах с единичными ку- 

стами 

0,09 х 0,09 0,09 х х 0,09 

Вал ЗПК 0,04 х 0,04 0,04 х х 0,04 

Вымочки на минеральных 

землях 
0,77 х 0,45 0,45 х х 0,45 

Луговые земли на минераль- 
ных почвах распаханные 

61,1 х 60,45 60,45 х х 60,45 

Пахотные земли на минераль- 

ных почвах 
6,71 6,71 х 6,71 х х 6,71 

Луговые земли суходольные 
распаханные 

7,25 х 7,25 7,25 х х 7,25 

Пахотные земли на суходоль- 

ных почвах 
4,64 4,64 х 4,64 х х 4,64 

Вымочки на минеральных 
землях распаханных 

2,37 х 2,25 2,25 х х 2,25 

ИТОГО сельскохозяйствен- 

ных земель 
184,2 11,35 169,45 х х х 180,8 

Прочие земли 2,0 х х х 5,4 х 5,4 

ВСЕГО реконструируемых 

земель 
186,2 х х х х х х 

ИТОГО на год полного освое- 

ния 
х 11,35 169,45 180,8 5,4 х 5,4 

в т. ч. на торфяниках х х х х х х х 

Окультуривание мелиорируемых земель. Первичное окультуривание – это 

комплекс мероприятий, направленных на создание на мелиорируемых землях 

уровня плодородия среднеокультуренных почв по показателям рН, Р2О5, К2О. В 

него входят известкование, внесение органических и минеральных удобрений. 

В соответствии с картограммой кислотности, имеющейся в хозяйстве, 

известкование мелиорируемых земель на объекте требуется произвести на 

площади 10 га. Для этого потребуется 75,5 тонны известковых материалов. 

Для восстановления почвенного плодородия, нарушенного в период 

строительства, на площади 95,8 га предусматривается внесение органических 

удобрений. Согласно расчету, на эту площадь необходимо внести 3066 тонн 

органических удобрений. 

Нормы внесения минеральных удобрений при первичном окультуривании 

рассчитаны с учетом содержания в почве подвижных форм фосфора и калия. 

Доведение плодородия почв до уровня среднеокультуренных по содержанию 

фосфора предусматривается на площади 2,5 га и калия 20,4 га. Для этого требуется 

0,07 тонны фосфорных удобрений и 0,31 тонны калийных удобрений в 

действующем веществе. 

Технологический процесс по окультуриванию увязывается с технологией 

обработки мелиорируемых земель, так как ряд мероприятий (известкование, 

внесение удобрений) целесообразно проводить при обработке почвы. 

Окультуривание в процессе использования включает, в основном, тот же 

комплекс мероприятий, что и при первичном окультуривании. 
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Срок строительства мелиоративной системы – 13,5 месяцев. Срок 

эксплуатации объекта – 40 лет при периодичности капитального ремонта 10-15 

лет. 

1.3 Общая характеристика района исследований 

Осушаемые земли расположены в районе аг. Шайтерово Верхнедвинского 

района Витебской области (см. рис. 1.1). 

Территория исследований представляет собой всхолмленную долину, 

имеются бугры высотой до 3 метров, понижения и западины до 0,5-1,0 метра.  

Абсолютные отметки поверхности на участке исследования изменяются от 

105,04 м (пойменная часть р. Дрисса) -113,20 м (северная часть объекта) до 127.46 

м на юго-западе территории изысканий. Общий уклон поверхности наблюдается в 

юго-западном направлении. 

Земли объекта не осушены, имеется система каналов, не состоящих на 

обслуживании ГП «Верхнедвинское ПМС». В настоящее время сеть 

принимающих открытых каналов заилена свыше 0,3 м, заросла древесно-

кустарниковой и водной растительностью, имеется оплывание откосов и 

неудовлетворительно разровненные кавальеры.  

На объекте имеются 8 водоемов-копаней (в т.ч. №3 в санитарной зоне полей 

фильтрации за границей осушения), предназначенные с целью аккумуляции воды 

для противопожарных нужд и сбора поверхностных вод в период весеннего 

половодья. В современном состоянии имеют недостаточную глубину, заилены, 

заросли влаголюбивой растительностью, откосы оплывшие, местами поросли 

редким кустарником, а в период весеннего половодья и дождей подтапливают 

прилегающие территории. 

В северо-западной части к границам объекта исследований примыкает 

свиноводческий комплекс ОАО «Шайтерово» на 20 тысяч голов. В центре 

объекта поля фильтрации животноводческих стоков. В соответствии с письмом 

ОАО «Шайтерово» от 10.08.21 № 957 санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг 

полей фильтрации животноводческих стоков составляет 150 метров (см. рис. 1.2). 

Проектируемый объект расположен за границей СЗЗ полей фильтрации 

животноводческих стоков. 

На территории проектируемого объекта находятся одиночные 

ведомственные водозаборные скважины (см. рис. 1.3) Проект зон санитарной 

охраны (ЗСО) артезианских скважин, утвержден решением Верхнедвинского 

исполнительного комитета № 453 от 14.05.2021 г. Проектируемый объект 

расположен во II и III поясах ЗСО артезианских скважин. Первые пояса ЗСО 

водозаборных скважин ограждены. 
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Рисунок 1.3 – Природоохранные ограничения в районе исследований 
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Севернее, северо-восточнее и восточнее осушаемых земель протекает р. 

Дрисса. Границы водоохранной зоны и прибрежной полосы р. Дрисса 

утверждены решением Верхнедвинского районного исполнительного комитета от 

16 октября 2020 г. № 1084 «Об утверждении проекта водоохранных зон и 

прибрежных полос водных объектов Верхнедвинского района Витебской 

области» (см. рис. 1.3). Проектируемый объект расположен в водоохранной зоне 

р.Дрисса и частично в её прибрежной полосе. 

Вблизи объекта находится д. Хрусталево, жители которой используют воду 

из шахтных колодцев для питьевого водоснабжения. В д. Лещилово и а.г. 

Шайтерово имеется централизованное водоснабжение. 

С южной стороны объект примыкает к автодороге (Р-20) «Витебск – Полоцк 

– граница Латвийской Республики», с восточной – к автодороге (Н-2214) 

«Лещилово – Хрусталево». 
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2 Альтернативные варианты реализации планируемой 

хозяйственной деятельности 

Осушение земель в ОАО «Шайтерово» предусматривается в соответствии с 

Государственной программой «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы, 

подпрограмма 8 «Сохранение и использование мелиорированных земель», 

утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02. 

2021 года № 59 и соответствующих областной и районной программ. 

Приоритетом выбора объекта строительства согласно бизнес-плана является 

увеличение производства сельскохозяйственной продукции. 

Для отвода поверхностного стока и создания на осушаемом участке 

необходимого водно-воздушного режима почв могут применяться открытые 

каналы и/или закрытый дренаж. 

В связи с этим, в качестве альтернативных вариантов реализации 

планируемой деятельности рассмотрены следующие: 

I вариант. Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области (открытые каналы). 

II вариант. Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области (закрытый дренаж и открытые 

каналы). 

III вариант. «Нулевая» альтернатива, т.е. отказ от планируемой 

хозяйственной деятельности. 
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3 Характеристика природно-климатических и социально-

экономических 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 [2]. 

Самый холодный месяц года – январь со средней месячной температурой 

воздуха -4,8°С, самый теплый - июль со средней месячной температурой воздуха 

+17,8°С (рис. 3.1). Средняя годовая температура воздуха составляет 6,0 °С (по 

данным Верхнедвинской метеорологической станции) [3]. 

 

 
Рисунок 3.1 – График среднемноголетнего хода температуры 

атмосферного воздуха 

По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к 

зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков - 652 мм. В годовом 

ходе минимальное количество осадков выпадает в апреле (34 мм), максимальное – 

в июне (90 мм) (рис. 3.2). Годовой ход продолжительности осадков 

противоположен годовому ходу их количества. Наиболее продолжительны они 
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зимой, летом их продолжительность сокращается, но количество увеличивается 

более чем в 2 раза; осенью осадки принимают затяжной характер [4]. 

 
Рисунок 3.2 – Среднее месячное количество осадков  

 

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 

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на 

распространение примесей в атмосфере. Преобладающее направление ветров в 

зимний период – юго-западное и западное, в летний период – западное. 

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды по состоянию за 

2021 г. мощность дозы гамма-излучения в районе исследований, составляла 0,10 

мкЗв/час (10 мкР/час), что соответствует благополучному радиационному фону 

[5]. 
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3.2 Гидролого-геоморфологическая характеристика территории 

В геоморфологическом отношении район исследований приурочен к 

Полоцкой озерно-ледниковой низине [6]. Границами низины служат ледниковые 

возвышенности и равнины: на севере – Браславская возвышенность, Освейская 

гряда, Заборская равнина; Городокская возвышенность, Шумилинская равнина на 

востоке; Свенцянские гряды, Ушачская возвышенность, Чашникская равнина на 

юге. 

В тектоническом отношении здесь сказывается влияние Прибалтийской 

моноклинали на западе, с глубиной фундамента 500-600 м. В центре расположен 

Вилейский погребенный выступ, а на востоке на склоне Оршанской впадины 

кристаллические породы опущены на глубину до 800 м. Породы фундамента 

разбиты многочисленными разломами. Наиболее значительный из них – 

Полоцкий. Доантропогеновые отложения представлены глинами, мергелями, 

песками, алевритами девонского возраста. Их поверхность характеризуется 

большими перепадами высот от 100 до 40 м, а также широким распространением 

ложбин ледникового выпахивания и размыва. Наиболее глубокие расположены в 

районе Полоцка, по долине р. Дисны выше г. Шарковщина, по долине Западной 

Двины до г. Верхнедвинска. 

Общая площадь Полоцкой низины около 12 тыс. км
2
, что составляет 46 % 

площади Белорусского Поозерья. Граница современной низины проводится по 

горизонтали 140 м. Учитывая уровень приледникового озера, граница 

распространяется до 150–160 м абсолютной высоты. Рельеф Полоцкой низины 

отличается несколькими закономерностями. Высоты поверхности  в центральной 

части составляют 130–140 м, а на периферии на склонах возвышенностей 

увеличиваются до 150–160 м. Колебания высот составляют от 102 м (урез воды в 

Западной Двине) до 179 м (левобережье р. Полоты). В целом низина представляет 

чашу с неровными берегами и волнистым дном. 

Склоны низины опускаются к центру уступами, представляющими собой 

систему террас шириной несколько километров, образующих высокую 

поверхность абразионного и аккумулятивного выравнивания. Преобладание 

плоского и плоско-волнистого рельефа центральной части низины соответствует 

низким величинам относительных превышений в среднем 2-3 м и лишь вблизи 

речных долин и на периферии – до 10 м. Средняя густота расчленения 0,35 

км/км
2
. Глубина расчленения 3-5 м/км

2
, увеличивается в нижней части речных 

долин до 10-15 м/км
2
. 

Указанные особенности характеризуют, таким образом, определенную 

зональность рельефа, которая выражается не только в морфометрических 

показателях, но и в характере озерных отложений в разных частях бывшего 

водоема, хотя все они представлены минеральными кластогенными осадками. 

Минимальное значение вертикальной и горизонтальной расчлененности рельефа 



 26 

отмечается на участках распространения ленточных глин в профундали. В 

районах распространения песчаных и особенно алевритовых отложений в 

литорали и сублиторали древнего водоема показатели расчлененности рельефа 

достигают максимума. 

Заполнение Полоцкого и Дисненского водоемов связано с несколькими 

этапами трансгрессии и обусловлено особенностями дегляциации ледникового 

покрова, главным образом, браславской стадии. В этот период образовался 

единый озерно-ледниковый водоем, объединявший Дисненский, Дрысенский, 

Обольский и Друйский локальные бассейны (заливы). В общий Полоцкий водоем 

поступали воды из расположенных выше Суражского и Лучесинского 

приледниковых озер. Это был период максимального обводнения территории 

Белорусского Поозерья, когда уровень Полоцко-Дисненского озера достигал 160 

м. На этой высоте на склонах прилегающих возвышенностей обнаружены 

террасы. Наибольшие глубины в этот период были приурочены к дисненской 

части водоема и достигали 70 м . 

Полоцкий приледниковый водоем был слабо проточным. В южном 

направлении в бассейн Вилии воды стекали по линии современных рек Гольбицы 

(правый приток Дисны), Узлянки (правый приток Нарочи), а далее из бассейна 

р. Вилии по сквозной долине Березины в пределы Неманской низины. Сток 

осуществлялся также по долине Березины днепровской в пределы 

Центральноберезинской равнины. 

Спуск Полоцкого озера, его превращение в заболоченную низину 

совершился после образования сквозной долины Западной Двины на участке 

Краслава–Даугавпилс и приурочен к концу позднеледникового времени – 

аллереду. 

Основными элементами поверхности современной низины являются речные 

долины, остаточные озера, моренные и камовые поднятия – острова бывшего 

озера, эоловые формы. Река Западная Двина отличается многочисленными 

притоками: слева – Друя, Дисна, Нача, Ушача, Улла, Лучеса; справа – Дрыса, 

Оболь. В долинах выделяется пойма шириной 40-400 м, высотой над уровнем 

реки 2-5 м. В низовьях долин четко выражены первая и вторая эрзионно-

аккумулятивные надпойменные террасы на высотах 5-9 м и 13-16 м. 

К числу крупных в западной окраине низины относится оз. Богинское 

площадью 13,2 км
2
 и максимальной глубиной 15 м. Подпрудная котловина озера 

вытянута с северо-запада на юго-восток на 9,1 км. В центре низины, на 

территории Ельнянского гидрологического заказника, расположено около 20 

остаточных озер, разбросанных на поверхности крупного верхового болота. 

Наиболее значительное оз. Ельня площадью 5,42 км
2
 и максимальной глубиной 

3,5 м. Выпуклая поверхность верхового болота сложена торфом мощностью до 5-

7 м. 

Поверхность низины разнообразится дюнами, холмисто-дюнными 
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массивами высотой до 15-20 м, длиной 1-2 км. Склоны дюн асимметричные, с 

крутыми восточными склонами. Среди эоловых форм встречаются котловины 

выдувания. 

В морфологическом отношении территория проектирования представляет 

полого-волнистую низину, осложненную формами микрорельефа, реже – 

мезорельфа. Ложбины стока приурочены к межбугровым и межгрядовым 

понижениям, имеют незначительный врез, длина их достигает 0,5 км (рис. 3.4). 

Ширина по дну изменяется в пределах 30-100 м.  

В пределах территории исследований по типам водного питания выделены 

следующие районы: грнутово-склонового питания (Гс), атмосферно-

поверхностно-склонового питания (Ас), атмосферного (А) [1]. 

1. Грунтово-склоновый (Гс) тип водного питания. Занимает, в основном, 

северную часть объекта и небольшие участки в пределах центральной и южной 

частей изыскиваемой территории. В литологическом отношении с поверхности 

практически повсеместно залегают песчаные разности, в основном, песок 

пылеватый пройденной мощностью до 1,7 м. Ниже вскрыты пылеватые супеси, 

суглинки и глины. Грунтовые воды в пределах района на период изысканий 

залегают на глубине до 1,6 м, и вода стоит на поверхности, наблюдается приток  

со склонов, уровень подвержен сезонным колебаниям. Но в период обильных 

дождей и снеготаяния уровень воды может подниматься гораздо выше. 

Мелиоративные мероприятия должны быть направлены на перехват склоновых 

грунтовых вод, особенно в средних и нижних частях склона, а также на 

понижение УГВ в весенне-осенние периоды, увлажнение в засушливые периоды. 

2. Атмосферно-поверхностно-склоновый (Ас) тип водного питания. 

Занимает преимущественно южную часть объекта, а также небольшие участки в 

пределах северной части. К этому району относятся пониженные участки озерно-

ледниковой равнины. В литологическом отношении сложены глинистыми 

грунтами с маломощными песчаными линзами и прослоями. Поверхностный сток 

слабый или отсутствует. Образуется верховодка или застойная влага. 

Мелиоративные мероприятия должны быть направлены на перехват  

поверхностных склоновых вод, увеличение фильтрации почвогрунтов, 

проведение агромелиоративных и агротехнических мероприятий. 

3. Атмосферный (А) тип водного питания развит на окраинных и наиболее 

высоких участках изыскиваемой территории. Грунтовые воды вскрыты здесь 

глубже 2,0 м. Поверхностный сток хорошо развит. Мелиоративные мероприятия 

здесь не предусматриваются, за исключением агромелиоративных и 

агротехнических мероприятий. 
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Рисунок 3.4 – Карта-схема формирования поверхностного стока на территории исследований 
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Гидрографическая сеть района исследований представлена р. Дрисса и 

ручьем б/н, впадающими в неё (рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Гидрографическая сеть района исследований (1953 г.) 

Река Дрисса – второй по длине и величине водосборной площади и третий 

по водности приток р. Западная Двина [7]. Берет начало из одноименного озера, 

расположенного в 4,5 км восточнее д. Заборье Россонского района Витебской 

области, впадает в Западную Двину с правого берега на 392-м км от ее устья у г. 

Верхнедвинска. 

