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РЕФЕРАТ
ОСОБО

ОХРАНЯЕМАЯ

ПРИРОДНАЯ

ТЕРРИТОРИЯ,

ОКРУЖАЮЩАЯ

СРЕДА,

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
Объект

исследования

–

окружающая

среда

региона

планируемой

хозяйственной

деятельности по реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в
Светлогорском районе Гомельской области.
Цель работы – 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

по

строительству и эксплуатации проектируемых и перспективных объектов для окружающей среды,
до принятия решения о ее реализации; поиск обоснованных с учетом экологических и
экономических факторов проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации
возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;
принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду и здоровье человека; определение возможности (невозможности) реализации
планируемой деятельности на конкретном земельном участке.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на
окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по реконструкции братского
захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области (далее
– братское захоронение д. Ола) с размещением выставочного павильона.
В мае 2020 года в Светлогорском районе введен в эксплуатацию мемориальный комплекс на
месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Олы.
В целях улучшения качества обслуживания посетителей мемориала и принимая во внимание,
что мемориал Ола, имеющий значительную материальную и общественно-политическую ценность,
размещен в лесу, на значительном удалении от населенных пунктов, принято решение о возведении
выставочного павильона с постом охраны.
Размещение выставочного павильона братского захоронения д. Ола согласно письму
Коммунальное унитарное предприятие «Гомельское областное УКС» от 12.11.2020г. №03-15/7-142
предусмотрено на земельном участке с кадастровым номером 325000000001010522 площадью
1,6580 га, который предоставлен отделу идеологической работы , культуры и по делам молодежи
Светлогорского районного исполнительного комитета в постоянное пользование для строительства
и обслуживания мемориального комплекса «Ола» в соответствии с решением Светлогорского
райисполкома «1809 от 28.08.2020г.
Проектируемый объект располагается на Рамсарской территории «Выдрица» (ВБУ №2195),
общей площадью 21,292 га.
Объекты хозяйственной и иной деятельности на территориях, определенных в рамках
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года и в пределах 2 километров от
их границ являются объектами, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду
(пункт 1.32 статьи 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля
2016г. № 399-З).
Граница

участка

проектирования

примыкает

к

территории

государственного

природоохранного учреждения «Республиканский заказник «Выдрица» в Светлогорском районе
Гомельской области по всему периметру, в границы особо охраняемой природной территории не
попадает

(постановление

Совета

Министров

Республики

Беларусь

«О

преобразовании

республиканского заказника «Выдрица» от 01.02.2020 №61).
Кроме того, братское захоронение деревни Ола является историко-культурной ценностью
категории «3» «Братская могила в д.Здудичи (Ола) Светлогорского района Гомельской области»
согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 578. Зона
охраны ландшафта установлена на прилегающей территории к историко-культурной ценности.
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Размещение выставочного павильона братского захоронения д. Ола предусмотрено вне границ
охранной зоны историко-культурной ценности и зоны охраны ландшафта (см. рис.11).
Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной
деятельности (ОВОС) являются:
всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей

-

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социальноэкономических последствий, иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о
ее реализации;
поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных

решений,

способствующих

предотвращению

или

минимизации

возможного

воздействия

планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;
принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой

-

деятельности на окружающую среду и здоровье человека;
определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на

-

конкретном земельном участке.
Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи:
- проведен общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной деятельности;
- оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в
том числе:
•

природные условия и ресурсы;

•

существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду;

•

природно-экологические условия;

-

оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности;

-

определены источники и виды воздействия на окружающую среду при возведении

выставочного павильона братского захоронения д. Ола;
-

дана оценка возможных изменений состояния окружающей природной среды и

социально-экономических последствий в реконструкции;
-

проанализированы

предусмотренные

предпроектными

решениями

и

определены

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации
значительного

вредного

воздействия

на

окружающую

природную

среду

в

результате

реконструкции;
-

дан прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных

ситуаций, оценены их последствия, предложены меры их предупреждению.
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Резюме нетехнического характера
Проектируемый объект располагается на Рамсарской территории «Выдрица» (ВБУ №2195).
Объекты хозяйственной и иной деятельности на территориях, определенных в рамках Конвенции о водноболотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года и в пределах 2 километров от их границ являются
объектами, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду (пункт 1.32 статьи 7
Закона

Республики

Беларусь

«О

государственной

экологической

экспертизе,

стратегической

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016г. № 399-З).
Согласно разъяснению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 05.11.2020г. №10-7/459-юл-1 на Рамсарских угодьях, в том числе на
Рамсарском угодье №2195 «Выдрица», законодательством не установлены конкретные ограничения
и запреты на осуществление отдельных видов хозяйственной и иной деятельности.
Определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на
конкретном земельном участке, возможного вредного воздействия на ценные природные комплексы
и объекты Рамсарских угодий, а также проектных решений, способствующих предотвращению или
минимизации этого воздействия, осуществляется при проведении ОВОС.
Рамсарские угодья имеют огромное значение для сохранения не только биологического
разнообразия, но и благоприятной окружающей среды, а значит, они важны для всех нас. В
Беларуси насчитывается 26 территорий, имеющих этот престижный международный статус.
Водно-болотные угодья определяют круговорот целого ряда важных элементов, формируют
климат, обеспечивают сохранение биологического разнообразия. Они также являются источниками
пресной воды и естественными очистителями окружающей среды от многих загрязняющих веществ;
создают основу развития многих отраслей экономики, а также рекреации и туризма.