Общая длина реки составляет 183 км (в пределах Верхнедвинского района – 

69 км), площадь водосбора 6420 км
2
, общее падение 45,3 м, средний уклон 0,25 ‰. 

Коэффициент извилистости реки 1,96. 

Основные притоки: правые – р. Нещерда (длина 21 км), р. Нища (длина 85 

км), р. Свольна (длина 99 км); левые – р. Щеперня (длина 19 км), р. Дохнарка 

(длина 24 км). 

Водосбор сложной формы, с сильно расширенной (85-95 км) средней и 

нижней частями (тип V), асимметричный (α = -0,41), с более развитым 

правобережьем. Верховье его расположено на склонах Вязовских Гор и Невельско-

Городокских высот, остальная часть лежит в пределах Полоцкой низины. 

Наибольшая длина водосбора 120 км, средняя ширина 54 км. Средняя высота 
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водосбора 156 м, средний уклон 5,53‰. Относится к Западно-Двинскому 

гидрологическому району.  

Долина реки трапецеидальная. Ширина ее 1-1,5 км, местами до 2,5 км. 

Склоны пологие и умеренно крутые, реже крутые, высотой 15-20 м, супесчаные и 

суглинистые с примесью гальки и гравия. Во многих местах имеют место выходы 

грунтовых вод. 

Пойма ровная, луговая, изредка увлажненная или заболоченная, 

двухсторонняя, шириной 300-600 м, песчаная, пересечена старицами, поросла 

лесом и кустарником. Затопляется ежегодно, в обычное половодье на глубину 1-2,5 

м, в высокое – на 3-4,5 м, сроком до 20-40 дней. 

Русло сильно извилистое, неразветвленное. Ширина реки до 60 м. Глубины 

изменяются от 0,2-0,9 м на перекатах до 2,5 м на плесах, наибольшая глубина 4,1 м, 

скорости течения – соответственно 0,6-1,3 и 0,2-0,4 м/сек. Водная растительность 

встречается лишь на отдельных участках в прибрежной полосе. Дно ровное, 

песчаное, на перекатах песчано-галечное, местами каменистое. Берега крутые и 

очень крутые, высотой от 0,5 до 5 м, преимущественно песчаные, покрыты редким 

кустарником или задернованы. Река протекает через озера: Островцы, Донское, 

Синьша, Пролобно и Буза. 

Замерзает река в декабре, вскрывается в конце марта – начале апреля. 

Наибольшая толщина льда чаще всего отмечается в феврале. 

Ручей б/н протекает западнее проектируемого объекта в лесу и является 

водоприемником существующей мелиоративной системы (см. рис. 3.5). С 

территории проектируемой мелиоративной системы канал Д-1-2 будет отводить 

сток в существующий канал Д-1 и далее в ручей б/н. Ручей б/н впадает в старицу, 

которая соединяется с р. Дрисса. Русло ручья местами слабовыраженное, 

пересохшее. 

Гидрографические характеристики водосбора в расчетном створе приведены 

в таблице 3.1 [1].  

Расчетные данные расхода воды приведены в таблице 3.2 [1]. 

Характерные уровни воды весеннего половодья, летне-осеннего паводка и 

меженного периода в расчетных створах приведены в таблице 3.3 [1]. 

Таблица 3.1– Основные гидрографические характеристики водосбора 

Водоток 

Створ 
F, км

2
 

В том числе: Средний 

уклон 

водотока, 
% 

Средняя 

ширина 

водосбора, 

км 

болота и 

заболоченные 

земли чистые, 
% 
/0 

заболоченный 

лес, 

% 

лесистость, 

% 

к-л Д-1-2 ПК 11+50 0,56 — — — 6,0 0,41 

к-л Д-1-2-1 ПК 4+40 0,25 — — — 10,0 0,43 

к-л Д-6 ПК 3+00 0,21 — — — 9,0 0,31 
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Ос-3 ПК 0+20 0,27 — — — 0,2 0,33 

к-л Д-9 ПК 1+60 0,71 — — — 0,2 0,50 

 

Таблица 3.2 – Расчётные расходы воды, м
3
/с 

Водоток 

Створ 
F, км

2
 

Весеннего 

половодья 

Р=3% 

Весеннего 

половодья 

Р=10% 

Дождевых 

паводков 

Р=10% 

Среднемеженные 

расходы воды 

Р=50% 

к-л Д-1 -2 ПК 

11+50 
0,56 1,15 0,79 0,33 0,0021 

к-л Д-1-2-1 ПК 

4+40 
0,25 0,54 0,37 0,16 0,0009 

к-л Д-6 ПК 3+00 0,21 0,45 0,31 0,15 0,0008 

Ос-3 ПК 0+20 0,27 0,58 0,40 0,11 0,0010 

к-л Д-9 ПК 1+60 0,71 1,43 0,99 0,24 0,0027 

Таблица 3.3 – Расчётные уровни воды, м 

Водоток 

Створ 

Весеннего половодья 

Р=10% 

Дождевых паводков 

Р= 10% 

Среднемеженные 

уровни воды Р=50% 

р. Дрисса ниже к-ла Д-9 111,20 106,95 103,20 

3.3 Геолого-гидрогеологические условия района и территории объекта 

исследований 

3.3.1 Геологическое строение района исследований 

Целью изучения геолого-гидрогеологических условий района и территории 

размещения объекта исследований является определение особенностей 

геологического строения, выделение литологических разностей, их 

распространение по площади и глубине, и условий формирования подземных 

(грунтовых и напорных) вод, особенностей их движения и разгрузки. 

Геологическое строение является одним из главных природных факторов, 

определяющих экологические условия территорий. Прежде всего, геологическое 

строение (наряду с гидрогеологическими условиями) участвует в формировании 

закономерностей режима вод зоны аэрации и грунтовых вод. От мощности зоны 

аэрации и литологического состава, слагающих ее грунтов, зависят ее 

проницаемость, водоудерживающая способность и питание грунтовых вод.  

Описание геологического строения и геолого-гидрогеологических условий 

района исследований выполнено на основе имеющихся фондовых геологических 

материалов и ранее выполненных в исследовательских работ [21, 22]. 

Характеристика отложений приводится для горизонтов и комплексов 

дочетвертичных и четвертичных отложений, залегающих в верхней части разреза.  

В состав четвертичной толщи входят отложения голоценовых болотного 
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(bIV), аллювиального пойменного (aIV) и надпойменных (a1+2IV) горизонтов, 

поозерских озерно-ледниковыми (lgIIIрz) и моренных (gIIIpz) горизонтов, а также 

нерасчленного межморенного сожского-поозерского (f,lgII-III) горизонта. 

Дочетвертичный комплекс представлен отложениями среднего и верхнего девона. 

ДОЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Девонская система 

Девонские отложения имеют широкое распространение в районе 

исследований и представляют собой слоистую систему ярусов и горизонтов 

среднего и верхнего отдела. Стратиграфический объем и мощности девонских 

отложений на различных участках неодинаковы. Первыми от поверхности 

залегают отложения старооскольского и ланского терригенного комплекса, 

подстилаемые наровским. В кровле залегают четвертичные отложения, 

преимущественно сожско-поозерские, на отдельных участках – отложения сожской 

и днепровской морены. 

Изменение мощностей девона связано не только с увеличением 

стратиграфического объема, но и с неодинаковой мощностью отдельных 

горизонтов, особенно верхних, залегающих непосредственно под четвертичными 

образованиями, поверхность которых неоднократно подвергалась эродирующему 

воздействию ледников и их талых вод. Большая часть разреза отложений девона 

сложена терригенной толщей, которая имеет цикличное строение, выражающееся в 

чередовании песчаных и глинисто-алевролитовых прослоев. 

Старооскольский и ланский горизонты 

В отложениях описываемого горизонта выделяется две толщи, каждая из 

которых в нижней части сложена преимущественно песками, а верхняя – глинами 

и алевролитами (рисунок 3.6). 

Н и ж н я я  т о л щ а  (мощность 20,4 м) в основании сложена песками 

белыми, серыми, реже красно-бурыми, средне- и мелкозернистыми, в основании с 

включениями песка грубозернистой фракции, а также одиночных зерен гравия. 

Мощность пачки 10,7 м. Выше залегает пачка глин пестроцветных в основном 

красно- цветных, розовых, реже голубовато-зеленых, в различной степени 

алевритовых, плотных, с тонкими (15-30 см) прослоями песков и слабо 

сцементированных песчаников. Мощность пачки составляет 9,7 м. 

В е р х н я я  т о л щ а  имеет аналогичное строение, только слагающие ее 

пачки имеют гораздо большие мощности. Песчанистая пачка мощностью более 60 

м, а глинистая около 32,0 м. Кроме того, в глинистой пачке, в интервале 75,0-87,0 

к, отмечены пески, среди которых четко выделяется тонкий (5,0 см) прослой 

песчаника темно-серого, разнозернистого, полевошпат-кварцевого, на сидеритовом 

цементе. Пески имеют сходный гранулометрический состав с песчанистыми 

отложениями нижней толщи.   
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Рисунок 3.6 – Выкопировка из геологической карты дочетвертичных отложений 
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ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Отложения четвертичной системы в пределах территории исследований 

имеют повсеместное распространение и залегают на неровной поверхности девона. 

Для дочетвертичной поверхности характерно наличие глубоких эрозионных долин. 

Рельеф коренных пород представлен водоразделом, который характеризуется 

снижением абсолютных отметок поверхности с севера на юг от 80-124 и до 60 м 

(выше уровня моря) в бортовой склоновой части.  

В южной части территории поверхность древнего водораздела прорезается 

глубокой доледниковой долиной, характеризующейся субширотным 

простиранием, пологими склонами и узким днищем. В пределах древних 

погребенных долин кровля дочетвертичных отложений имеет абсолютные отметки 

от 0 до 40 м, а иногда - 20 м. Таким образом, глубина врезания погребенных долин 

составляет 60-100 м, а иногда и больше, и значительно превышает глубину вреза 

современных долин. 

Средне- и верхнечетвертичные отложения 

Сожский – поозерский горизонты 

Нерасчлененный межморенный комплекс водно-ледниковых, аллювиальных 

и озерно-болотных отложений, залегающих между сожской и поозерской 

моренами (f,lgII-III) имеет довольно широкое развитие, залегает на глубине от 40,0-

70,0 м до 100-150 м и имеет невыдержанные мощности – от 1,6-4,0 до 30,0-44,7 м, в 

среднем – 4-15 м. 

Представлен в основном флювиогляциальными и озерно-ледниковыми 

отложениями: песками, разнозернистыми, глинистыми, с гравием и галькой 

осадочных и изверженных пород; глинами, опесчаненными, слоистыми. 

Верхнечетвертичные отложения 

Поозерский горизонт 

Моренные отложения поозерского оледенения (gIIIpz) являются одним из 

наиболее широко распространенных горизонтов четвертичных отложений, развиты 

повсеместно, исключая отдельные участки по долинам рек Зап. Двины и Дриссы, 

где они размыты. Залегает они на неровной поверхности сожских-поозерских 

водноледниковых отложений и местами непосредственно на отложениях девона. 

На отдельных участках моренные отложения выходят непосредственно на дневную 

поверхность. Абсолютные отметки подошвы изменяются от 118-122 до 140-150 м, 

уменьшаясь до 77-97 м (рисунок 3.7).  

Мощность морены непостоянна и изменяется от 0,6-5,0 до 35-40 м, средняя 

составляет – 14-16 м. Покрывается поозерская морена обычно поозерскими озерно-

ледниковыми, реже аллювиальными, болотными и элювиально-делювиальными 

отложениями. 
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Рисунок 3.7 – Выкопировка из геологической карты четвертичных 

отложений 
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В литологическом отношении морена представлена красновато- бурыми, 

коричневыми и серыми карбонатными плотными суглинками и супесями с 

гравием, галькой и валунами осадочных, изверженных и метаморфических пород. 

В толще супесей и суглинков местами встречаются гнезда и линзы разнозернистых 

песков незначительной мощности.  

Озерно-ледниковые отложения времени отступания поозерского ледника 

(lgIIIpz
s
) имеют широкое распространение на большей части описываемой 

территории, где существовали сообщающиеся между собой крупные 

приледниковые водоемы.  

Представлены они пестрым комплексом фациально замещающих друг друга 

глин (часто ленточных), суглинков, алевритовых супесей, тонко- и 

мелкозернистых, а в краевых частях бассейна местами разнозернистых песков. 

Наибольшие мощности озерно-ледниковых отложений – до 35-36 м, средняя – 20-

25 м. Залегают озерно-ледниковые отложения в основном на морене. 

Современные отложения 

Голоценовый горизонт 

Аллювиальные отложения вторых надпойменных террас рек области 

поозерского оледенения (a2IV) прослеживается в долинах рек Зап. Двины и Дриссы 

в виде в виде сегментов протяженностью до 2,0-4,0 км и шириной от 0,5-1,0 до 1,0-

1,5 км. По своему строению терраса почти повсеместно является эрозионно-

аккумулятивной.  

По литологическому составу в строении аллювиальной толщи выделяются 

две свиты: русловый аллювий (разнозернистые пески, песчано-гравийный 

материал) мощностью до 8-10 м и пойменный аллювий (мелко- и тонкозернистые 

пески, супеси, суглинки) мощностью до 8-4 м. Довольно часто пойменная свита в 

составе аллювия II надпойменной террасы отсутствует.  

В этом случае аллювиальные отложения представлены существенно 

русловыми фациями. Аллювиальные отложения изредка перекрываются эоловыми 

песками или болотными отложениями.  

Подстилается аллювий озерно-ледниковыми отложениями или валдайской 

мореной. Мощность аллювия изменяется от 8-4 м до 15,0 м. 

Аллювиальные отложения первых надпойменных террас рек области 

валдайского оледенения (a1IV). 

Первые надпойменные террасы развиты в долинах р. Зал. Двины и р. Дрисса. 

Эти террасы, как правило, эрозионно-аккумулятивные. Отмечается ясно 

выраженная зависимость состава аллювия от характера развитых в бассейне реки 

пород. При размыве моренных отложений в аллювии хорошо представлена 

русловая фация (разнозернистые пески с гравием и галькой). На участках размыва 

озерно-ледниковых отложений в составе аллювия преобладают мелкозернистые 
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пески, прослои крупнозернистого материала очень редки. Местами в толще 

аллювия развиты старичные отложения, представленные гумусированными 

супесями, суглинками, мелко- и тонко-зернистыми песками с прослойками торфа. 

Мощность аллювия первых надпойменных террас колеблется от 3-5 м до 7-9 м. 

Подстилается аллювий обычно поозерскими моренными или озерно-ледниковыми 

отложениями. 

Аллювиальные отложения пойм (aIV) прослеживаются в долинах рек Зап. 

Двина, Дриссы и их притоков. Состав аллювия в большинстве случаев (особенно 

для мелких рек) зависит от состава размываемых рекой пород. Выделяются два 

пойменных уровня. Аллювий высокой аккумулятивной поймы представлен 

светлыми разнозернистыми (с преобладанием мелкозернистых) песками 

мощностью 4-5 м. Аллювий низких эрозионно-аккумулятивных пойм является 

выстилающим и представлен в основном разнозернистыми гравелистыми песками 

и гравийно-галечниковыми отложениями. Мощность его обычно не превышает 1,0-

1,5 м. 

Болотные отложения (bIV) развиты в пределах озерно-ледниковых равнин, 

камовых районов и реже в долинах рек. В большинстве случаев болотные 

отложения представлены торфом, состав которого зависит от типа болот 

(верховые, низинные иди переходные). В пределах описываемой территории 

преимущественно развиты верховые болота. Мощность торфа местами достигает 

7-8 м. Торф средне иди слабо разложившийся, у контакта с подстилающими 

породами иногда слабо минерализованный. 

3.3.2 Гидрогеологические условия района исследований 

В районе исследований на изучаемую глубину подземные воды приурочены 

к отложениям девонской и четвертичной систем (рисунок 3.8). 

Водоносный комплекс современных озерно-болотных, озерно-аллювиальных и 

аллювиальных отложений (l,a,bIV) распространен в долинах рек и ручьев, в 

пределах крупных болотных массивов, в поймах озер. Водовмещающими 

породами являются пески различного гранулометрического состава и торф. 

Мощность водовмещающих пород составляет от 0,5-1,0 до 10-15 м. Воды данного 

комплекса являются первыми от поверхности и залегают на глубине от 0,5 до 4-5 

м, безнапорные. Верхний водоупор отсутствует. Нижним водоупором являются 

морена валдайского оледенения и озерно-ледниковые глины. Питание их 

происходит главным образом за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также 

за счет подтока вод из нижележащих водоносных горизонтов. 

Водоносный горизонт озерно-ледниковых отложений времени отступания 

поозерского ледника (lgIIIpz
s
) имеет широкое распространение и является первым 

от поверхности горизонтом на большей части территории исследований. 

Водовмещающими  породами являются  тонко- и мелкозернистые пески с включе- 
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Рисунок 3.8 – Выкопировка из гидрогеологической карты 

четвертичных отложений 
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ниями гравия и гальки. Глубина залегания подошвы водоносного горизонта 

изменяется от 2,0 до 21,0 м. Глубина залегания уровня подземных вод изменяется 

от 0 до нескольких метров. Мощность водоносных пород составляет от 1-2 до 20-

26 м. Часто водоносные породы (пески) залегают в виде линз среди 

водонепроницаемых озерно-ледниковых глин. Питание горизонта происходит за 

счет атмосферных осадков. Кроме того, этот водоносный горизонт тесно связан с 

другими горизонтами и комплексами четвертичных отложений. Ввиду того, что 

водоносный горизонт не имеет водоупорного перекрытия, режим его подвергается 

резким сезонным колебаниям. 

Воды рассмотренных выше водоносных горизонтов и комплексов широко 

используются с помощью копаных колодцев и каптированных родников для 

водоснабжения мелких хозяйств. В ряде случаев в пределах населенных пунктов 

они значительно загрязнены и требуют организации зон санитарной охраны.  

Водоносный комплекс водно-ледниковых, аллювиальных и озерно- болотных 

сожских-поозерской отложений (f,lgI-II), распространен почти повсеместно. 

Водовмещающими породами являются пески разнозернистые, преимущественно 

мелкозернистые. Нижним водоупором является московская водоносный комплекс 

имеет прямую связь с водами девонских отложений. Глубина залегания кровли 

водовмещающих пород – 6,6-61,0 м. Мощность изменяется от 1-5 м до 57-63 м. 

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, а также за счет подпитывания водами девонских отложений. 

Дренируется водоносный комплекс реками Зап. Двиной и Дриссой. 

Водоносный комплекс терригенных отложений среднего и верхнего девона 

D2st+ln (старооскольский и ланский горизонты) распространен в пределах 

территории исследований повсеместно и является основным источником 

водоснабжения крупных хозяйств и промышленных предприятий. 

Водовмещающими породами являются пески и слабо сцементированные 

песчаники. Глубина залегания кровли их изменяется от нескольких метров до 100-

152 метров и более.  

Мощность водоносного комплекса изменяется от 71,1 м до 164 м. Воды 

напорные, величины напоров составляют от 13-29 м до 79-94 м. Некоторые 

скважины вскрыли самоизливающиеся воды. Питание водоносного комплекса 

осуществляется главным образом за счет вышележащих водоносных горизонтов и 

комплексов и в незначительной мере за счет нижележащих водоносных 

горизонтов. 

3.3.3 Геолого-гидрогеологические условия территории объекта 

исследований 

В геологическом строении непосредственно территории объекта 

исследований («Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области») по данным проведенных 
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инженерно-геологических изысканий [10] на исследуемую глубину до 20,0 м 

принимают участие озерно-ледниковые отложения поозерского горизонта 

(lgIIIpz
s
), перекрытые в районе скв. №№ 6 и 11 современными озерно-

аллювиальными отложениями (laIV) и озерно-болотными образованиями (lbIV). В 

районе пересечения с автодорогами и в районе скв. № 6 с поверхности залегают 

современные техногенные образования (tIV). 

Современные техногенные образования (tIV) вскрыты скв. № 6, а также в 

районе пересечения с автодорогами первыми с дневной поверхности. В 

литологическом отношении (скв. № 6) представлены песками пылеватыми по 

данным статического зондирования средней прочности (рисунок 3.9-3.12). 

Современные озерно-болотные образования (lbIV) вскрыты в районе скв. № 6 

на глубине 1,9 м под песком пылеватым. В литологическом отношении 

представлены заторфованным грунтом. Пройденная мощность образований равна 

0,8 м. Подстилаются озерно-болотные образования озерно-ледниковыми 

отложениями поозерского горизонта. 

Современные озерно-аллювиальные отложения (laIV) имеют ограниченное 

распространение, вскрыты лишь в районе скв. №№ 6 и 11 под почвенно-

растительным слоем. В литологическом отношении представлены илом 

пройденной мощности 0,57 м и песком пылеватым мощностью 1,4 м. 

Озерно-ледниковые отложения поозерского горизонта (lgIIIpz
s
) имеют 

повсеместное распространение в пределах изыскиваемой площади. Вскрыты 

преимущественно первыми с дневной поверхности под почвенно-растительным 

слоем, иногда под вышеописанными отложениями. В литологическом отношении 

представлены, в основном, пылеватыми суглинками, реже пылеватыми супесями и 

глинами. Вскрытая мощность глинистых грунтов изменяется от 0,6 до 17,0 м (скв. 

№№ 11, 2*). В верхней части разреза практически повсеместно вскрыт песок 

пылеватый, иногда глинистый, пройденной мощностью от нескольких сантиметров 

до 4,9 м (скв. № 29).  

Гравия крупнее 2 мм в песках нет, содержание глинистых частиц диаметром 

<0,005 мм колеблется в пределах 1,3-1,9 %. Полная мощность озерно-ледниковых 

отложений достигает 20,0 м (скв. № 2*). 

На полную мощность отложения не пройдены, подстилающие породы, 

представленные поозерскими моренными отложениями, не вскрыты. 

Гидрогеологические условия в пределах объекта обусловлены рельефом, 

климатом, особенностями геологического строения и литологией водовмещающих 

пород. 

На период изысканий (июль и август 2021 г.) грунтовые воды вскрыты 

практически всеми скважинами, за исключением скв.3,13 на глубине 0,6-4,1 м (скв. 

№№ 4, 29) или на абсолютных отметках 104,09-120,70 м (скв. №№ 29, 17).  
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Рисунок 3.10 – Геолого-гидрогеологические разрезы по линии I-I и II-II 
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Рисунок 3.11 – Геолого-гидрогеологические разрезы по линии III-III и IV-IV 



 47 

 

 

Рисунок 3.12 – Геолого-гидрогеологические разрезы по линии V-V и VI-VI 



 48 

Преобладающая глубина стояния уровня грунтовых до 1,0-1,5 м. В скв. № 11 

вода стоит на поверхности. 

Водовмещающими грунтами являются заторфованный грунт, пески 

пылеватые, а также песчаные линзы и прослои в толще глинистых грунтов. 

Мощность вододонасыщенных грунтов изменяется от нескольких сантиметров до 

2,1 м (скв. № 19). 

Формируются грунтовые воды за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

притока поверхностных вод со склонов. Дренируются немногочисленными 

мелиоративными каналами, прудами-копанями и рекой Дрисса. 

В неблагоприятные периоды года (дожди, снеготаяние) уровень грунтовых 

вод в пределах объекта может подниматься на 0,5-1,0 м выше, чем на период 

изысканий, в отдельных западинах стоять на поверхности. 

Во влажные периоды года за счет естественных факторов (дожди, 

снеготаяние) в толще глинистых грунтов возможно более широкое формирование 

вод типа «верховодка» на разных глубинах. 

Шахтные колодцы, примыкающей к объекту д. Хрусталево, питаются водами 

озерно-ледниковых отложений. В д. д. Шайтерово и Лещилово в настоящее время 

имеется система централизованного водоснабжение. В д. Хрусталево было 

обследовано 3 колодца глубиной 2,3-3,8 м, столб воды в которых равен 0,8-2,2 м. 

По опросам местных жителей вода в колодцах при водозаборе не выбирается, 

весной и при обильных дождях уровень воды в колодцах поднимается на 0,5-1,0 м. 

Проводимые мелиоративные мероприятия существенного влияния на уровень воды 

в колодцах не окажут, но в отдельных колодцах на период изысканий воды уже 

недостаточно (<1,0 м). 

На рисунках 3.13-3.14 представлены карта-схема фактического материала, 

включающая месторасположения артезианских скважин хозяйственно-питьевого 

назначения в районе исследований и геолого-гидрогеологические разрезы по 

фондовым материалам [9].  

Горизонт грунтовых вод, а также вод спорадического распространения, 

приуроченные к поозерским водноледниковым отложениям, имеют ограниченное 

распространения, характеризуются небольшой мощностью и гидравлически не 

связаны друг с другом и водами других водоносных горизонтов.  

3.4 Земельные ресурсы и почвенный покров 

Участок строительства мелиоративной системы расположен в 

Верхнедвинском районе на землях ОАО «Шайтерово». Земли объекта 

используются ОАО «Шайтерово» под пахотные земли 11,35 га, луговые 109,58 га, 

остальные под вымочками - 3,14 га, под дорогами, каналами и водоемами - 2 га, 

площадь 60,13 га поросшая древесно-кустарниковой растительностью и 

отдельными деревьями ольхи, березы разной густоты и высоты [1]. 
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Рисунок 3.13 – Карта-схема фактического материала и геолого-гидрогеологический 

разрез по линии I-I 
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Рисунок 3.14 - Геолого-гидрогеологический разрез по линии II-II 
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Территория объекта относится к Северной (Прибалтийской) почвенной 

провинции, Северо-западному округу. 

Объект расположен на территории Шарковщинско-Верхнедвинского 

агропочвенного подрайона дерново-подзолистых заболоченных почв, 

развивающихся на озерно-ледниковых ленточных глинах. Почвообразующие 

породы представлены озерно-ледниковыми ленточными глинами. Плоскостная 

эрозия на этих почвах отсутствует. Выровненность территории и тяжелый 

механический состав почвообразующих пород обусловил широкое развитие здесь 

болотного процесса. Около 80% всех почв в значительной степени 

переувлажнено. 

В почвенном покрове преобладают дерново-подзолисто-глеевые 

супесчаные и суглинистые почвы. 

Минеральные почвы распространены как в понижениях, так и на 

повышенных участках. Развиты на супесях, суглинках, песках. В подстилании 

распространены суглинки и пески. 

3.5 Природные комплексы и природные объекты 

Природный комплекс – функционально и естественно связанные между 

собой природные объекты, объединенные географическими и иными 

соответствующими признаками. Природный объект – естественная экологическая 

система, природный ландшафт, биотоп и составляющие их компоненты 

природной среды, сохранившие свои природные свойства. 

Для охраны  уникальных, эталонных или иных ценных природных 

комплексов и объектов, имеющих особое экологическое, научное и (или) 

эстетическое значение, объявляются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). 

На территории Верхнедвинского района объявлены следующие особо 

охраняемые природные территории (ООПТ), представленные в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – ООПТ Верхнедвинского района 
Наименование ООПТ Вид Площадь Дата объявления 

(преобразования) 

Заказники республиканского значения 

Красный Бор Ландшафтный 420,77 29.07.1997 

Освейский Ландшафтный 30567,38 13.06.1977  

(04.02.2015) 

Памятники природы республиканского значения 

Дуб черешчатый “Юстияновский” Биологический 0,07 26.04.2007 

Дуб черешчатый "Сахоновский" Ботанический 0,035 26.04.2007 

Генина гора Гидрологический 0,502 26.01.2016 

Кохановичи Гидрологический 0,283 26.01.2016 

Сарья Гидрологический 1,5 26.01.2016 

Памятники природы местного значения 

Городской парк города 

Верхнедвинска 

Ботанический 14,2 10.06.2011 

Дендропарк Верхнедвинского лесхоза Ботанический 18,7 10.06.2011 
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Дубовые насаждения Ботанический 62 10.06.2011 

Дубовые насаждения Ботанический 56 10.06.2011 

Дубовые насаждения Ботанический 32 10.06.2011 

Старинный парк "Сарьянский" Ботанический 20 10.06.2011 

Большой камень Дерновичский Геологический 0,01 29.12.2008 

Большой камень Перекский Геологический 0,01 29.12.2008 

Большой камень Харабровский Геологический 0,004 29.12.2008 

Городиловская гора Геологический 0,16 10.06.2011 

Освейская возвышенность Геологический 0,39 10.06.2011 

Освейская долина прорыва Геологический 0,13 19.04.2000  

(10.06.2011) 

Росицкая низменность Геологический 0,29 10.06.2011 

Сарьянская низменность Геологический 0,8 10.06.2011 

Сарьянский Большой камень Геологический 0,01 29.12.2008 

Стрешницкий массив 

возвышенностей 

Геологический 0,24 10.06.2011 

Родник агрогородка Кохановичи Гидрологический 0,01 10.06.2011 

Родник в урочище “Петровщина” Гидрологический 0,01 10.06.2011 

 

Территория проектируемого объекта не граничит с особо охраняемыми 

природными территориями. Ближайшая ООПТ – памятник природы местного 

значения «Дендропарк Верхнедвинского лесхоза» (11)  находится на расстоянии 

более 8 км от объекта исследований. Республиканский ландшафтный заказник 

«Ельня», расположенный в Миорском и Шарковщинском районах Витебской 

области, отдален от объекта исследований на расстояние более 12 км (рис. 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Выкопировка из карты-схемы особо охраняемых природных 

территорий Республики Беларусь 

3.6 Растительный и животный мир  

Площадь проектируемого объекта, равная 186,2 га, расположена на 

сельскохозяйственных землях ОАО «Шайтерово» Верхнедвинского района и 

используется под под луговые и пахотные земли. 
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Площадь 63,27 га из-за постоянного переувлажнения не используется в 

сельскохозяйственном производстве и заросла древесно-кустарниковой 

растительностью либо находится под вымочками (в пониженных местах 

наблюдается скопление и застой воды). На территории объекта произрастают ива, 

осина, береза, на отдельных участка встречается сосна. 

В соответствии с письмом Верхнедвинской районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды № 01-49/74 от 22.06.2021 г. в границах 

исследуемого объекта отсутствуют места произрастания дикорастущих растений 

и места обитания диких животных, относящиеся к видам, включенным в Красную 

Книгу Республики Беларусь [11, 12]. 

Из-за систематического воздействия на сельскохозяйственные земли, 

численность мелких млекопитающих на участке исследований небольшая. На 

территории исследований и на прилегающей к ней территории встречаются 

полевка обыкновенная (Microtus arvalis) и мышь полевая (Apodemus agrarius).  

Численность и многообразие беспозвоночных по сравнению с 

естественными условиями обитания отличаются невысокими значениями. Здесь 

регулярно обитают представители открытых пространств: сверчок полевой 

Gryllus campestris, кузнечики Tettigonioidea sp, кобылки Oedipoda sp. 

Наличие бобровых поселений в границах объекта не установлены. 

Для территории Беларуси разработана Схема основных миграционных 

коридоров модельных видов диких животных, одобренная решением коллегии 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 5 октября 2016 г. №66-Р (рис. 3.16). Строительство мелиоративной 

системы будет происходить за границами миграционных коридоров и ядер 

(концентрации) копытных диких животных. 

 

Рисунок 3.16 – Выкопировка из карты-схемы основных миграционных 

коридоров копытных животных на территории Беларуси 
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3.7 Природоохранные и иные ограничения 

В районе исследований находятся природные территории, подлежащие 

специальной охране: 

- водоохранные зоны и прибрежные полосы поверхностных водных 

объектов; 

- зоны санитарной охраны водозаборов питьевого назначения. 

В соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь от 30.04.2014 г № 

149-З 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. 

Режимы осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов определены 

статьями 53 и 54 Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 г № 149-З. 

В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь:  

1.1 применение (внесение) с использованием авиации химических средств 

защиты растений и минеральных удобрений; 

1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения 

отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, 

исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные 

воды); 

1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений; 

1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, 

противоледных реагентов; 

1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, 

скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за 

исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод  с 

полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии 

проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных 

проектной документацией); 

1.6. мойка транспортных и других технических средств; 
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1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных (мест 

организованного содержания сельскохозяйственных животных при пастбищной 

системе содержания); 

1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без 

лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в 

установленном законодательством порядке, без лесорубочного билета, ордера, 

разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, 

охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране и использовании 

растительного мира, о транспорте, о Государственной границе Республики 

Беларусь. 

В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов, в подпунктах 1.2-1.5, при условии 

проведения мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной 

документацией. 

Проведение работ по благоустройству водоохранных зон, воссозданию 

элементов благоустройства и размещению малых архитектурных форм в 

водоохранных зонах осуществляется в соответствии с законодательством в 

области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об 

охране и использовании земель. 

В границах прибрежных полос действуют запреты и ограничения, что и для 

водоохранных зон, а также не допускаются: 

1.1. на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии: 

применение всех видов удобрений и химических средств защиты растений, 

за исключением их применения при проведении работ, связанных с 

регулированием распространения и численности дикорастущих растений 

отдельных видов в соответствии с законодательством об охране и использовании 

растительного мира, о защите растений; 

обработка, распашка земель (почв), за исключением обработки земель (почв) 

для залужения и посадки защитных лесов, а также при проведении работ, 

указанных в подпунктах 3.1-3.4; 

1.2. ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 метров по 

горизонтали от береговой линии, за исключением земельных участков, 

предоставленных для возведения и обслуживания водозаборных сооружений, 

объектов внутреннего водного транспорта, энергетики, рыбоводных хозяйств, 

объектов лечебно-оздоровительного назначения, эксплуатация которых 

непосредственно связана с использованием поверхностных водных объектов; 

1.3. размещение лодочных причалов и баз (сооружений) для стоянки 

маломерных судов за пределами отведенных для этих целей мест, определяемых 
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местными исполнительными и распорядительными органами, за исключением 

случаев, предусмотренных подпуктом 2.3; 

1.4. размещение сооружений для очистки сточных вод (за исключением 

сооружений для очистки поверхностных сточных вод) и обработки осадка 

сточных вод; 

1.5. предоставление земельных участков для строительства зданий и 

сооружений (в том числе для строительства и (или) обслуживания жилых домов) 

и ведения коллективного садоводства и дачного строительства; 

1.6. добыча общераспространенных полезных ископаемых; 

1.7. возведение, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация 

объектов хранения нефти и нефтепродуктов (за исключением складов 

нефтепродуктов, принадлежащих организациям внутреннего водного транспорта), 

автозаправочных станций, станций технического обслуживания автотранспорта; 

1.8. возведение котельных на твердом и жидком топливе (за исключением 

случаев возведения объектов, указанных в подпункте 2, при условии возведения 

таких котельных на расстоянии не менее 50 метров по горизонтали от береговой 

линии); 

1.9. возведение, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация 

животноводческих ферм, комплексов, объектов, в том числе навозохранилищ и 

жижесборников, выпас сельскохозяйственных животных; 

1.10. возведение жилых домов, строений и сооружений, необходимых для 

обслуживания и эксплуатации жилых домов; 

1.11. стоянка механических транспортных средств до 30 метров по 

горизонтали от береговой линии, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь; 

1.12. удаление, пересадка объектов растительного мира, за исключением их 

удаления, пересадки при проведении работ по установке и поддержанию в 

исправном состоянии пограничных знаков, знаков береговой навигационной 

обстановки и обустройству водных путей, полос отвода автомобильных и 

железных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий, а также при 

проведении работ, указанных в пунктах 2-4; 

1.13. рубки главного пользования, рубки реконструкции, заготовка 

второстепенных лесных ресурсов и мха, сбор лесной подстилки и опавших 

листьев. 