граница Рамсарского угодья №2195 «Выдрица»

Рисунок 1 – граница Рамсарского угодья №2195 «Выдрица»
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Данная работа проводится с целью оценки состояния окружающей среды, антропогенного
воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при
реализации планируемой реконструкции.
Заказчик

планируемой

реконструкции

–

Коммунальное

унитарное

предприятие

«Гомельское областное управление капитального строительства».
Юридический адрес предприятия: Беларусь, 246000, г. Гомель, ул. Билецкого, 7.
Братская могила (1943-1944 г.г.), расположена в Гомельской области, Светлогорском
районе, Чирковичском сельсовете, д. Ола, район 7км от д. Искра.
В проекте зон охраны братской могилы в д.Здудичи (Ола) Светлогорского района
Гомельской области приводится историческая справка. Деревни Олы ныне не существует.
Название происходит от названия реки Ола (приток Березины), около которой и было
основано поселение. Упоминается в документах 1795 года как населенный пункт Бобруйского
уезда Минской губернии. Деревня имела 6 дворов и являлась государственной собственностью.
По данным переписи 1917 года, Ола входила в Паричскую волость, имела 3
хозяйственных двора, в которых проживала 18 жителей.
В 1926 году – 17 дворов, 79 жителей.
Перед началом Великой Отечественной войны деревня Ола насчитывала 34 двора и 168
жителей. Оккупирована в конце июля 1941 года.
К январю 1944 года в Олу были согнаны и переселены, спасаясь от немецко-фашистских
захватчиков, жители деревень Чирковичи, Здудичи, Ракшин, Рудня, Искра, Какаль (Светач),
Дедное нынешнего Светлогорского района, Коротковичи, Плесовичи, Короткевичи, Сельное,
Мормаль нынешнего Жлобинского района. Беженцы строили землянки, селились в хозпостройках.
Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью,
которая насчитывала около 1000 солдат, окружил деревню Ола. Людей загоняли в дома, которые
затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулемётов и автоматов, бросали в
огонь живыми. Было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, из них 100 мужчин, 508
женщин, 950 детей.
Спастись посчастливилось совсем немногим. Кондрат Гаврилович Зыкун с дочерью и
Александр Иванович Зыкун спрятались в лесу. Вырвались из огня Андрей Васильевич Зыкун,
Тарас Колеснев, Ольга Курлович с сыном и Артем Маркович Устименко.
27 января 1944 года на пепелище, что осталось от деревни пришли бойцы и командиры 41й стрелковой дивизии 48 Армии. Они собрали останки сожженных, убитых и захоронили их в
братской могиле.
После окончания Великой Отечественной войны деревня так и не возродилась, хотя
местные жители пытали строить новую жизнь до середины 1950-х годов. Об этом
свидетельствуют фотографии послевоенной Олы, хранящиеся в фондах Светлогорского историкокраеведческого музея.
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В 1958 году на братской могиле, в которой захоронены солдаты-освободители и мирное
население (всего – 2 255 человек), установлен памятник – скульптура солдата с венком.
Сожженная земля деревни Ола находится на кладбище деревень в мемориальном
комплексе «Хатынь».
В воинском захоронении № 3791, на месте бывшей деревни Ола захоронены останки
2255 человек. Из них военнослужащих – 1020 человек, жертв воин – 1235 (по данным АБД
«Книга памяти» Республики Беларусь). Установлен типовой памятник – скульптура солдата с
венком, установленный в 1958 году. Захоронение в бывшей деревне Ола является одним из
самых больших по количеству жертв мирного населения на территории Республики Беларусь.
Ола – это 12 Хатыней!
По последним данным, сожженных деревень в годы Великой Отечественной войны в
Гомельской области было 1126, из которых 33 не возродились. Сожжено и расстреляно 136
тысяч мирных жителей.
Жлобинский район – 67 деревень.
Речицикий район – 93 деревни.
Лоевский – 83 деревни.
Рогачевский – 97 деревень.
Октябрьский район – 99 деревень.
Этот список можно продолжить...
Но ни одна цифра не вернет человеческие жизни!
В 2011 году при проведении рекогносцировочных поисковых работ войсковой частью
28443 в 300 метрах от братской могилы, были обнаружены различные обгоревшие предметы:
кирпич, древесина, плавленое стекло. На глубине 10-20 см были обнаружены обугленные
останки человеческого скелета. В мае 2018 года Светлогорским районным исполнительным
комитетом в адрес управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв воин
Вооруженных сил Республики Беларусь направлен информационный лист о проведении полевых
поисковых работ для обозначения границ захоронения для последующего благоустройства.
В 2013 году на этом месте был установлен памятный крест.
В январе 2017 года капсула с землей Олы установлена в крипте Храма Всех Святых
(г.Минск).
В марте 2017 года на уровне председателя райисполкома состоялись рабочие совещания
по вопросу создания объекта «Мемориальный ансамбль «Ола».
30 мая 2019 г распоряжением Гомельского областного исполнительного комитета №
147-р «Об использовании средств, поступивших от проведения республиканского субботника в
2019 году» на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля
2019 г. № 231 «О проведении республиканского субботника в 2019 году» выделены денежные
средства, заработанные на республиканском субботнике в 2019 году, на реконструкцию,
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реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей коммунальному унитарному
предприятию «Гомельское областное управление капитального строительства» по объекту
«Реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском
районе Гомельской области».
В мае 2020 года введен в эксплуатацию после реконструкции мемориальный комплекс
на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Олы.