2. В границах прибрежных полос допускаются: 

2.1. возведение домов и баз отдыха, пансионатов, санаториев, санаториев-

профилакториев, домов охотника и рыболова, объектов агроэкотуризма, 

оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей, физкультурно-

спортивных сооружений, туристических комплексов (специализированных 

объектов размещения туристов, состоящих из двух или более зданий, в которых 
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обеспечивается предоставление комплекса услуг по проживанию, питанию и 

рекреации) при условии размещения сооружений для очистки сточных вод и 

обработки осадка сточных вод для этих объектов за пределами границ 

прибрежных полос; 

2.2. возведение зданий и сооружений спасательных станций 

республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское 

республиканское общество спасания на водах», государственного учреждения 

«Государственная инспекция по маломерным судам», зданий и сооружений, 

необходимых для размещения водолазно-спасательной службы Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, пожарных депо, пирсов для забора воды пожарной 

аварийно-спасательной техникой; 

2.3. возведение зданий и сооружений для хранения маломерных судов и 

других плавательных средств, объектов, связанных с деятельностью внутреннего 

водного транспорта; 

2.4. возведение мостовых переходов и гидротехнических сооружений и 

устройств, в том числе водозаборных и водорегулирующих сооружений, а также 

гидроэнергетических сооружений, дюкеров и других объектов инженерной 

инфраструктуры; 

2.5. возведение сооружений и объектов, необходимых для осуществления 

охраны Государственной границы Республики Беларусь, в пределах пограничной 

зоны и пограничной полосы; 

2.6. возведение сооружений и объектов Государственной инспекции охраны 

животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, 

предназначенных для выполнения возложенных на нее задач и функций; 

2.7. размещение пунктов наблюдений государственной сети наблюдений за 

состоянием поверхностных и подземных вод, гидрометеорологических 

наблюдений. 

3. В границах прибрежных полос допускается проведение: 

3.1. работ, связанных с укреплением берегов водных объектов; 

3.2. работ по возведению, содержанию, техническому обслуживанию 

инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих функционирование 

существующей застройки; 

3.3. ремонтных и эксплуатационных работ по содержанию гидротехнических 

сооружений и устройств, а также гидроэнергетических сооружений, мостов и 

иных сооружений на внутренних водных путях; 

3.4. работ по благоустройству, воссозданию элементов благоустройства и 

размещению малых архитектурных форм; 

3.5. работ по ведению садоводства, огородничества и пчеловодства на 

земельных участках, находящихся во временном пользовании, пожизненном 

наследуемом владении, частной собственности или аренде граждан, на землях 
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населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов при 

условии проведения указанных работ на расстоянии не менее 10 метров по 

горизонтали от береговой линии. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь № 271-З «О питьевом 

водоснабжении» охрана источников питьевого водоснабжения централизованных 

систем питьевого водоснабжения от загрязнения, засорения обеспечивается: 

- установлением зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, режимов 

хозяйственной и иной деятельности в границах таких зон; 

- соблюдением режимов хозяйственной и иной деятельности, 

установленных в границах таких зон. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения состоят из трех поясов: 

- первый пояс предназначен для охраны источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения от 

загрязнения, засорения; 

- второй пояс предназначен для предупреждения загрязнения источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, 

которое приводит к отрицательным изменениям микробиологических 

(биологических) показателей состава питьевой воды; 

- третий пояс предназначен для предупреждения загрязнения источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, 

которое приводит к отрицательным изменениям химических показателей состава 

воды. 

В границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, 

использующих недостаточно защищенные подземные воды, запрещаются: 

- размещение и строительство объектов хранения, захоронения и 

обезвреживания отходов, складов горюче-смазочных материалов, мест 

погребения, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, объектов 

животноводства, полей орошения сточными водами, сооружений биологической 

очистки сточных вод в естественных условиях (полей фильтрации, полей 

подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров), 

земляных накопителей; 

- складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, 

противоледные реагенты; 

- закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключением 

горных работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод. 

К недостаточно защищенным подземным водам относятся воды напорных и 

безнапорных водоносных горизонтов (комплексов), которые в естественных 
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условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на 

площади зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения из 

вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов (комплексов) 

через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из 

водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи. 

В границах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения 

действуют запреты и ограничения, что и для третьего пояса, а также запрещается 

применение химических средств защиты растений и удобрений. 

В границах первого пояса зон санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения 

действуют запреты и ограничения, указанные для третьего и второго поясов, а 

также запрещаются: 

- строительство капитальных строений (зданий, сооружений), за 

исключением строительства капитальных строений (зданий, сооружений), 

связанных с подачей и подготовкой питьевой воды; 

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением 

трубопроводов, относящихся к системам питьевого водоснабжения; 

- посадка деревьев; 

- выпас скота. 

В отношении объектов растительного мира, произрастающих в границах 

первого пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, могут быть 

приняты меры по их удалению, пересадке и (или) изъятию в соответствии с 

законодательством об охране и использовании растительного мира. 

Территория первого пояса зон санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения 

должна быть спланирована, озеленена и ограждена. 

Конструкция ограждения территории первого пояса зон санитарной охраны 

подземных источников питьевого водоснабжения централизованных систем 

питьевого водоснабжения должна исключать проникновение посторонних лиц, 

животных. Пребывание посторонних лиц на территории первого пояса зон 

санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения не допускается. 

Границы первого пояса зон санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения 

обозначаются предупредительными наземными знаками. 

Законодательными актами могут быть установлены другие запреты и 

ограничения хозяйственной и иной деятельности в зонах санитарной охраны 
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подземных источников питьевого водоснабжения централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

Реализация планируемой хозяйственной деятельности не противоречит 

требованиям законодательства Республики Беларусь. 

3.8 Социально-экономические условия 

Шайтерово – агрогородок в Верхнедвинском районе Витебской области 

Республики Беларусь, центр Шайтеровского сельского Совета и одноименного 

хозяйства. Это один из крупнейших сельских населенных пунктов, 

расположенный  в 12 км от административного районного центра. 

Площадь агрогородка составляет 274 га. На его территории расположены 11 

общественных и 175 жилых зданий, в том числе 8 многоквартирных и 167 

одноквартирных жилых домов [13]. 

Население агрогородка около 640 человек. Считай, половина из них 

трудится в ОАО «Шайтерово», входящем в тройку лучших сельхозпредприятий 

всего северного региона. Сельхозпредприятие специализируется на производстве 

мясной и молочной продукции, зерна. Общая площадь земель составляет свыше 8 

тысяч  га, в том числе около 5 тысяч га – пашня. В настоящее время поголовье 

свиноводческого комплекса хозяйства составляет 22 тысячи животных. В 2009 

году введен в эксплуатацию мясоперерабатывающий цех, в 2020 году его 

модернизировали за счет собственных средств. Открыты 11 торговых точек: 5 

магазинов находится в Новополоцке, 4 – в Полоцке, по одному в д.Шайтерово и г. 

Верхнедвинске, а также на регулярной основе ведется выездная торговля по 

агрогородкам своего и Полоцкого районов [14]. 

Современная производственная база и транспортный парк обеспечивают 

высокие показатели развития  производственной сферы, формирование условий 

для устойчивого ведения сельскохозяйственного производства, обеспечение 

производства конкурентоспособной сельхозпродукции и продовольствия, что, 

наряду с улучшением экономических показателей, позволило улучшить условия 

труда и повысить доходы сельчан. 

В агрогородке создана хорошая социальная инфраструктура. К услугам 

жителей предоставлены все необходимые объекты социальной сферы: 4 магазина 

(2 из них частные), мини-маркет с кафетерием на 16 посадочных мест, отделение 

почтовой связи, библиотека, АТС на 360 номеров, комплексный приемный пункт, 

врачебная амбулатория с зубоврачебным кабинетом и аптечным киоском.  

Сельский Дом культуры, рассчитанный на 200 мест, является центром 

культурной жизни агрогородка. Пользуются популярностью детский клуб 

“Літарынка”, кружки и объединения по интересам. Работает филиал музыкальной 

школы. 
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В средней школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания 

детей. Коллектив детского сада сумел создать в дошкольном учреждении 

атмосферу тепла и заботы, бережного отношения к каждому ребенку. 

Печатные средства массовой информации аг. Шайтерово и 

Верхнедвинского района представлены газетой «Дзвінская праўда». Газета 

выходит по вторникам и пятницам. 
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4 Существующее состояние окружающей среды 

4.1 Поверхностные воды 

При проведении рекогносцировочного обследования в мае 2022 г. 

сотрудниками Института, аккредитованными на отбор проб (Приложение Б), 

была отобрана проба воды из р. Дрисса ниже впадения ручья б/н. Результат 

исследования пробы воды, проведенного филиалом «Центральная лаборатория» 

РУП «Научно-производственный центр по геологии», приведены в таблице 4.1 

(Приложение В, Г). 

Для оценки качества воды водных объектов используются показатели 

качества и предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ от 30 марта 

2015 г. № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных 

объектов» (далее – Постановление № 13). 

Таблица 4.1 – Результаты исследования качества поверхностных вод  

территории исследований 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Концентрация 

химических веществ 
ПДК 

1 Аммоний-ион мг/дм
3 

<0,1 0,39 

2 Минерализация 

(сухой остаток), 
мг/дм

3
 140 1000,0 

3 Химическое 

потребление 

кислорода 

(ХПК) 

мгО2/ дм
3
 75,7 30,0 

4 Взвешенные 

вещества 
мг/дм

3
 15,60 25,0 

5 Хлорид-ион мг/дм
3
 4,3 300,0 

6 Сульфат-ион мг/дм
3
 6,6 100,0 

7 Водородный 

показатель(рН), 

при 20,0
0
С 

– 7,7 6,5-8,5 

8 Нитрат-ион мг/дм
3
 1,22 40,0 

9 Нитрит-ион мг/дм
3
 0,044 0,08 

10 Полифосфаты мг/дм
3
 0,03 0,2 

11 Железо общ. мг/дм
3
 0,68 0,26 

 

По результатам химико-аналитических исследований в воде р. Дрисса 

отмечается повышенное ХПК (2,5 ПДК) и железо (2,6 ПДК), содержание 

остальных определяемых показателей соответствует нормативам качества 

поверхностных водных объектов, установленных Постановлением №13. 
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4.2 Подземные воды 

Характеристика качества подземных (напорных) вод, используемых в 

районе исследований для централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, приведена по данным результатов химико-аналитических 

исследований, выполненных ГУ «Полоцкий зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» в 2022 году (протокол № 409 от 28.03.2022). 

Скважины №№ 42860/88 и 44281/89 обрадованы на водоносный сожский-

поозерский водно-ледниковый комплекс (f,lgIIsz-IIIpz), а скважины №№ 42710/87 

и 29951/77 оборудованы на водоносный староосколький и ланский терригенный 

горизонт (комплекс) (Dst+ln) (см. рис. 1.3). 

Для оценки качества питьевой воды используется СанПиН 10-124 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

19.10.1999 № 46. 

Таблица 4.2 – Качественный состав подземных вод, эксплуатируемых 

водозаборными скважинами в районе исследований  

Показатель 
Единица 

измерения 

Концентрация химических веществ ПДК по 

СанПиН 

10-124 

РБ 

скв.  

№42860/88 

скв. 

44281/89 

скв. 

№42710/87 

скв.  

№29551/77 

Запах  баллы 3 3 1 2 2 

Привкус баллы 3 3 1 2 2 

Цветность градусы 45 42 39 38 20 

Мутность мг/дм
3
 6,17 5,67 8,51 7,52 1,5 

pH - 7,4 7,3 7,3 7.3 6-9 

Железо мг/дм
3
 3,18 3,3 2,73 5,13 0,3 

Аммиак мг/дм
3
 1,49 1,44 1,41 1,68 2 

Окисляемость 

перманганатная 

мг/дм
3
 6,44 6,82 5,75 7,20 5 

Нитрит-ион мг/дм
3
 0,013 0,015 0,012 0,013 3 

Нитраты мг/дм
3
 6,70 4,94 5,56 5,44 45 

Жесткость ммоль/ дм
3
 8 12,3 8,3 8,4 7 

Общая 

минерализация 

мг/дм
3
 423,8 779,6 438 453 1000 

Хлориды мг/дм
3
 <10 11,3 10,8 11,8 350,0 

Сульфаты мг/дм
3
 13 11,3 14,5 11,8 500 

Марганец мг/дм
3
 0,121 0,114 0,121 0,148 0,1 

 

По результатам химико-аналитических исследований вода в водозаборных 

скважинах по показателям цветность, мутность, железо, окисляемость 

перманганатная, жесткость, марганец, а в скважинах №№ 42860/88 и 44281/89 

еще и по запаху, привкусу не соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ-99 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
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систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Для характеристики качества подземных (грунтовых) вод, используемых в 

районе исследований для водоснабжения посредством шахтных колодцев, при 

проведении рекогносцировочного обследования в мае 2022 г. сотрудниками 

Института, аккредитованными на отбор проб (Приложение Б), была отобрана 

проба воды из колодца по адресу аг.Шайтерово, ул.Восточная, 21. Результат 

исследования пробы воды, проведенного филиалом «Центральная лаборатория» 

РУП «Научно-производственный центр по геологии», приведены в таблице 4.3 

(Приложение В, Г). 

Для оценки качества воды из шахтных колодцев используется СанПиН 

«Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого 

водоснабжения населения», утвержденным Постановлением Министрества 

здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010г. № 105. 

Таблица 4.3 – Качественно воды, отобранной из колодца в аг.Шайтерово 

Показатель 
Единица 

измерения 

Концентрация 

химических веществ 

ПДК по 

СанПиН 10-

124 РБ 

pH - 7,6 6-9 

Нитраты мг/дм
3
 13,7 45 

Общая 

минерализация 

мг/дм
3
 170 1500 

Сульфаты мг/дм
3
 4,9 500 

Хлориды мг/дм
3
 5,3 350,0 

Железо мг/дм
3
 <0,1 0,3 

По результатам химико-аналитических исследований вода из колодца в 

аг.Шайтерово по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 

«Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого 

водоснабжения населения». 

По результатам химических анализов воды из колодцев в д.Хрусталева, 

выполненного РУП «Белгипроводхоз», вода по показателю нитраты соответствует 

требованиям СанПиН «Гигиенические требования к источникам 

нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», по показателю 

железо в одной из двух проб имеется превышение (1,4 ПДК) [1]. 

4.3 Почвы 

Оценка содержания в почве подвижных форм фосфора Р2О5 и подвижных 

форм калия К2О приведена по данным агрохимического паспорта полей ОАО 

«Шайтерово» Верхнедвниского района за 2020 г. 

Агрохимические показатели (степень кислотности, содержание фосфора, 

калия) являются важной составляющей оценки потенциального плодородия почв.  

Фосфор и калий являются важнейшими элементами, влияющими на 
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качество урожая, состав органических соединений в растении, принимают 

активное участие в образовании белковых веществ и нормализации процессов 

синтеза. По данным многолетних полевых опытов увеличение содержания 

фосфора и калия в почве сопровождается достоверным приростом 

продуктивности севооборота. Значение рН почвы оказывает влияние на 

способность сельскохозяйственных культур извлекать необходимые элементы 

питания для роста. 

Содержание подвижных форм фосфора Р2О5 в почвах осушаемых земель 

изменяется от 15 - 310 мг/кг, подвижных форм калия К2О – от 39 - 250 мг/кг. 

Степень кислотности колеблется от 4,83 до 7,71 рН в KCl. 

Для суглинистых почв оптимальные значения: рН – 6,0-6,7, содержание 

фосфора – 300-350 мг/кг, калия – 200-300 мг/кг [15]. 

Почвы территории осушения не превышают оптимальное содержание 

фосфора и калия, что обеспечивает приемлемый уровень их экологической 

безопасности. На отдельных участках требуется проведение почвоулучшающих 

мероприятий т.к. почвы не соответствуют оптимальным значениям. 
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5. Прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды 

5.1 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. 

При эксплуатации мелиоративной системы воздействие на атмосферный 

воздух не прогнозируется. 

5.2 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. 

При реализации планируемой хозяйственной деятельности с 

использованием закрытого дренажа (вариант II) площадь сельскохозяйственных 

земель составит 180,8 га, из них луговые земли –169,45 га, пахотные земли– 11,35 

га. В результате реализации планируемой хозяйственной деятельности с 

использованием открытых осушительных каналов (вариант I) увеличится 

площадь земель под каналами и, как следствие, уменьшится площадь 

сельскохозяйственных земель. 

Прямые нарушения почв на этапе строительства будут связаны 

преимущественно с механическими воздействиями – планировкой 

мелиорируемых земель. 

В зависимости от времени выполнения планировка мелиорируемых земель 

подразделяется на строительную, послеосадочную и эксплуатационную [16]. 

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 
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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. 

Поверхность считается выровненной, если глубина микропонижений 

рельефа не превышает 5 см. Эксплуатационная планировка выполняется 

землепользователем ежегодно в качестве завершающей операции предпосевной 

обработки почвы. 

Для организованного отвода поверхностного стока проектом 

предусматриваются планировочные работы при обработке пласта, устройство 

«окон» из фильтрующей засыпки, устройство колодцев-поглотителей. 

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.  

Проектом предусмотрено снятие плодородного грунта в количестве 8228 м
3
. 

Снятый плодородный грунт перемещается во временный отвал в границах 

производства работ. Плодородный грунт от снятия используется в полном 

объеме: обратная надвижка, для подсыпки на откосы при их креплении и др. 

Снятый плодородный грунт хранится в буртах в соответствии с требованиями 

4.6.2 п. 4 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности». 
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Возможное негативное воздействие на почвы при эксплуатации может 

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. 

Возможное загрязнение почв при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта будет проявляться в результате утечек горюче-

смазочных материалов при работе строительной техники и автотранспорта, 

проливов нефтепродуктов при их заправке. При разливах и утечках 

нефтепродуктов на поверхность почвы летучая часть их будет испаряться, а 

остальная под действием сил тяжести и капиллярных сил может мигрировать в 

вертикальном направлении, создавая очаг загрязнения. Масштабы такого 

загрязнения, как правило, носят временный, локальный характер и при 

реализации специальных мероприятий по их предупреждению и ликвидации 

будут незначительны. 

Положительным воздействием осушительной мелиорации на почвы 

является усиление аэрации почвы, обеспечение аэробных условий разложения 

органического вещества благодаря удалению избытков влаги [17]. Аэробные 

процессы разложения вещества сопровождаются 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. 

5.3 Воздействие на поверхностные воды 

Осушение и последующее сельскохозяйственное использование земель 

вызывают качественные изменения органического вещества почв осушаемой 
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территории, почвенных растворов, почвенно-грунтовых и дренажных вод. 

Сезонная динамика концентрации дренажного стока обладает скачкообразным 

характером. Имеет место возрастание ионов азота и калия, фосфора весной после 

внесения удобрений и летом после проведения подкормок. Это относится к 

негативным явлениям, поскольку вызывает ухудшение качества дренажных вод и 

как следствие может привести к загрязнению водоприемников – поверхностных 

водных объектов. 

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», утвержденным приказом Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

19.11.1999 №331. 

В таблице 5.1 приведено фоновое содержание биогенных элементов, 

ожидаемый вынос биогенных элементов с площади мелиорации, содержание 

биогенных элементов в водоприемнике объекта с учетом разбавления, а также 

предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

поверхностных водных объектов, утвержденных постановлением Минприроды от 

30 марта 2015 г. № 13 «Об установлении нормативов качества воды 

поверхностных водных объектов».  

Расчетным створом является канал Д-1-2 пк 11+50.  

Таблица 5.1 – Вынос биогенных элементов с площади мелиорации в канал 

Д-1-2 пк 11+50 

Наименование периода 

Содержание ионов, мг/л 
Фосфаты, 

мг Р/л 
NO

-
3  

(по азоту)   

NH
+

4  

(по азоту) 
К

 +
 

Фоновое содержание биогенных элементов 

Весеннее половодье 0,4 0,30 - 0,025 

Дождевой паводок 0,04 0,2 - 0,020 

Летне-осенняя межень 0,04 0,2 - 0,020 

Ожидаемый вынос биогенных элементов с площади мелиорации 

Весеннее половодье 1,05 0,03 3,66 0,12 

Дождевой паводок 1,47 0,04 3,56 0,07 

Летне-осенняя межень 0,87 0,03 1,75 0,02 

Содержание биогенных элементов в водоприемнике ниже объекта 

Весеннее половодье - - - - 

Дождевой паводок - - - - 

Летне-осенняя межень - - - - 

Нормативные предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

 9,03 0,39 50 0,2 
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Расчет содержания биогенных элементов в водоприемнике ниже объекта с 

учетом разбавления с немелиорированной части водосбора не проводился, так как 

ожидаемый вынос биогенных элементов с площади мелиорации не превышает 

нормативных значений установленных в соответствии с Постановление 

Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 «Об установлении нормативов качества 

воды поверхностных водных объектов». 

При соблюдении регламентов внесения органических и минеральных 

удобрений влияние мелиоративной системы на качественный состав 

поверхностных водных объектов будет отсутствовать. 

Проектными решениями предусматривается устройство новых каналов 

первого и последующего порядка, подчистка существующих каналов, а также 

устройство сбросных коллекторов. 

Серьезной проблемой при проектировании каналов является обеспечение 

устойчивости их русел. Нарушение устойчивости русла может приводить к 

интенсивному размытию откосов, заилению дна и, как следствие, к 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. Для обеспечения устойчивости русла средняя 

скорость течения в русле должна быть меньше допускаемой на размыв. В том 

случае, когда допускаемая на размыв скорость превышает расчетную скорость, 

предусматривается крепление откосов. 

Выполненные расчеты РУП «Белгипроводхоз» показали, что расчетная 

скорость воды в каналах будет равна 0,24 - 1,02 м/с, что на отдельных участках 

превышает допустимую на размыв скорость для песков равную 0,5 м/с [1]. 

Проектными решениями предусмотрено крепление откосов каналов посевом трав. 

Сбросные коллектора предназначены для отведения избыточной воды из 

копаней и замкнутых понижений в период весеннего половодья и дождевого 

паводка, а также из каналов с целью уменьшения препятствий для передвижения 

сельскохозяйственной техники. Выполненные расчеты показали, что диаметры 

труб сбросных коллекторов обеспечат пропуск излишек воды без подтопления 

прилегающих сельскохозяйственных земель. 

При эксплуатации мелиоративной системы с целью обеспечения 

беспрепятственного отвода воды необходимо производить техническое 

обслуживание открытой сети (подчистку, окашивание и удаление древесно-

кустарниковой растительности) и закрытой сети (очистка от заиления устьевой 

части коллектора). Для предупреждения поступления продуктов эрозии в русла 

каналов необходимо сохранение естественных или создание искусственных 

защитных полос вдоль каналов. 
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При эксплуатации мелиоративной системы так же необходимо соблюдать 

регламенты, установленные для прибрежных полос и водоохранных зон 

поверхностных водных объектов в соответствии со ст. 53 и 54 Водного кодекса. 

На расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии запрещается: 

применение всех видов удобрений и химических средств защиты растений, 

обработка, распашка земель (почв). В водоохранных зонах и прибрежных полосах 

поверхностных водных объектов не допускается применение (внесение) с 

использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных 

удобрений и др. 

5.4 Воздействие на подземные воды 

Осушение избыточно увлажненных земель влечет за собой 

последовательные изменения экологических факторов на прилегающих к 

мелиорируемым объектам землях. Основным, ведущим параметром, 

подверженным изменению в результате мелиорации, является уровень грунтовых 

вод (УГВ). Снижение уровня грунтовых вод может приводить к изменению 

почвенного и растительного покрова не только на территории объекта, но и на 

прилегающей территории.  

Осушение избыточно увлажненных земель влечет за собой 

последовательные изменения экологических факторов на прилегающих к 

мелиорируемым объектам землях. Основным, ведущим параметром, 

подверженным изменению в результате мелиорации, является уровень грунтовых 

вод (УГВ). Снижение уровня грунтовых вод может приводить к изменению 

почвенного и растительного покрова не только на территории объекта, но и на 

прилегающей территории.  

Ширина зоны влияния и величина снижения уровней грунтовых вод 

являются важнейшими характеристиками, отражающими возможность изменения 

природных условий в районе осушения. Ширина зоны влияния мелиоративной 

системы и величина снижения уровней грунтовых вод зависят в первую очередь 

от мощности водоносного горизонта и коэффициента фильтрации. Чем больше 

мощность водоносного горизонта и коэффициент фильтрации грунта, тем больше 

влияние осушения на прилегающую территорию. Наибольшие коэффициенты 

фильтрации у песков (6,1-14,79 м/сут), наименьшие у суглинков (0,02-0,58 м/сут) 

и глин (0,001-0,10 м/сут). В слабоводопроницаемых грунтах (глинах, суглинках) 

влияние осушения на грунтовые воды практически затухает на расстоянии 50-100 

м от дренажа, в то время как в песчаных отложениях может распространяться до 

нескольких километров. 

Параметры снижения уровня грунтовых вод (УГВ) и дальности возможного 

снижения определяются согласно Методическим рекомендациям по определению 
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зоны влияния мелиоративных систем на уровень грунтовых вод прилегающих 

земель [18].  

Границами мелиоративной системы принимается контур осушаемого 

массива, на котором под влиянием мелиоративной сети обеспечивается 

определенное понижение уровня грунтовых вод. 

Наиболее распространённой и рекомендуемой для расчета понижения 

уровня грунтовых вод является формула Ф.М. Бочевера:  

∆H = ∆H0 * erfc(z),      (4.1) 

где ∆H – снижение уровня грунтовых вод в расчетной точке в м; 

∆H0 – снижение уровня грунтовых вод на границе мелиоративной системы, 

м; 

z – величина равная х/2√at 

х – расстояние расчетной точки от границы мелиоративной системы, м; 

а – коэффициент уровнепроводимости kh/μ, м
2
/сут; 

t – время от начала снижения уровня на границе мелиоративной системы, 

сут; 

k – коэффициент фильтрации грунта, м/сут; 

h – средняя мощность водоносного горизонта, м; 

μ – коэффициент водоотдачи грунта; 

erfc – специальная функция, численные значения которой определяются в 

зависимости от величины z. 

Анализ геолого-гидрологических условий территории исследований 

показал, что в районе исследований грунтовые воды залегают на большей части 

территории (см. рис. 3.6). Местами грунтовые воды типа «верховодка» 

приурочены к линзам песков в суглинках и глинах, которые обладают низкими 

фильтрационными параметрами. Вода в линзах, как правило, образуются в 

осенне-весенний и дождливые периоды. Подземные воды напорного горизонта 

залегают на глубине 35,0 - 106,0 м, что более глубины заложения каналов.  

Величина снижения уровня грунтовых вод на границе мелиоративной 

системы ∆H0 принята 0,2-0,3 м. Величина t принята равной 180 суткам – время, в 

течение которого происходит естественное снижение уровня грунтовых вод от 

весеннего максимума до летне-осеннего минимума. Параметры k h μ приняты по 

материалам инженерно-геологических изысканий [1].  

Снижение уровней грунтовых вод на территории, прилегающей к 

осушаемой, приведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Ширина зоны влияния осушения земель в ОАО «Шайтрово» 

участок «Котляров сад» [1] 

Расчетный створ 

Положение УГВ 
на границе объекта, м 

Ширина зоны 

влияния при 

понижении УГВ 

до нормы 
осушения, м 

Прогнозный уровень 

снижения вод 

 (расстояние/глубина), м/м 

до  

осушения 

после  

осушения 

на границе 

зоны влияния 

в ближайшем 
населенном 

 пункте 

К-л Д-1-2 пк 11+50 0,5 0,8 142 142/0,02 
аг. Шайтерово 

246/0,001 

К-л Д-9 пк 0+00 0,6 0,8 183 183/0,02 
д. Хрусталево 

307/0,001 

К-л Д-6 пк 1+50 0,6 0,8 194 194/0,01 
д. Лещилово 

130/0,05 

 

Снижение уровня грунтовых вод на границе осушаемых земель не окажет 

видимого влияния на гидрогеологический режим прилегающей территории т.к. не 

превысит общепринятых норм осушения, при таком снижении не происходит 

отрыв зоны капиллярной каймы от корнеобитаемого слоя почвы.  

В д. Лещилово и а.г. Шайтерово водоснабжение централизованное. 

Снижение уровня воды в шахтных колодцах д. Хрусталево не прогнозируется. 

Подземные воды напорного горизонта залегают на глубине 33,0 - 79,0 м, 

что более глубины заложения каналов. 

Подземные воды района исследования, эксплуатируемые артезианскими 

скважинами, в том числе расположенными на осушаемых землях, являются 

защищенными от проникновения загрязнения с поверхности земли т.к. перекрыты 

толщей суглинков и глин мощностью 18-50 м [19].  

5.5 Воздействие на растительный и животный мир территории 

исследований 

Прямое воздействие на растительный мир при осуществлении 

планируемой хозяйственной деятельности заключается в сводке древесно-

кустарниковой растительности при подготовке участка к осушению.  

Проектом предусмотрено удаление деревьев в количестве 18905 шт. 

(очередь 1 – 771 шт., очередь 2 – 18134 шт.) и кустарника (ива) на площади 61,012 

га (очередь 1 – 0,882 га, очередь 2 – 60,13 га) [1]. Деревья в удовлетворительном 

состоянии.  

На объекте отсутствуют отдельные ценные деревья (бука, ильма, береста), 

дуба черешчатого, дуглассии (псевдоотсуги), кедра, клена остролистного, липы, 

ясеня обыкновенного с диаметром ствола 12см и более по высоте 1,3м, березы 

карельской. 

Деревья, кустарники, произрастающие в противоэрозионных насаждениях, 

проектными решениями не затрагиваются. 
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Отходы от сводки древесно-кустарниковой растительности накапливаются 

на площадках временного хранения, для сушки, перетряхивания и дальнейшего 

использования в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20.07.2017 

№271-З «Об обращении с отходами». 

В соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь «О растительном 

мире» компенсационные мероприятия (компенсационные посадки либо 

компенсационные выплаты) не осуществляются в случае удаления объектов 

растительного мира, произрастающих на сельскохозяйственных землях (пахотные 

земли, залежные земли, земли под постоянными культурами и луговые земли), за 

исключением отдельных ценных деревьев. 

На севере в районе канала ОС-5 осушаемые земли примыкают к участку 

ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз». Участок лесных земель расположен на 

возвышенности по отношению к участку осушения, а канал ОС-5 предназначен 

для перехвата склонового стока, поступающего с этого участка. В связи с этим 

воздействие на лесные насаждения этого участка не прогнозируется. 

Животный мир. Последние десятилетия осушаемая 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 осушении и дальнейшей эксплуатации не будет. 

5.6 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта 

В соответствии Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» 

при разработке проектной документации должен предусматриваться комплекс 

мероприятий по обращению с отходами, включающий в себя: 

– определение количественных и качественных (химический состав, 

агрегатное состояние, степень опасности и т.д.) показателей образующихся 

отходов; 

– определение мест временного хранения отходов, размещения объектов 

хранения и захоронения отходов, их мощностей и сроков эксплуатации; 

– иные мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения 

законодательства об обращении с отходами, в том числе обязательных для 

соблюдения технических нормативных правовых актов. 

Основными источниками образования отходов при осушении 

сельскохозяйственных земель будут являться: 

– подготовительные работы (сводка древесно-кустарниковой 

растительности); 

– жизнедеятельность рабочего персонала. 
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Воздействие отходов на окружающую среду обусловлено количественными 

и качественными характеристиками (класс опасности, степень опасности) 

образующихся отходов, условиями сбора и временного хранения на участке 

проведения работ.  

В таблице 5.3 представлены отходы, которые будут образовываться при 

строительстве мелиоративной системы. Код и класс опасности образующихся 

отходов приведен в соответствии с ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, 

образующихся в Республике Беларусь». 

Таблица 5.3 – Отходы, образующиеся при осушении земель [1] 

Код Наименование отхода Объем Место складирования 

9120400 Отходы производства, 

подобные отходам 

жизнедеятельности 

населения, т 

1,01 Контейнер у строительной 

площадки, транспортировка на 

объекты захоронения в 

соответствии с реестром <1> 

1730200 Сучья, ветки вершины, т 826,79 Площадка временного 

хранения, дальнейшее 

использование в соответствии 

реестром <1> 

1730300 Отходы корчевания пней, т 6866,47 

<1> Реестры объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению отходов 

(http://www.ecoinfo.by/content/90.html) 

При эксплуатации сельскохозяйственных земель  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. 