Рисунок 2 – Структура мемориального комплекса после реконструкции
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Рисунок 3 – Входная группа мемориала

Рисунок 4 – Входная группа мемориала – обелиск с картой сожженных деревень
Гомельщины
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Рисунок 5 – Пешеходный маршрут (порталы в виде стилизованных ворот
крестьянского подворья)

Рисунок 6 – Мемориальная зона
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Рисунок 7 – Мемориальная зона (звонница в виде стилизованного деревенского сарая)
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Рисунок 8 – Мемориальная зона (братское захоронение с постаментом солдата и
надгробными плитами)
Выставочный

павильон

планируется

разместить

в

одноэтажном

здании

с

примыкающим навесом для дров (емкостью 22,8 м. куб.), выполненным их металлических
конструкций, с печным отоплением на местных видах топлива и электроснабжением от
солнечных источников питания, без устройства сетей водоснабжения и канализации.
Проектируемое здание размещается у въезда в мемориальную зону комплекса, в
границах земельного участка, ранее выделенного для размещения мемориала.
Планируется, что группы посетителей мемориала будут знакомится с историей деревни
Олы в выставочном павильоне перед тем, как войти непосредственно на территорию мемориала
– для более глубокого и полного осознания ужаса и масштабов произошедшей в этом месте
трагедии. Организация постоянных рабочих мест в выставочном павильоне не планируется.
Информирование посетителей об истории деревни будет выполняться экскурсоводами,
входящими в состав туристических групп.
Помимо возведения здания проект предусматривает установку пожарных резервуаров и
устройство подъезда к ним и площадки для пожарных машин с твердым покрытие, а также
оборудование контейнерной площадки для твердых бытовых отходов.

14

Рисунок 9 – Входная группа с музейным павильоном
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха д. Ола незначительный,
значения фоновых концентраций по основным контролируемым веществам составляют: 0,187
ПДК для твердых частиц; 0,096 ПДК для диоксида серы; 0,114 ПДК для оксида углерода; 0,128
ПДК для диоксида азота; 0,24 ПДК для аммиака; 0,34 ПДК для фенола, 0,7 ПДК для
формальдегида.
Для

оценки

изменения

состояния

атмосферного

воздуха

от

проектируемой

отопительной печи был произведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном
слое атмосферы. В результате расчета рассеивания получены значения максимальных
приземных концентраций загрязняющих веществ.
Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ
показали, что в расчетных точках на границе обслуживания мемориального комплекса «Ола»
отсутствуют превышения значений предельных допустимых концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе.
Максимальные значения составили: для диоксида азота – 0,28 ЭБК; для углерода черного
(сажа) – 0,0088 ПДК; для углерода оксида – 0,23 ПДК; для серы диоксида – 0,13 ЭБК; для
углеводородов предельных алифатического ряда C11-C19 – 0,03 ПДК; для твердых частиц
недифференцированных по составу пыль/аэрозоль – 0,83 ПДК; для твердых частиц фракции
размером до 10 мкм – 0,2 ПДК; для группы суммации 6009 – 0,4 ЭБК.
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По результатам расчетов рассеивания определено, что зона значительного вредного
воздействия (далее – ЗЗВВ) 1 ПДК (ЭБК) всех загрязняющих веществ и групп суммаций
отсутствует.
При вводе в эксплуатацию реконструируемого объекта возрастут объемы выбросов
загрязняющих веществ, увеличатся концентрации загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе изучаемой территории. Однако неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух
и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами
качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет.
В геоструктурном отношении территория Светлогорского района расположена в основном
в Припятском прогибе и приурочена к его северной части – Березинской зоне.
Растительность

изучаемой

территории

относится

к

Полесско-Приднепровской

геоботанической округе, Центрально-Полесскому геоботаническому району.
В границах работ расположена территория, на которой произрастают хвойные и
лиственные деревья, присутствует иной травяной покров и газон.
Источники шумового воздействия не предусматриваются.
По окончании реконструкции в районе размещения объекта уровень шума не изменится.
Неблагоприятное воздействие на прилегающую территорию наблюдаться не будет.
Возможно загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожностроительных машин и механизмов на площадке для нужд строительства, в местах стоянок
дорожно-строительных машин и механизмов. Механическое воздействие транспортностроительных механизмов будет сопровождаться переуплотнением почвенного покрова и,
соответственно, изменением его водно-воздушного режима.
Кроме прямых воздействий при реконструкции объекта будут наблюдаться вторичные
(косвенные) воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих веществ в
атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных средств.
При обращении с отходами, образующимися при производстве демонтажных и
строительно-монтажных работ, возможно загрязнение почвенного покрова и грунтовых вод в
приведенных ниже случаях:
- при отсутствии организованных мест временного хранения отходов, а также при
несанкционированном размещении отходов в окружающей среде;
- при несоблюдении требований к организации мест временного хранения отходов,
которые должны обеспечивать экологически безопасное их хранение исходя из агрегатного состояния, других физико-химических свойств, опасных свойств, степени опасности и класса
опасности отходов;
-при транспортировке отходов на объекты по использованию, обезвреживанию и (или)
захоронению, в результате чего может произойти просыпание или пролив отходов.
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Только при обеспечении строгого соответствия требованиям законодательства в части
обращения с отходами, а также при строгом экологическом контроле можно будет предупредить
негативное воздействие отходов на компоненты природной среды.
Образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и
другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья,
обезвреживание и экологически безопасное размещение. Сбор и хранение отходов производства
определяются их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов.
В целом, для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий
на природную среду при реконструкции объекта необходимо:
-

строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей

среды и рационального использования природных ресурсов;
- строгое соблюдение технологии и проектных решений;
- строгий производственный контроль за источниками воздействия.
Показатели загрязнения компонентов природной среды, определенные при проведении
настоящей оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду, будут фоновыми для осуществления мониторинга окружающей среды.
Анализ предпроектных решений в части источников потенциального воздействия
реконструируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по
снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую
природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты
окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение:
– исходя из представленных предпроектных решений, при реализации предусмотренных
проектом

и

рекомендованных

ОВОС

природоохранных

мероприятий,

при

строгом

производственном экологическом контроле, негативное воздействие планируемой деятельности
на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не
превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности
1.1 Требования в области охраны окружающей среды
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г.
№1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 13 июля 2019г.) определяет общие
требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании,
строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий,
сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей
среды, в том числе предусматривать:
-сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;
-снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;
-применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;
-рациональное использование природных ресурсов;
-предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
-материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда
окружающей среде;
- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей
среды.
При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено
выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и
отдаленных

экологических,

экономических,

демографических

и

иных

последствий

эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной
окружающей

среды,

биологического

разнообразия,

рационального

использования

и

воспроизводства природных ресурсов. При разработке проектов строительства, реконструкции,
консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться
мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также
способы

обращения

с

отходами,

применяться

ресурсосберегающие,

малоотходные,

безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.
Основными

нормативными

правовыми

документами,

устанавливающими

природоохранные требования к ведению хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, в
данном случае к строительству и эксплуатации, являются:
Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008г. №406-З;
Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008г. №425-З;
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Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014г. №149-З;
Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 332-З;
Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003г. №205-З;
Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007г. №257-З;
Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007г. №271-З;
Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 2008г. №2-З;
Закон Республики Беларусь «Об охране озонового слоя» от 21.11.2001 г. № 56-З;
Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от
7 января 2012 г. № 340-З;
Закон Республики Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» от 05 мая 1998 г. №141-З;
нормативные правовые, технические нормативные правовые акты, детализирующие
требования законов и кодексов.
Указ Президента Республики Беларусь «О правопреемстве Республики Беларусь в
отношении Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц» от 25.05.1999 г. № 292.
Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка
воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, определяет статья 7
Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З.
1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает
проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на
окружающую среду. Реконструкция братского захоронения деревни Ола относится к объектам,
для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду при разработке проектной
документации.

Указанный

перечень

утвержден

Законом

Республики

Беларусь

«О

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З и представлен в статье 7.
Согласно данной статье оценка воздействия на окружающую среду проводится для:
- 1.32. объектов хозяйственной и иной деятельности на территориях, определенных в
рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года и в пределах 2
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километров от их границ являются объектами, для которых проводится оценка воздействия на
окружающую среду.
Так как проектируемый объект представляет собой реконструкцию, проведен анализ на
соответствие пункту 5 статьи 19 Закона №399-З. Анализ показал:
1. происходит увеличения суммы валового выброса загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в связи с проектированием печного отопления выставочного павильона;
2. увеличения объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально
утвержденных проектной документацией не планируется в связи с отсутствием источников
сбросов;
3. проектом реконструкции не предусматривается предоставление дополнительного
земельного участка;
4. реконструкция не изменяет назначение объекта.
Таким образом, при реконструкции данного объекта существует необходимость в
проведении оценки воздействия на окружающую среду.
Процедура оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной
деятельности, а также организация и проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС
регламентируются следующими международными документами и нормативными актами
Республики Беларусь:
- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном
контексте;
- Орхусская Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды;
- 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 и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета
Министров

Республики

Беларусь,

утвержденное

Постановлением

Совета

Министров

Республики Беларусь от 14.06.2016 г. №458 (в редакции постановления Совета Министров
Республики Беларусь 19.01.2017 № 47 с изм. и доп. от 11.11.2019г. №754);
- ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила
проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета.
Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой
стадии проектирования и включает в себя следующие этапы:
1.