5.7 Изменение социально-экономических условий 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных 

решений связаны с созданием условий эффективного использования 

сельскохозяйственных земель, увеличения производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Положительными факторами при реализации проекта являются следующие: 

– инвестирование средств в развитие сельскохозяйственной отрасли в 

республике; 

– рост производственного и экспортного потенциала региона (обеспечение 

продовольственной безопасности республики путем производства мясомолочной 

продукции для снабжения населения страны и за ее пределами); 

– обеспечение сырьем существующих мясоперерабатывающих 

предприятий; 

– повышение уровня занятости населения в регионе, повышение уровня 

доходов населения и повышение качества его жизни; 
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– дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных 

мероприятий в регионе за счет поступлений экологического налога от 

планируемой хозяйственной деятельности. 

5.8 Аварийные ситуации 

Аварийные ситуации при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности связаны с возможными проливами нефтепродуктов при работе 

строительной и сельскохозяйственной техники, возникновениями пожаров.  

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. 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. Складирование сена и соломы на осушенных землях не 

рекомендуется. 

Вероятность возникновения описанных ситуаций на объектах такого 

масштаба низкая при условии соблюдения правил техники безопасности. 
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6 Оценка влияния существующих очистных сооружений 

производственных сточных вод ОАО «Шайтерово» на 

функционирование и развитие мелиоративной сети  на участке 

участок «Котляров сад» 

С целью получения объективной картины наличия/отсутствия влияния 

существующих очистных сооружений производственных сточных вод 

сельскохозяйственного предприятия на функционирование и развитие 

мелиоративной сети, с учетом требований ст. 21 Закона «О мелиорации земель»  

комплексно рассматривались  следующие вопросы: 

 анализ схемы очистки производственных сточных вод ОАО 

«Шайтерово»; 

 определение качественных параметров поверхностных вод каналов 

существующей мелиоративной системы, находящихся в непосредственной 

близости от полей фильтрации; 

 установление направления водного потока очищенных сточных вод и 

мелиоративного канала-водоприемника.  

6.1 Краткая характеристика существующих очистных сооружений 

производственных сточных вод ОАО «Шайтерово» 

Сельскохозяйственное предприятие ОАО «Шайтерово» специализируется 

на производстве зерна и мясомолочной продукции. В состав 

сельскохозяйственного предприятия ОАО «Шайтерово» входит следующие 

животноводческие объекты: свиноводческий товарный комплекс (СТК) на 20 тыс. 

голов и молочно-товарная ферма (МТФ) на 400 голов. В настоящее открыт 

мясоперерабатывающий цех (МПЦ).  

Функционирование предприятия, его специфика, определяет формирование 

производственных сточных вод.   

На МТФ принята традиционная технология содержания крупного рогатого 

скота (КРС) основанная на подстилочном методе содержания животных, что 

исключает накопление производственных сточных вод.  

На свиноводческом комплексе принята гидравлическая система 

навозоудаления, что обуславливает формирование порядка 450 м
3
/сут 

навозсодержащих стоков. При работе МПЦ и убойного цеха образуется порядка 

45 м
3
/сут производственных сточных вод. 

Производственные сточные воды сельскохозяйственного предприятия на 

сегодняшний день проходят очистку на существующих очистных сооружениях, в 

состав которых входят сооружения механической очистки (комплекс отстойных 

сооружений (8 чеков)) и сооружения естественной биологической очистки (5 карт 

полей фильтрации). Производительность полей фильтрации составляет 0,2 тыс. 

м
3
/сут. 
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Принципиальная схема работы системы механической очистки (комплекса 

чеков) представлена на рис. 6.1.  

 

Рисунок 6.1 – Принципиальная схема работы системы механической 

очистки (комплекса чеков) 

Из производственных цехов (цехов откорма, цехов репродуктора, МПЦ и 

убоя свиней) жидкие стоки самотеком поступают в канализационные насосные 

станции (КНС), размещенные в непосредственной близости от цехов. Из КНС при 

помощи насосов для жидкого навоза НЖН-200 по трубам Ø220 мм  

перекачиваются в чеки.  

Чек представляет собой прямоугольный бассейн с твердым покрытием, 

открытого типа размерами 20x80х2 м. В чеках первой ступени механической 

очистки (6 шт.) осуществляется грубая очистка путем гравитационного 

разделения стоков на жидкие и твердые фракции. Твердая фракция оседает и 

остается в чеке, жидкая (через регулируемый шлюз) перетекает в чеки второй 

ступени. В чеках второй ступени механической очистки (2 шт.) происходит 

осветление стоков – более тонкое разделение на твердые и жидкие фракции. 

Твердые остаются в чеке, жидкие, при помощи насосов НЖН-200 перекачиваются 

по трубам Ø220 мм на поля фильтрации Твердые фракции, при помощи 

тракторной техники, с удобрительной целью вывозятся на сельскохозяйственные 
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поля ОАО «Шайтерово». Схема движения стоков по ступеням механической 

очистки в чеках приведена на рис. 6.2. 

 

Рисунок 6.2 – Схема движения стоков по ступеням 

механической очистки в чеках 

 

Следует отметить, что с целью удаления из производственных  сточных вод 

жировых загрязнений, снижающих эффект механической очистки, сточные воды 

от МПЦ и убойного цеха, перед  подачей в чеки проходят предварительную 

очистку на жироуловителях. Схема жироуловителя представлена на рис. 6.3. 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Схема жироуловителя мясоперерабатывающего цеха 

 



81 

 

После прохождения сооружений механической очистки, осветленные 

сточные воды перекачиваются на карты полей фильтрации, представляющие 

собой сооружения биологической очистки в естественных условиях. 

Сооружение представляет собой спланированные участки земли с 

искусственно построенными картами, отделенными друг от друга земляными 

валами. Карты сообщаются с помощью небольших перемычек, работают в 

режиме вытеснения (рис. 6.4). 

 

Рисунок 6.4 – Космоснимок полей фильтрации ОАО «Шайтерово» 

Как правило, первостепенное значение в процессе естественной 

биологической очистки сточных вод на полях фильтрации принадлежит почве.  

Почва представляет собой полидисперсную систему и содержит как 

минеральные, так и органические вещества. В результате физических и 

химических процессов выветривания твердых пород образуются минеральные 

частицы различной величины, которые разрыхляются водой, ветром и участвуют 

в формировании почвы. Органическая часть почвы представляет собой гумус. Как 

неорганические, так и органические материалы образуют частицы различной 

величины, между которыми имеются пустоты, обеспечивающие почве 

пористость. Поры заполнены воздухом, а частично водой. 

Фильтрование сточных вод способствует интенсивному развитию 

микроорганизмов почвенного биоценоза. При фильтрации через грунт 

происходит окисление органических веществ в составе сточных вод аэробными 

микроорганизмами. Наиболее интенсивно эти процессы протекают в верхних 

слоях почвы, содержащих наибольшее количество кислорода. 

Поля фильтрации ОАО «Шайтерово» достаточно длительно 

эксплуатируются в системе очистки производственных сточных вод.  
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Производительность составляет 0,2 тыс. м
3
/сут. Визуальное обследование 

сооружений показало, что в настоящее время, наблюдается некоторое снижение 

фильтрующей способности карт, в результате закупорки и ослизнения порового 

пространства (кольматации почвы).  

Вместе с тем, визуально хорошо прослеживается активное развитие 

биогеоценоза (см. рис. 6.4), в котором биогенный состав сточных вод формирует 

благоприятные условия для развития высшей водной растительности: ряски, 

камыша и др. Эти растения удаляют биогенные вещества, осуществляют функцию 

тонкослойных решеток, создают естественный дренаж. 

Следует признать, что в современных условиях поля фильтрации работают 

преимущественно как комбинированное сооружение, сочетая свои основные 

функции с процессами очистки, протекающими в биологических прудах с высшей 

водной растительностью. На рис. 6.5 представлено фото карты № 3. 

  

Рисунок 6.5 – Фото карты № 3 полей фильтрации 

По мере наполнения последней карты № 5 до установленного уровня, 

очищенные сточные воды отводятся в ближайший поверхностный водный объект 

мелиоративный канал  Д-1-2. Отведение осуществляется в непостоянном режиме 

в связи с наличием частично процессов фильтрации, испарения с водной 

поверхности. 
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6.2 Оценка влияния функционирования полей фильтрации на 

реализацию проектных решений 

6.2.1 Определение направления водного потока сточных вод от полей 

фильтрации 

Ближайшими к полям фильтрации, элементам существующей 

мелиоративной сети являются со стороны южного борта – каналы-осушители 

ОС-4, ОС-6, ОС-6-2; со стороны юго-западного борта – канал Д-1-2 (см. рис. 1.2). 

Поля фильтрации, как канализационные очистные сооружения, в соответствии с 

информацией ОАО «Шайтерово» (Письмо от 10 августа 2021 г. № 954), имеют 

санитарно-защитную зону (СЗЗ) – 150 м,  каналы-осушители ОС-4, ОС-6, ОС-6-2  

находятся в СЗЗ сооружения, канал Д-1-2 протекает вдоль границы СЗЗ. 

Согласно проектных решений по объекту «Осушение земель в ОАО 

«Шайтерово» участок «Котляров сад» Верхнедвинского района Витебской 

области», граница планируемых работ не затрагивает существующие 

мелиоративные объекты в  пределах СЗЗ полей фильтрации.  

Каналы-осушители, как правило, предназначены для защиты территории от 

избыточного сосредоточенного поступления поверхностного стока. 

Превалирующее направление движения поверхностного стока на прилегающей к 

полям фильтрации территории сельскохозяйственных угодий направлено в 

сторону бортов карт полей фильтрации. На рис. 6.6 наглядно показано, что 

формируемый на исследуемой территории поверхностный сток имеет подпор с 

юга со стороны автодороги Р20 Витебск-Полоцк, движение его направлено к 

полям фильтрации. Причем, именно у южного борта 4-ой карты  наблюдается 

наибольшая локализация поверхностного стока. 

Таким образом, каналы-осушители ОС-6, ОС-6-2 главным образом 

защищают от затопления поверхностным стоком рассматриваемую территорию у 

бортов карт полей фильтрации. Канал ОС-4 (в меньшей мере ОС-6, ОС-6-2) 

выполняет роль ловчего канала, предохраняющего осушаемые 

сельскохозяйственные земли от вероятностного поступления переливов при 

переполнении карт полей фильтрации в периоды высокой водности года 

(прохождение дождевых паводков, половодья). Поэтому, перечисленные каналы-

осушители в существующих условиях не рассматриваются как постоянно 

работающие водоприемники сточных вод.  

При проведении рекогносцировочного обследования территории 

примыкающей к полям фильтрации  установлено, что очищенные сточные воды 

из последней карты полей фильтрации отводятся в канал Д-1-2.  
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Рисунок 6.6 – Карта схема формирования поверхностного стока на участке 

полей фильтрации 

В связи с вышеизложенным, следует ожидать, что качество воды в 

существующих каналах ОС-6, ОС-4, канала Д-1-2 на участке выше места 

отведения очищенных сточных вод, отражает наличие преимущественного потока 

водорастворимых веществ с сельскохозяйственных полей, обусловленных 

внесением в соответствии с Агрохимическим паспортом полей ОАО 

«Шайтерово» минеральных удобрений (преимущественно фосфорные и 

калийные), органических (твердая фракция после сооружений механической 

очистки навозосодержащих стоков). 

На рис. 6.7 представлена карта-схема направления потока очищенных 

сточных вод от полей фильтрации с указанием местоположения точек отбора 

проб поверхностных вод, на рис. 6.8 показана точка отведения очищенных 

сточных вод после полей фильтрации в канал Д-1-2 (по данным  Геопортала ЗИС). 

 



 

Рисунок 6.7 – Карта-схема направления потока очищенных сточных вод от полей фильтрации ОАО «Шайтерово» с 

указанием местоположения точек отбора проб поверхностных вод 



Как видно из схемы на рисунке очищенные сточные воды поступают в 

канал Д-1-2, затем в Д-1. Канал Д-1 впадает в ручей б/н и далее в р. Дрисса. 

Дальность транспортировки очищенных точных вод по каналам мелиоративной 

сети до ручья б/н составляет порядка 1300 м. 

 

Рисунок 6.8 – Точка сброса очищенных сточных  вод после полей 

фильтрации ОАО «Шайтерово» в канал Д-1-2 (выкопировка с земельно-

кадастровой карты по данным  Геопортала ЗИС) 

6.2.2 Оценка качества поверхностных вод каналов существующей  

мелиоративной системы в районе функционирования полей фильтрации 

С целью оценки качественных параметров поверхностных вод ближайших к 

полям фильтрации мелиоративных каналов, в процессе проведения 

рекогносцировочного обследования территории реконструируемой 

мелиоративной сети (05.05.2022 г.), сотрудниками Института 

природопользования, аккредитованными на проведение данного вида работ,  

были отобраны пробы поверхностных вод из каналов.  Схема отбора проб воды 

включала следующие точки (см.  рис. 6.7): 

 проба №1 – в канале ОС-6 выше по течению от выпуска очищенных 

сточных вод из полей фильтрации, на расстоянии обеспечивающим отсутствие 

влияния других источников загрязняющих веществ (сбросных вод иных каналов 

мелиоративной системы и т.д.). На рис. 6.9 представлен внешний вид канала на 

участке отбора пробы; 

 проба № 2 – в канале Д-1-2  ниже места впадения в него каналов ОС-4 

и ОС-6 и выше отведения очищенных сточных вод с полей фильтрации. Точка 

характеризует, в том числе наличие возможного изменения качества воды в 

канале Д-1-2  в результате впадения каналов ОС-4 и ОС-6;  

 проба № 3 – в канале Д-1-2, после трубы-переезда, ниже 

(ориентировочно 70 м), места отведения очищенных сточных вод после полей 

фильтрации (рис. 6.10). 

Химико-аналитические исследования выполнены аккредитованной на 

проведение данного вида работ лабораторией – Филиалом «Центральная 
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лаборатория» РУП «НПЦ по геологии». Результаты исследований приведены в 

протоколе испытаний (Приложение Г) и представлены в табл. 6.1. 

 

Рисунок 6.9 – внешний вид канала ОС-6 

 

Рисунок 6.10 – Внешний вид канала Д-1-2 после трубы-переезда, ниже  места 

отведения очищенных сточных вод после  полей фильтрации 

Для оценки в современных условиях качества поверхностных вод 

мелиоративных каналов, результаты исследований проб сопоставлялись с 

нормативами качества воды поверхностных водных объектов, установленных 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  

от 30 марта 2015 г. № 13, с изменениями и дополнениями от 14 июня 2021 г. № 

12. 
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Таблица 6.1 – Результаты исследования качества поверхностных вод 

каналов существующей мелиоративной сети  на участке планируемом 

№ Показатель Ед. изм 
точка отбора 

№ 1 

точка отбора 

№ 2 

точка отбора 

№ 3 
ПДК 

1 Аммоний-ион мг/дм
3 

<0,1 <0,1 <0,1 0,39 

2 
Минерализация 

(сухой остаток), 
мг/дм

3
 386 296 468 1000,0 

3 

Химическое 

потребление 

кислорода (ХПК) 

мгО2/дм
3
 78,2 82,1 84,3 30,0 

4 
Взвешенные 

вещества 
мг/дм

3
 11,20 5,20 12,60 25,0 

5 Хлорид-ион мг/дм
3
 31,9 14,9 61,7 300,0 

6 Сульфат-ион мг/дм
3
 4,1 7,0 16,0 100,0 

7 

Водородный 

показатель(рН), 

при 20,0
0
С 

– 7,5 7,5 7,7 6,5-8,5 

8 Нитрат-ион мг/дм
3
 0,85 0,71 2,04 40,0 

9 Нитрит-ион мг/дм
3
 0,035 0,015 0,30 0,08 

10 Полифосфаты мг/дм
3
 0,05 0,48 0,68 0,2 

11 Железо общ. мг/дм
3
 <0,10 0,18 0,36 0,26 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует, что поверхностные воды во всех 

отбираемых точках в мелиоративных каналах характеризуются повышенным 

значением показателя химическое потребление кислорода (ХПК) – интегрального 

показателя, характеризующего общее содержание органических веществ. Так, в 

канале ОС-6 определяется 2,6 ПДК,  в канале Д-1-2, ниже впадения ОС-4 и ОС-6 – 

2,7ПДК, в канале Д-1-2, ниже места отведения очищенных сточных вод – 2,8ПДК.  

Наряду с этим в пробе № 2 фиксируется 0,24 ПДК фосфатов. Превышение 

нормированных значений этих показателей в воде каналов с высокой долей 

вероятности обусловлено весенним предпосевным внесением органических и 

минеральных удобрений на сельхозугодья, и их возможным выносом с 

поверхностным стоком  в мелиоративную сеть. 

Проба № 5 характеризуется содержанием биогенных веществ, 

превышающим установленное для поверхностных водных объектов значение:  

показатель ХПК составил 84,3 мгО2/дм
3
 (или 2,8ПДК), концентрация фосфатов 

(PO4
3-

) составила 0,68 мг/дм
3
 (или 3,4ПДК), концентрация нитритов (NO2

-
) – 0,3 
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мг/дм
3 
(или 3,8ПДК), железа общего 0,36 мг/дм

3
 (или 1,4ПДК). 