разработка и утверждение программы проведения ОВОС;

2.

проведение ОВОС;
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проведение международных процедур в случае возможного трансграничного

3.

воздействия планируемой деятельности;
4.

разработка отчета об ОВОС;

5.

проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае

возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых
сторон (при подтверждении участия);
в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности

6.

проведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и
предложениям по отчету об ОВОС;
доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям,

7.

поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от
затрагиваемых сторон, случаях:


выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС:

- планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в
атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете
об ОВОС;
- планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от
первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС;
- планируется предоставление дополнительного земельного участка;
- планируется изменение назначения объекта;


внесения изменений в утвержденную проектную документацию при выявлении

одного из вышеперечисленных условий:
8. утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в
целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности;
9. 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 с учетом международных процедур (в случае
возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности);
10. представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой
деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее –
Минприроды) утвержденного отчета об ОВОС, а также материалов, указанных в пункте 18
Положения.
Кратчайшее расстояние от объекта реконструкции до границы с Украиной – 135,0км (в
южном направлении), до границы с Россией – 115,0км (в северо-восточном направлении), до
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границы с Польшей – 383,0км (в западном направлении). В результате реализации проектного
решения по реконструкции братского захоронения воздействие выбросов загрязняющих
веществ на воздушный бассейн, воздействие физических факторов, а также воздействие на
почвенный покров, подземные и поверхностные воды, растительный и животный мир
территории соседних государств не прогнозируется. Поэтому, в процедуре проведения ОВОС
данного объекта отсутствуют этапы, касающиеся трансграничного воздействия.
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2 Общая характеристика планируемой деятельности
Реконструкция братского захоронения д. Ола предусмотрена Государственной программой
на 2015-2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о
жертвах войн утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 4 июня
2014 г. № 534 (с изменениями и дополнениями Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 7 сентября 2016 г. № 706).
Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем:
- реализация государственной политики в военно-мемориальной сфере;
- обеспечение сохранности воинских захоронений и захоронений жертв войн;
- установление и сохранение сведений о погибших и пропавших без вести в ходе войн;
- выполнение международных договоров и обязательств Республики Беларусь в
военно-мемориальной сфере.
2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности
Заказчик

планируемой

реконструкции

–

Коммунальное

унитарное

предприятие

«Гомельское областное управление капитального строительства».
Юридический адрес предприятия: Беларусь, 246000, г. Гомель, ул. Билецкого, 7.
2.2 Район размещения планируемой деятельности
Братская могила (1943-1944 г.г.), расположена в Гомельской области, Светлогорском
районе, Чирковичском сельсовете, д. Ола, район 7км от д. Искра.
Размещение выставочного павильона братского захоронения д. Ола согласно письму
Коммунальное унитарное предприятие «Гомельское областное УКС» от 12.11.2020г. №03-15/7-142
предусмотрено на земельном участке с кадастровым номером 325000000001010522 площадью
1,6580 га, который предоставлен отделу идеологической работы , культуры и по делам молодежи
Светлогорского

районного

исполнительного

комитета

в

постоянное

пользование

для

строительства и обслуживания мемориального комплекса «Ола» в соответствии с решением
Светлогорского райисполкома «1809 от 28.08.2020г.
Схема расположения существующей братской могилы д. Ола приведена на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Схема расположения существующей братской могилы д. Ола
В соответствии с проектом зон охраны братского захоронения в д.Здудичи (Ола)
Светлогорского района Гомельской области площадь братской могилы составляет 0,0225 га.
Охранная зона совпадает с территорией историко-культурной ценности. Зона охраны
ландшафта установлена на прилегающей территории к историко-культурной ценности с целью
сохранения существующей планировочной организации, а также благоустройства и озеленения.
Площадь зоны охраны ландшафта составляет 0,0374 га.

Рисунок 11 – Схема расположения зон охраны братского захоронения д. Ола
24

Размещение выставочного павильона братского захоронения д. Ола предусмотрено вне
границ охранной зоны историко-культурной ценности и зоны охраны ландшафта.
Граница участка проектирования примыкает к территории государственно природоохранного
учреждения «Республиканский заказник «Выдрица» в Светлогорском районе Гомельской области по
всему периметру, в границы особо охраняемой природной территории не попадает (постановление
Совета Министров Республики Беларусь «О преобразовании республиканского заказника
«Выдрица» от 01.02.2020 №61).