Следует отметить, что качество воды р. Дрисса ниже выпуска 

мелиоративной системы, в канал Д-1-2  которой поступают очищенные сточные 

воды с полей фильтрации, соответствует качеству воды поверхностных водных 

объектов практически по всем показателям.  

Таким образом, по результатам химико-аналитических исследований можно  

сделать следующие выводы: 

- качество воды каналов-осушителей ОС-4 и ОС-6 определяется 

качеством поверхностного стока с сельскохозяйственных полей, влияние 

поступления сточных вод  с полей фильтрации не прослеживается; 

-  максимальные из всех исследованных проб поверхностных вод  

значения биогенных веществ, фиксируются в воде канала Д-1-2  в точке № 5, что 

обусловлено сбросом очищенных сточных вод после полей фильтрации ОАО 

«Шайтерово».  

Обобщая вышесказанное можно резюмировать, что реализация проектных 

решении по объекту  «Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров 

сад» Верхнедвинского района Витебской области» не окажет влияния на 

существующую ситуацию по отведению очищенных сточных вод после полей 

фильтрации. Изменения направления водного потока сточных вод,  описанного 

выше (см. рис. 6.7), а также поступление неочищенных сточных вод на 

осушаемые земли  не прогнозируется.  
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7 Оценка возможного трансграничного воздействия  

Планируемая хозяйственная деятельность – осушение земель в ОАО 

«Шайтерово» участок «Котляров сад» Верхнедвинского района Витебской 

области – не входит в перечень объектов, которые могут оказывать значительное 

вредное трансграничное воздействие на окружающую среду и указанных в 

Добавлении I «Перечень видов деятельности» Конвенции об оценке воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте, подписанной в г.Эспо 25 

февраля 1991 года (далее – Конвенции об ОВОС).  

На основании критериев, указанных в Добавлении III «Общие критерии, 

помогающие в определении экологического значения видов деятельности, не 

включенных в Добавление I» Конвенции об ОВОС планируемая хозяйственная 

деятельность не окажет значительного вредного трансграничного воздействия т.к. 

находится на значительно удалении от Государственной границы. 
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8 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 

водоохранной зоны р.Дрисса, ЗСО артезианских скважин, СЗЗ полей фильтраций 

ОАО «Шайтерово». 
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9 Мероприятия по предотвращению, минимизации и 

компенсации неблагоприятного воздействия объекта планируемой 

деятельности 

Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области должно быть экологически 

безопасным по отношению к основным компонентам окружающей среды и 

здоровью населения. При строительстве и функционировании объекта 

необходимо предусмотреть ряд мероприятий: 

а) при строительстве: 

– 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; 

– не допускается повреждение древесно-кустарниковой растительности и 

почвенного покрова за пределами территории отведенной для проведения 

строительных работ; 

– выполнить рекультивацию земель нарушенных при проведении 

строительных работ; 

– запрещается мойка транспортных и других технических средств; 

– соблюдение техники безопасности и правил пожарной безопасности; 

б) при эксплуатации: 

– запрещается применение химических средств защиты растений и 

удобрений в границах второго пояса зон санитарной охраны артезианских 

скважин; 

– сельскохозяйственная техника должна 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; 

– запрещается распахивать земли ближе 2 м от начала откоса канала на 

водоприемниках и магистральных каналах и 1 м от начала откоса канала на 

коллекторах и осушителях; 

– 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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– вносить удобрения на глубину не более 10 -15 см; 

– проводить систематическую чистку каналов от наносов, травяной и 

древесной растительности, завалов и других засорений; 

– своевременная подготовка каналов к пропуску весенних паводков, летне-

осенних паводков и безаварийный сброс максимальных расходов расчетной 

вероятности превышения; 

– запрещается осуществлять выжигание сухой растительности, трав на 

корню; 

– не допускать выпас скота по откосам и бермам каналов. 
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10 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой 

хозяйственной деятельности 

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных 

компонентов окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности выполнен сравнительный анализ трех альтернативных вариантов: 

I вариант. Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области (открытые каналы). 

II вариант. Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области (закрытый дренаж и открытые 

каналы). 

III вариант. «Нулевая» альтернатива, т.е. отказ от планируемой 

хозяйственной деятельности. 

В качестве показателей сравнения были приняты факторы, 

характеризующие воздействие на окружающую среду, изменение социально-

экономических условий и т.д. Изменение показателей при реализации каждого из 

альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале от 

«отсутствует» до «присутствует» (таблица 10.1). 

Таблица 10.1 – Сравнительная характеристика вариантов реализации 

планируемой хозяйственной деятельности 

Показатель 

Вариант I 

Осушение земель  

(открытые каналы) 

Вариант II 

Осушение земель  

(закрытый дренаж с 

открытыми каналами) 

Вариант III 

«нулевая» 

альтернатива 

Воздействие на 

атмосферный воздух 
отсутствует отсутствует отсутствует 

Воздействие на 

почвенный покров 
незначительное незначительное отсутствует 

Воздействие на 

растительный мир 
присутствует присутствует отсутствует 

Воздействие на 

животный мир 
отсутствует отсутствует отсутствует 

Воздействие на 

поверхностные воды 
отсутствует отсутствует отсутствует 

Воздействие на 

подземные воды 
незначительное незначительное отсутствует 

Трансграничное 

воздействие 
отсутствует отсутствует отсутствует 

Социально-

экономическая сфера 

(положительный 

эффект) 

присутствует присутствует отсутствует 

Реализация планируемой хозяйственной деятельности будет происходить на 

земля сельскохозяйственного назначения (луговые, пахотные). 

Воздействие на основные компоненты окружающей среды при реализации 

планируемой хозяйственной деятельности по варианту I и варианту II следующее: 
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1. Воздействие на атмосферный воздух не прогнозируется в виду того, что 

работы по осушению сельскохозяйственных земель будут носить временный и 

рассредоточенный характер, характеризуются малыми объемами выбросов 

загрязняющих веществ. 

2. Воздействие на земельные ресурсы при реализации планируемой 

хозяйственной деятельности не прогнозируется т.к. осушение 

сельскохозяйственных земель намечается без изменения целевого назначения 

земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения. 

3. Прямые нарушения почв на этапе осушения будут связаны 

преимущественно с механическими воздействиями при строительстве каналов 

открытой сети, укладке дренажа и коллекторов, планировке мелиорируемых 

земель. Нарушенные в результате проведения работ по осушению земли будут 

рекультивированы. 

4. Влияние осушенных земель на качественный состав поверхностных 

водных объектов не прогнозируется т.к. ожидаемый вынос биогенных элементов 

(NO3
-
, NH4

+
, K

+
, P) с площади мелиорации не превысит нормативных значений ни 

по одному показателю. 

5. Анализ проектных решений показал, что на отдельных участках 

открытых каналов будет превышена допустимая на размыв скорость. При 

строительстве открытых каналов необходимо обеспечить устойчивость русел 

посевом трав. Диаметры труб сбросных коллекторов обеспечат пропуск излишек 

воды без подтопления прилегающих сельскохозяйственных земель. 

6. Снижение уровня грунтовых вод на границе осушаемых земель не окажет 

видимого влияния на гидрогеологический режим прилегающей территории т.к. не 

превысит общепринятых норм осушения, при таком снижении не происходит 

отрыв зоны капиллярной каймы от корнеобитаемого слоя почвы. 

В д. Лещилово и а.г. Шайтерово водоснабжение централизованное. 

Подземные воды напорного горизонта залегают на глубине 33,0 - 79,0 м, что 

более глубины заложения каналов. Снижение уровня воды в шахтных колодцах д. 

Хрусталево не прогнозируется. 

Подземные воды района исследования, эксплуатируемые артезианскими 

скважинами, в том числе расположенными на осушаемых землях, являются 

защищенными от проникновения загрязнения с поверхности земли т.к. перекрыты 

толщей суглинков и глин мощностью 18-50 м.  

7. Прямое воздействие на растительный мир при осуществлении 

планируемой хозяйственной деятельности заключается в удалении древесно-

кустарниковой растительности при подготовке участка к осушению. 

8. Прямого воздействия на животный мир при осушении и эксплуатации 

сельскохозяйственных земель не будет т.к. исследуемая территория последние 

десятилетия подвергается регулярным воздействиям из-за использования в 
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качестве луговых и пахотных земель, внесения удобрений и ядохимикатов, что не 

позволяет судить о ней, как о естественной экосистеме. 

9. На этапе проведения работ по осушению земель образуются отходы 

неопасные. При эксплуатации проектируемого объекта отходы не образуются. 

10. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации 

проектных решений связаны с созданием условий эффективного использования 

сельскохозяйственных земель, увеличения производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Использование закрытого дренажа при осушении земель в ОАО 

«Шайтерово» участок «Котляров сад» Верхнедвинского района Витебской 

области является предпочтительным т.к. при устройстве закрытого дренажа 

потери сельскохозяйственных площадей исключаются, отсутствуют препятствия 

для передвижения сельскохозяйственной техники, упрощается и удешевляется 

эксплуатация системы, сокращается количество сооружений на открытых каналах 

(переездов).  

Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности обусловит 

снижение наращивания производственных мощностей, приведет к уменьшению 

выпуска качественной пищевой продукции в регионе, сокращению рабочих мест 

и др.  

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, 

вариант II – осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области (закрытый дренаж и открытые 

каналы) – является приоритетным вариантом реализации планируемой 

хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных 

компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по 

производственно-экономическим показателям обладает положительным 

эффектом. 
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11 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; 

– соблюдение границ отведенного земельного участка; 

– не допускать чрезмерного осушения территории, руководствоваться 

общепринятыми нормами осушения с учетом вида сельскохозяйственного 

использования, почвенно-гидрологических условий; 

– запроектировать минимально необходимую протяженность открытой 

сети; 

– предусмотреть укрепление откосов каналов для предупреждения водной 

эрозии; 

– предусмотреть сохранение растительного грунта и последующее его 

использование для подсыпки на откосов каналов при креплении их посевом трав 

и одерновкой или на сельскохозяйственных землях; 

– соблюдать режим осуществления хозяйственной деятельности в пределах 

водоохранных зон и прибрежных поверхностных водных объектов в соответствии 

со ст. 53 и 54 Водного кодекса. 

– при обращении с отходами руководствоваться принципом приоритетности 

использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению. 
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Выводы 

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой осушение 

земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» Верхнедвинского района 

Витебской области. 

В настоящее время состояние участка не может обеспечить ведение 

сельскохозяйственного производства на требуемом уровне из-за нарушений 

оптимального водного режима.  

Площадь осушаемого участка согласно акту выбора места размещения 

земельного участка, утвержденного председателем Верхнедвинского районного 

исполнительного комитета от 28.05.2020 г., составляет 186,2 га. Земельный 

участок, предоставленный для осушения, принадлежит ОАО «Шайтерово» 

Верхнедвинского района Витебской области и занят преимущественно луговыми 

(109,58 га) и пахотными (11,35 га) землями сельскохозяйственного назначения. 

Объект разбит на 2 очереди строительства (площадь брутто):  

• 1 очередь строительства - 88,6 га,  

• 2 очередь строительства - 97,6 га. 

Комплекс проектных мероприятий по осушению земель включает в себя 

следующие основные виды работ: 

- подчистку открытой сети; 

- устройство новой открытой сети; 

- засыпку открытой сети (в т.ч. водоемов-копаней № 2, 4-8); 

- ремонт, разборку и строительство гидротехнических сооружений; 

- строительство закрытого дренажа с сооружениями на нем; 

- подчистку водоема-копани №1 в комплексе со сбросным коллектором из 

него; 

- устройство сбросных коллекторов между открытыми каналами (в т. ч. 

в месте пересечения с подземными коммуникациями); 

- устройство колодцев-поглотителей и смотровых колодцев; 

- организацию поверхностного стока; 

- культуртехнические работы по каналам и по площади. 

Водоприемниками мелиоративной системы являются подчищаемые (2,075 

км) и устраиваемые (1,365 км) каналы Д-1-2, Д-1-2-1, Д-6, Д-7 - общей 

протяженностью 3,440 км. Водоприемники впадают напрямую в р.Дрисса (Д-6, Д-

7), либо в существующий мелиоративный канал Д-1 (Д-1-2, Д-1-2-1), впадающий 

в ручей б/н и далее р.Дрисса. 

В соответствии с ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке 

и оценке воздействия на окружающую среду» планируемая хозяйственная 

деятельность попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС): 1.15. плотины высотой 2 метра и 
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более, каналы, за исключением проводящих каналов второго и последующих 

порядков мелиоративных систем. 

В северо-западной части к границам объекта исследований примыкает 

свиноводческий комплекс ОАО «Шайтерово» на 20 тысяч голов. В центре 

объекта поля фильтрации животноводческих стоков. В соответствии с письмом 

ОАО «Шайтерово» от 10.08.21 № 957 санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг 

полей фильтрации животноводческих стоков составляет 150 метров. 

Проектируемый объект расположен за границей СЗЗ полей фильтрации 

животноводческих стоков. 

На территории проектируемого объекта находятся одиночные 

ведомственные водозаборные скважины. Проект зон санитарной охраны (ЗСО) 

артезианских скважин, утвержден решением Верхнедвинского исполнительного 

комитета № 453 от 14.05.2021 г. Проектируемый объект расположен во II и III 

поясах ЗСО артезианских скважин. Первые пояса ЗСО водозаборных скважин 

ограждены. 

Севернее, северо-восточнее и восточнее осушаемых земель протекает р. 

Дрисса. Границы водоохранной зоны и прибрежной полосы р. Дрисса 

утверждены решением Верхнедвинского районного исполнительного комитета от 

16 октября 2020 г. № 1084 «Об утверждении проекта водоохранных зон и 

прибрежных полос водных объектов Верхнедвинского района Витебской 

области». Проектируемый объект расположен в водоохранной зоне р.Дрисса и 

частично в её прибрежной полосе. 

По результатам химико-аналитических исследований в воде р. Дрисса 

отмечается повышенное ХПК (2,5 ПДК) и железо (2,6 ПДК), содержание 

остальных определяемых показателей соответствует нормативам качества 

поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ от 30 марта 2015 г. № 13 

«Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов». 

По результатам химико-аналитических исследований вода в водозаборных 

скважинах №№ 42860/88, 44281/89, 42710/87, 29951/77 по показателям цветность, 

мутность, железо, окисляемость перманганатная, жесткость, марганец, а в 

скважинах №№ 42860/88 и 44281/89 еще и по запаху, привкусу не соответствует 

требованиям СанПиН 10-124 РБ-99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

По результатам химико-аналитических исследований вода из колодца в 

аг.Шайтерово по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 

«Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого 

водоснабжения населения». 
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По результатам химических анализов воды из колодцев в д.Хрусталева вода 

по показателю нитраты соответствует требованиям СанПиН «Гигиенические 

требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения 

населения», по показателю железо в одной из двух проб имеется превышение (1,4 

ПДК). 

Почвы территории осушения не превышают оптимальное содержание 

фосфора и калия, что обеспечивает приемлемый уровень их экологической 

безопасности. На отдельных участках требуется проведение почвоулучшающих 

мероприятий т.к. почвы не соответствуют оптимальным значениям. 

Выполненный анализ существующего положения и проектных решений, 

показал, что размещение проектируемого объекта не окажет влияния на 

существующую ситуацию по отведению очищенных сточных вод после полей 

фильтрации. Изменения направления водного потока сточных вод, а также 

поступление неочищенных сточных вод на осушаемые земли  не прогнозируется. 

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных 

компонентов окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности выполнен сравнительный анализ трех альтернативных вариантов: 

I вариант. Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области (открытые каналы). 

II вариант. Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области (закрытый дренаж и открытые 

каналы). 

III вариант. «Нулевая» альтернатива, т.е. отказ от планируемой 

хозяйственной деятельности. 

Реализация планируемой хозяйственной деятельности будет происходить на 

земля сельскохозяйственного назначения (луговые, пахотные). 

Воздействие на основные компоненты окружающей среды при реализации 

планируемой хозяйственной деятельности по варианту I и варианту II следующее: 

1. Воздействие на атмосферный воздух не прогнозируется в виду того, что 

работы по осушению сельскохозяйственных земель будут носить временный и 

рассредоточенный характер, характеризуются малыми объемами выбросов 

загрязняющих веществ. 

2. Воздействие на земельные ресурсы при реализации планируемой 

хозяйственной деятельности не прогнозируется т.к. осушение 

сельскохозяйственных земель намечается без изменения целевого назначения 

земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения. 

3. Прямые нарушения почв на этапе осушения будут связаны 

преимущественно с механическими воздействиями при строительстве каналов 

открытой сети, укладке дренажа и коллекторов, планировке мелиорируемых 
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земель. Нарушенные в результате проведения работ по осушению земли будут 

рекультивированы. 

4. Влияние осушенных земель на качественный состав поверхностных 

водных объектов не прогнозируется т.к. ожидаемый вынос биогенных элементов 

(NO3
-
, NH4

+
, K

+
, P) с площади мелиорации не превысит нормативных значений ни 

по одному показателю. 

5. Анализ проектных решений показал, что на отдельных участках 

открытых каналов будет превышена допустимая на размыв скорость. При 

строительстве открытых каналов необходимо обеспечить устойчивость русел 

посевом трав. Диаметры труб сбросных коллекторов обеспечат пропуск излишек 

воды без подтопления прилегающих сельскохозяйственных земель. 

6. Снижение уровня грунтовых вод на границе осушаемых земель не окажет 

видимого влияния на гидрогеологический режим прилегающей территории т.к. не 

превысит общепринятых норм осушения, при таком снижении не происходит 

отрыв зоны капиллярной каймы от корнеобитаемого слоя почвы. 

В д. Лещилово и а.г. Шайтерово водоснабжение централизованное. 

Подземные воды напорного горизонта залегают на глубине 33,0 - 79,0 м, что 

более глубины заложения каналов. Снижение уровня воды в шахтных колодцах д. 

Хрусталево не прогнозируется. 

Подземные воды района исследования, эксплуатируемые артезианскими 

скважинами, в том числе расположенными на осушаемых землях, являются 

защищенными от проникновения загрязнения с поверхности земли т.к. перекрыты 

толщей суглинков и глин мощностью 18-50 м.  

7. Прямое воздействие на растительный мир при осуществлении 

планируемой хозяйственной деятельности заключается в удалении древесно-

кустарниковой растительности при подготовке участка к осушению. 

8. Прямого воздействия на животный мир при осушении и эксплуатации 

сельскохозяйственных земель не будет т.к. исследуемая территория последние 

десятилетия подвергается регулярным воздействиям из-за использования в 

качестве луговых и пахотных земель, внесения удобрений и ядохимикатов, что не 

позволяет судить о ней, как о естественной экосистеме. 

9. На этапе проведения работ по осушению земель образуются отходы 

неопасные. При эксплуатации проектируемого объекта отходы не образуются. 

10. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации 

проектных решений связаны с созданием условий эффективного использования 

сельскохозяйственных земель, увеличения производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Использование закрытого дренажа при осушении земель в ОАО 

«Шайтерово» участок «Котляров сад» Верхнедвинского района Витебской 

области является предпочтительным т.к. при устройстве закрытого дренажа 
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потери сельскохозяйственных площадей исключаются, отсутствуют препятствия 

для передвижения сельскохозяйственной техники, упрощается и удешевляется 

эксплуатация системы, сокращается количество сооружений на открытых каналах 

(переездов).  

Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности обусловит 

снижение наращивания производственных мощностей, приведет к уменьшению 

выпуска качественной пищевой продукции в регионе, сокращению рабочих мест 

и др.  

Вариант II – Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области (закрытый дренаж и открытые 

каналы) – является приоритетным вариантом реализации планируемой 

хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных 

компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по 

производственно-экономическим показателям обладает положительным 

эффектом. 

Зона возможного значительного вредного воздействия определяется 

границами отведенного земельного участка. 

Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области с использованием закрытого дренажа 

и открытых каналов не окажет значимого воздействия на окружающую среду и 

здоровье населения. При реализации планируемой хозяйственной деятельности 

буду обеспечены нормативы качества окружающей среды, что допускает 

строительство мелиоративной системы и последующую её эксплуатацию при 

условии выполнения мероприятий по предотвращению, минимизации и 

компенсации неблагоприятного воздействия проектируемого объекта. 
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Приложение Д 

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

отчета об оценке воздействия по объекту:  

«Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области» 

1. Краткая характеристика планируемой деятельности 

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой осушение 

земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» Верхнедвинского района 

Витебской области (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Обзорная карта территории исследований 

В настоящее время состояние участка не может обеспечить ведение 

сельскохозяйственного производства на требуемом уровне из-за нарушений 

оптимального водного режима.  

Площадь осушаемого участка согласно акту выбора места размещения 

земельного участка, утвержденного председателем Верхнедвинского районного 

исполнительного комитета от 28.05.2020 г., составляет 186,2 га. Земельный 
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участок, предоставленный для осушения, принадлежит ОАО «Шайтерово» 

Верхнедвинского района Витебской области и занят преимущественно луговыми 

(109,58 га) и пахотными (11,35 га) землями сельскохозяйственного назначения. 

Объект разбит на 2 очереди строительства (площадь брутто):  

• 1 очередь строительства - 88,6 га,  

• 2 очередь строительства - 97,6 га. 

Комплекс проектных мероприятий по осушению земель включает в себя 

следующие основные виды работ: 

- подчистку открытой сети; 

- устройство новой открытой сети; 

- засыпку открытой сети (в т.ч. водоемов-копаней № 2, 4-8); 

- ремонт, разборку и строительство гидротехнических сооружений; 

- строительство закрытого дренажа с сооружениями на нем; 

- подчистку водоема-копани №1 в комплексе со сбросным коллектором из 

него; 

- устройство сбросных коллекторов между открытыми каналами (в т. ч. 

в месте пересечения с подземными коммуникациями); 

- устройство колодцев-поглотителей и смотровых колодцев; 

- организацию поверхностного стока; 

- культуртехнические работы по каналам и по площади. 

Водоприемниками мелиоративной системы являются подчищаемые (2,075 

км) и устраиваемые (1,365 км) каналы Д-1-2, Д-1-2-1, Д-6, Д-7 - общей 

протяженностью 3,440 км. Водоприемники впадают напрямую в р.Дрисса (Д-6, Д-

7), либо в существующий мелиоративный канал Д-1 (Д-1-2, Д-1-2-1), впадающий 

в ручей б/н и далее р.Дрисса. 

В соответствии с ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке 

и оценке воздействия на окружающую среду» планируемая хозяйственная 

деятельность попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС): 1.15. плотины высотой 2 метра и 

более, каналы, за исключением проводящих каналов второго и последующих 

порядков мелиоративных систем. 

В северо-западной части к границам объекта исследований примыкает 

свиноводческий комплекс ОАО «Шайтерово» на 20 тысяч голов. В центре 

объекта поля фильтрации животноводческих стоков. В соответствии с письмом 

ОАО «Шайтерово» от 10.08.21 № 957 санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг 

полей фильтрации животноводческих стоков составляет 150 метров. 

Проектируемый объект расположен за границей СЗЗ полей фильтрации 

животноводческих стоков. 

Выполненный анализ существующего положения и проектных решений, 

показал, что размещение проектируемого объекта не окажет влияния на 
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существующую ситуацию по отведению очищенных сточных вод после полей 

фильтрации. Изменения направления водного потока сточных вод, а также 

поступление неочищенных сточных вод на осушаемые земли  не прогнозируется. 

На территории проектируемого объекта находятся одиночные 

ведомственные водозаборные скважины. Проект зон санитарной охраны (ЗСО) 

артезианских скважин, утвержден решением Верхнедвинского исполнительного 

комитета № 453 от 14.05.2021 г. Проектируемый объект расположен во II и III 

поясах ЗСО артезианских скважин. Первые пояса ЗСО водозаборных скважин 

ограждены. 

Севернее, северо-восточнее и восточнее осушаемых земель протекает р. 

Дрисса. Границы водоохранной зоны и прибрежной полосы р. Дрисса 

утверждены решением Верхнедвинского районного исполнительного комитета от 

16 октября 2020 г. № 1084 «Об утверждении проекта водоохранных зон и 

прибрежных полос водных объектов Верхнедвинского района Витебской 

области». Проектируемый объект расположен в водоохранной зоне р.Дрисса и 

частично в её прибрежной полосе. 

2. Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности 

Осушение земель в ОАО «Шайтерово» предусматривается в соответствии с 

Государственной программой «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы, 

подпрограмма 8 «Сохранение и использование мелиорированных земель», 

утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02. 

2021 года № 59 и соответствующих областной и районной программ. 

Приоритетом выбора объекта строительства согласно бизнес-плана является 

увеличение производства сельскохозяйственной продукции. 

Для отвода поверхностного стока и создания на осушаемом участке 

необходимого водно-воздушного режима почв могут применяться открытые 

каналы и/или закрытый дренаж. 

В связи с этим, в качестве альтернативных вариантов реализации 

планируемой деятельности рассмотрены следующие: 

I вариант. Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области (открытые каналы). 

II вариант. Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области (закрытый дренаж и открытые 

каналы). 

III вариант. «Нулевая» альтернатива, т.е. отказ от планируемой 

хозяйственной деятельности. 

3. Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, 

социально-экономических условий 
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Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна +6,0 
0
С. 

Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период составляет 652 мм. В 

районе исследований в летнее время преобладают ветры западных направлений, в 

зимнее – западных и юго-западных направлений. 

В геоморфологическом отношении район исследований приурочен к 

Полоцкой озерно-ледниковой низине. Территория исследований представляет 

собой всхолмленную долину, имеются бугры высотой до 3 метров, понижения и 

западины до 0,5-1,0 метра. Абсолютные отметки поверхности на участке 

исследования изменяются от 105,04 м (пойменная часть р. Дрисса) - 113,20 м 

(северная часть объекта) до 127.46 м на юго-западе территории изысканий. 

Общий уклон поверхности наблюдается в юго-западном направлении. 

Гидрографическая сеть района исследований представлена р. Дрисса и 

ручьем б/н, впадающими в неё. 

Река Дрисса – второй по длине и величине водосборной площади и третий 

по водности приток р. Западная Двина. Общая длина реки составляет 183 км (в 

пределах Верхнедвинского района – 69 км), площадь водосбора 6420 км
2
, общее 

падение 45,3 м, средний уклон 0,25 ‰. Коэффициент извилистости реки 1,96. 

Основные притоки: правые – р. Нещерда (длина 21 км), р. Нища (длина 85 км), р. 

Свольна (длина 99 км); левые – р. Щеперня (длина 19 км), р. Дохнарка (длина 24 

км). 

Ручей б/н протекает западнее проектируемого объекта в лесу и является 

водоприемником существующей мелиоративной системы. Русло ручья местами 

слабовыраженное, пересохшее. 

В геологическом строении непосредственно территории объекта 

исследований на исследуемую глубину до 20,0 м принимают участие озерно-

ледниковые отложения поозерского горизонта (lgIIIpz
s
), современные озерно-

аллювиальные отложениями (laIV) и озерно-болотные образования (lbIV), 

современные техногенные образования (tIV). 

Грунтовые воды вскрыты практически всеми скважинами, преобладающая 

глубина стояния уровня грунтовых до 1,0-1,5 м. Водовмещающими грунтами 

являются заторфованный грунт, пески пылеватые, а также песчаные линзы и 

прослои в толще глинистых грунтов. Формируются грунтовые воды за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, притока поверхностных вод со склонов. 

Дренируются немногочисленными мелиоративными каналами, прудами-копанями 

и рекой Дрисса. 

Проектируемый объект расположен на территории Шарковщинско-

Верхнедвинского почвенного района. В почвенном покрове района 

распространены дерново-подзолистые, в разной степени переувлажненные почвы, 
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развивающиеся на озерно-ледниковых суглинках и глинах западной части 

Полоцкой низины. 

В соответствии с письмом Верхнедвинской районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды № 01-49/74 от 22.06.2021 г. на осушаемой 

территории мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы. 

4. Оценка возможного изменения состояния окружающей среды, 

социально-экономических условий  

Воздействие на основные компоненты окружающей среды при реализации 

планируемой хозяйственной деятельности по варианту I и варианту II следующее: 

1. Воздействие на атмосферный воздух не прогнозируется в виду того, что 

работы по осушению сельскохозяйственных земель будут носить временный и 

рассредоточенный характер, характеризуются малыми объемами выбросов 

загрязняющих веществ. 

2. Воздействие на земельные ресурсы при реализации планируемой 

хозяйственной деятельности не прогнозируется т.к. осушение 

сельскохозяйственных земель намечается без изменения целевого назначения 

земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения. 

3. Прямые нарушения почв на этапе осушения будут связаны 

преимущественно с механическими воздействиями при строительстве каналов 

открытой сети, укладке дренажа и коллекторов, планировке мелиорируемых 

земель. Нарушенные в результате проведения работ по осушению земли будут 

рекультивированы. 

4. Влияние осушенных земель на качественный состав поверхностных 

водных объектов не прогнозируется т.к. ожидаемый вынос биогенных элементов 

(NO3
-
, NH4

+
, K

+
, P) с площади мелиорации не превысит нормативных значений ни 

по одному показателю. 

5. Анализ проектных решений показал, что на отдельных участках 

открытых каналов будет превышена допустимая на размыв скорость. При 

строительстве открытых каналов необходимо обеспечить устойчивость русел 

посевом трав. Диаметры труб сбросных коллекторов обеспечат пропуск излишек 

воды без подтопления прилегающих сельскохозяйственных земель. 

6. Снижение уровня грунтовых вод на границе осушаемых земель не окажет 

видимого влияния на гидрогеологический режим прилегающей территории т.к. не 

превысит общепринятых норм осушения, при таком снижении не происходит 

отрыв зоны капиллярной каймы от корнеобитаемого слоя почвы. 

В д. Лещилово и а.г. Шайтерово водоснабжение централизованное. 

Подземные воды напорного горизонта залегают на глубине 33,0 - 79,0 м, что 
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более глубины заложения каналов. Снижение уровня воды в шахтных колодцах д. 

Хрусталево не прогнозируется. 

Подземные воды района исследования, эксплуатируемые артезианскими 

скважинами, в том числе расположенными на осушаемых землях, являются 

защищенными от проникновения загрязнения с поверхности земли т.к. перекрыты 

толщей суглинков и глин мощностью 18-50 м.  

7. Прямое воздействие на растительный мир при осуществлении 

планируемой хозяйственной деятельности заключается в удалении древесно-

кустарниковой растительности при подготовке участка к осушению. 

8. Прямого воздействия на животный мир при осушении и эксплуатации 

сельскохозяйственных земель не будет т.к. исследуемая территория последние 

десятилетия подвергается регулярным воздействиям из-за использования в 

качестве луговых и пахотных земель, внесения удобрений и ядохимикатов, что не 

позволяет судить о ней, как о естественной экосистеме. 

9. На этапе проведения работ по осушению земель образуются отходы 

неопасные. При эксплуатации проектируемого объекта отходы не образуются. 

10. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации 

проектных решений связаны с созданием условий эффективного использования 

сельскохозяйственных земель, увеличения производства сельскохозяйственной 

продукции. 

5. Оценка возможного трансграничного воздействия 

В соответствии с критериями, установленными в Добавлении I и III к 

Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте, подписанной в г.Эспо 25 февраля 1991 года, планируемая 

хозяйственная деятельность не окажет трансграничного воздействия. 

6. Прогноз возникновения возможных проектных и запроектных 

аварийных ситуаций 

Аварийные ситуации при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности связаны с возможными проливами нефтепродуктов при работе 

строительной и сельскохозяйственной техники, возникновениями пожаров. 

7. Выбор приоритетного варианта реализации планируемой 

хозяйственной деятельности 

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных 

компонентов окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности выполнен сравнительный анализ трех альтернативных вариантов: 

I вариант. Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области (открытые каналы). 
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II вариант. Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области (закрытый дренаж и открытые 

каналы). 

III вариант. «Нулевая» альтернатива, т.е. отказ от планируемой 

хозяйственной деятельности. 

В качестве приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной 

деятельности выбран вариант II – осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок 

«Котляров сад» Верхнедвинского района Витебской области (закрытый дренаж и 

открытые каналы). При его реализации трансформация основных компонентов 

окружающей среды незначительна или отсутствует, а по производственно-

экономическим показателям обладает положительным эффектом. 

Использование закрытого дренажа при осушении земель в ОАО 

«Шайтерово» участок «Котляров сад» Верхнедвинского района Витебской 

области является предпочтительным т.к. при устройстве закрытого дренажа 

потери сельскохозяйственных площадей исключаются, отсутствуют препятствия 

для передвижения сельскохозяйственной техники, упрощается и удешевляется 

эксплуатация системы, сокращается количество сооружений на открытых каналах 

(переездов).  

Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности обусловит 

снижение наращивания производственных мощностей, приведет к уменьшению 

выпуска качественной пищевой продукции в регионе, сокращению рабочих мест 

и др.  

8. Мероприятия по предотвращению и минимизации вредного 

воздействия 

Осушение земель в ОАО «Шайтерово» участок «Котляров сад» 

Верхнедвинского района Витебской области должно быть экологически 

безопасным по отношению к основным компонентам окружающей среды и 

здоровью населения. При строительстве и функционировании объекта 

необходимо предусмотреть ряд мероприятий: 

а) при строительстве: 

– 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; 
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– не допускается повреждение древесно-кустарниковой растительности и 

почвенного покрова за пределами территории отведенной для проведения 

строительных работ; 

– выполнить рекультивацию земель нарушенных при проведении 

строительных работ; 

– запрещается мойка транспортных и других технических средств; 

– соблюдение техники безопасности и правил пожарной безопасности; 

б) при эксплуатации: 

– запрещается применение химических средств защиты растений и 

удобрений в границах второго пояса зон санитарной охраны артезианских 

скважин; 

– сельскохозяйственная техника должна 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; 

– 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; 

– проводить систематическую чистку каналов от наносов, травяной и 

древесной растительности, завалов и других засорений; 

– своевременная подготовка каналов к пропуску весенних паводков, летне-

осенних паводков и безаварийный сброс максимальных расходов расчетной 

вероятности превышения; 

– запрещается осуществлять выжигание сухой растительности, трав на 

корню; 

– не допускать выпас скота по откосам и бермам каналов. 

 