Рисунок 12 – Земельный участок планируемой реконструкции (по состоянию на май.2020г.)
2.3 Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности
Альтернативных вариантов размещения выставочного павильона на месте сожженной
деревни Ола Светлогорского района Гомельской области не рассматривалось, т.к. проект
предусматривает возведении выставочного павильона с постом охраны.
В качестве альтернативного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности
возможна только «нулевая альтернатива» – отказ от планируемой деятельности.
Отказ от планируемой деятельности ухудшит качество обслуживания посетителей
мемориала Ола, имеющего значительную материальную и общественно-политическую ценность,
размещенного в лесу, на значительном удалении от населенных пунктов.
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2.4 Основные характеристики проектного решения планируемой реконструкции
Выставочный павильон планируется разместить в одноэтажном здании с примыкающим
навесом для дров (емкостью 22,8 м. куб.), выполненным их металлических конструкций, с печным
отоплением на местных видах топлива и электроснабжением от солнечных источников питания. В
качестве источника резервного питания используется генераторная установка.
Проектируемое здание размещается у въезда в мемориальную зону комплекса, в границах
земельного участка, ранее выделенного для размещения мемориала.
Форма здания в плане приближена к прямоугольной, размеры в осях - 13,5 х 8,1 м,
строительный объем 371,5 м. куб. Проектируемое здание включает в себя следующие помещения:
помещение для информирования посетителей об истории деревни Олы, пост охраны, помещение
уборочного инвентаря и техническое помещение. Помещение для информирования посетителей об
истории деревни Олы предназначено для размещения фотографий, фотокопий исторических
документов и прочих свидетельств о трагической истории деревни Олы.
Планируется, что группы посетителей мемориала будут знакомится с историей деревни Олы
в выставочном павильоне перед тем, как войти непосредственно на территорию мемориала – для
более глубокого и полного осознания ужаса и масштабов произошедшей в этом месте трагедии.
Организация

постоянных

рабочих

мест

в

выставочном

павильоне

не

планируется.

Информирование посетителей об истории деревни будет выполняться экскурсоводами, входящими
в состав туристических групп.
Проектируемое здание адаптировано к возможностям физически ослабленных лиц: входная
группа оборудована пандусом с уклоном 1:10, площадка перед входом имеет размеры не менее 1,8
х 1,8 м и защищена от атмосферных осадков, размеры входного тамбура – не менее 1,8 х 1,8 м.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется привозная бутилированная вода.
Отвод стоков выполняется в водонепроницаемый проектируемый выгреб, объемом 5м3.
Помимо возведения здания проект предусматривает установку пожарных резервуаров и
устройство подъезда к ним и площадки для пожарных машин с твердым покрытие, а также
оборудование контейнерной площадки для твердых бытовых отходов.
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Рисунок 13 – Выставочный павильон

Рисунок 14 – Схема генерального плана выставочного павильона
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды
3.1 Природные компоненты и объекты
3.1.1 Климат и метеорологические условия
Климат изучаемого района умеренно-континентальный. Его особенности определяются
размещением территории области в умеренных широтах, особенностью атмосферной
циркуляции, отсутствием орографических препятствий и равнинностью рельефа. Большое
влияние на формирование климата оказывает хозяйственная деятельность человека.
Район площадки строительства расположен на 52°58' северной широты, что определяет
угол падения солнечных лучей, продолжительность дня и солнечного сияния, оказывает влияние
на поступление солнечной радиации. В климатическом отношении территория района
принадлежит к Житковичско-Мозырскому агроклиматическому району. Годовая суммарная
солнечная радиация составляет 3850 МДж/м2, продолжительности солнечного сияния 1821
часов, годовой радиационный баланс 1625 МДж/м2. Атмосферное давление наибольшее в январе
– 1020 гПа, а наименьшее в июле – 1012 гПа.
Равнинность территории благоприятствует свободному проникновению всех типов
воздушных масс: арктических, умеренных, тропических, что приводит к значительным
изменениям погоды, особенно зимой.
В результате совместного действия воздушных течений и солнечной радиации на
территории Светлогорского района наблюдается понижение температуры воздуха с юго-запада
на северо-восток. Средняя годовая температура воздуха Светлогорского района составляет 6ºC и
понижается с юго-запада на северо-восток. Средняя суточная температура января составляет 6,6ºС, абсолютный минимум -37ºС. Летом увеличивается роль солнечной радиации и изотермы
приобретают широтное направление. Средняя суточная температура июля увеличивается с
северо-запада на юго-восток. Абсолютный максимум составляет 35ºС.
Для исследуемой территории характерны теплые зимы с оттепелями. За декабрьфевраль число дней с оттепелями в среднем составляет 32 дня.
Влажный атлантический воздух, который преобладает на территории района в течение
года, обусловливает высокую относительную влажность воздуха зимой (82-89 %). Весной и
летом она понижается до 64-81 %, при засухах – до 30-40 %. Среднегодовая влажность воздуха
составляет 79 %.
Светлогорский район относится к зоне неустойчивого увлажнения. В теплый период
(апрель – октябрь) выпадает 400-450 мм осадков, а в холодный (ноябрь – март) 175-200 мм
осадков. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период в Светлогорске составляет
640 мм. Наибольшая интенсивность осадков наблюдается в летние месяцы, часто они
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сопровождаются грозами. В целом около 70 % осадков приходится на теплый период (с апреля
по октябрь).
В течение года в районе исследования преобладают южные, юго-западные и западные
ветры (рисунок 11). Зимой (январь) значительна повторяемость ветров западного и южного
направлений, летом (июль) – западного и северо-западного направлений. Среднегодовая
скорость ветра 5м/с.

Рисунок 15 – Среднегодовая роза ветров в д. Ола Светлогорского района
3.1.2 Атмосферный воздух
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями
фоновых концентраций загрязняющих веществ. Данные о фоновых концентрациях загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе района реконструкции предоставлены в справке №320 от
08.10.2019г. «О фоновых концентрациях и метеорологических характеристиках на месте
сожженной деревни Ола Светлогорского района Гомельской области, выданной Государственным
учреждением «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» и представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Значения фоновых концентраций
№№
п/п

Нормативы качества
атмосферного воздуха, мкг/м3
Максим
Среднес
Среднеальнора
уточная
годовая
зовая,
300
150
100
150
50
40
500
5000
3000
500
250
200
30
12
3
10
7
3
5
1

Наименование загрязняющего вещества

2902
0008
0330
0337
0301
0303
1325
1071
0703

Твердые частицы*
ТЧ-10**
Сера диоксид
Углерод оксид
Азота диоксид
Аммиак
Формальдегид
Фенол
Бензапирен***нг/м3
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Значения
фоновых
концентраций,
мкг/м3
56
29
48
570
32
48
21
3,4
0,50

* твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль).
** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон.
*** для отопительного периода.

Фоновые концентрации действительны до 31.12.2021 г.
Как видно из таблицы, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха д.
Ола незначительный, значения фоновых концентраций по основным контролируемым
веществам составляют: 0,187 ПДК для твердых частиц; 0,096 ПДК для диоксида серы; 0,114
ПДК для оксида углерода; 0,128 ПДК для диоксида азота; 0,24 ПДК для аммиака; 0,34 ПДК для
фенола, 0,7 ПДК для формальдегида.
Фоновые концентрации по основным контролируемым веществам на соответствие
экологически безопасным концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо
охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо
охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране,
также биосферных резерватов (установлены таблицей Е.43 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана
окружающей

среды

и

природопользование.

Требования

экологической

безопасности»)

составляют: 0,23 ПДК для диоксида серы (210 мкг/м3 ЭБК); 0,16 ПДК для диоксида азота (200
мкг/м3 ЭБК); 0,24 ПДК для аммиака (200 мкг/м3 ЭБК).
3.1.3 Поверхностные воды
Республиканский ландшафтный заказник «Выдрица» представляет собой крупный
массив преимущественно средневозрастных и молодых хвойно-мелколиственных лесов в
поймах рек Березины, Выдрицы, Олы. Природные условия на территории заказника
разнообразны. Широко распространены участки пологоволнистой моренной и водно-ледниковой
равнины. В широких долинах Олы и Выдрицы встречаются участки плоских озерно-ледниковых
низин с низинными болотами; надпойменные и пойменные террасы. Поверхность представляет
собой пологие повышения в виде островов (колебания относительных высот до 2 м) в северной
части заказника и плоскую, слабоволнистую равнину, переходящую в низину в центральной и
южной части заказника. Здесь четко выражены древние ложбины стока и отдельные обширные
понижения, в которых грунтовые воды подходят близко к дневной поверхности. В пойме
встречаются прирусловые валы и гривы. Территории в поймах рек и прилегающие к ним в
весенний период затапливаются на 1-1,5 месяца.
На расстоянии 250 метров в юго-западном направлении от реконструируемого
братского захоронения располагается река Ола, на расстоянии 2,44 км в северо-восточном
направлении – река Сосница.
Поверхностные

воды

на

исследуемой

территории

представлены

расположенной на расстоянии 250 метров в юго-западном направлении.
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рекой

Ола,

Участок расположения братского захоронения деревни Ола находится в водоохранной
зоне реки Ола, которая представлена на рисунке 16.

Рисунок 16 – Водоохранные зоны в районе реконструкции братского захоронения д.Ола.
Река Ола протекает в Могилевской и Гомельской областях, является левым притоком
реки Березины (бассейн Днепра). Длина 100 км.
Река Ола берет свое начало в 1,2 км западнее д. Виленка Кировского района, протекает
по Бобруйскому и Жлобинскому районам. Устье реки расположено в 2 км севернее д. Чирковичи
Светлогорского района. Верхнее течение на Центральноберезинской равнине, нижнее — на
Приднепровской низменности. На реке расположен г. Кировск.
Основные притоки: Рилейка, Белица, ручей Любица (справа), Большая Вязынка (слева).
В нижнем течении от Олы отходит река Выдрица.
Долина реки в основном трапециевидная, на отдельных участках невыразительная,
шириной 0,8-1 км, возле д. Степы Жлобинского района — до 3 км. Пойма в верховье осушена и
распахана, шириной в среднем течении 0,5-0,6 км, ниже — 1-1,5 км. Русло канализировано,
кроме 5 км в нижнем течении. Ширина реки в межень в верховье 8-10 м, на остальном
протяжении 12-20 м.
Берега крутые, обрывистые, высотой 1-3 м, задернованные, в нижнем течении низкие.
Наиболее высокий уровень половодья в конце марта, максимальная высота над меженным
уровнем составляет 2,8 м. Возле д. Мышковичи, Вилы, Волосовичи Кировского района
находятся плотины и пруды (площадь, соответственно, 52, 27 и 32 га). В пойме около д.
Михалево Бобруйского района расположен наливной пруд (площадь 14,5 га). Площадь
мелиорированных земель в бассейне Олы составляет 210 км², длина открытой мелиоративной
сети – 1527 км.
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Для оценки состояния водных объектов, на которые в настоящее время воздействуют
существующие производственные и сельскохозяйственные объекты были отобраны пробы воды.
Планируемая деятельность по реконструкции братского захоронения может оказывать в
процессе производства строительно-монтажных работ (эксплуатация строительной техники), а
также в период эксплуатации (проектируемые парковки и площадка биотуалетов). Пробы воды
отбирались в реке Ола в соответствии с требованиями СТБ ГОСТ Р 51592-2001.
Данный документ рекомендует при проведении отбора проб и при исследовании
возможного наличия загрязнения производить отбор точечных проб, который и проводился на
обследуемых объектах. Кроме того, точечные пробы предпочтительнее, если цель программы
отбора – оценить качество воды по отношению к нормативам содержания (предельно
допустимым концентрациям).
Для отбора воды использовались пробоотборники, затем пробы помещались в
стеклянные бутылки из прозрачного, бесцветного, химически стойкого стекла. Используемая
посуда была тщательно вымыта хромовой смесью, а затем ополаскивалась водопроводной водой
и дистиллированной водой. Прежде чем отобрать пробу, посуду несколько раз споласкивали
водой, подлежащей отбору. При отборе производилась запись, указывался вид и происхождение
воды, точное место отбора, дата, время и номер бутылки. Для продления срока сохранности
воды в том состоянии, в котором она находилась в момент взятия пробы, она была
законсервирована. Было отобрано 2 пробы воды, на расстоянии 300 метров выше по течению от
территории захоронения и 300 метров ниже по течению.

Рисунок 17 – Расположение точек отбора проб воды
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Аналитические
аналитического

работы

контроля

проводились

(Аттестат

в

Гомельской

аккредитации

№

областной

BY/112.1.1695

от

лаборатории
20.06.2011г.,

действителен до 01.09.2021 г.). В пробах воды определялись следующие показатели:
нефтепродукты, аммоний-ион, водородный показатель, нитрит-ион, нитрат-ион, сульфат-ион,
хлорид-ион, фосфат-ион. Результаты испытаний представлены в приложении Б.
Концентрация загрязняющих веществ в отобранных пробах воды сравнивались с
предельно-допустимыми концентрациями химических веществ в воде поверхностных водных
объектов, установленными в Приложении 2 к постановлению Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №13 от 30.03.2015 г. Анализ
представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ содержания загрязняющих веществ в исследуемом водном объекте
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
определяемого вещества
Нефтепродукты
Аммоний-ион
Нитрат-ион
Нитрит-ион
Сульфат-ион
Хлорид-ион
Фосфат-ион

Повышенное

содержание

антропогенного загрязнения,

Точка 1
мг/дм3 долей ПДК
0,015
0,3
0,305
0,78
1,09
0,12
0,018
0,75
15,8
0,158
17,5
0,058
0,068
1,03

фосфат-ионов

является

которому способствует

Точка 2
мг/дм3
долей ПДК
0,015
0,3
0,294
0,75
1,00
0,11
0,018
0,75
15,2
0,152
17,7
0,059
0,066
1,0

информативным

широкое

применение

индикатором
фосфорных

удобрений (суперфосфат и др.) и полифосфатов (моющие средства). Соединения фосфора
поступают в водоем при биологической очистке сточных вод. Основная опасность фосфатов при
попадании в избытке в окружающую среду – это эвтрофикация – зарастание водоемов. Фосфаты,
в первую очередь, благодаря своему «энергетическому» эффекту – отличные удобрения для
растений. С бытовыми стоками фосфаты попадают в реки и озера. Количество фосфатов
накапливается, и они начинают действовать как удобрения, вызывая бурное «цветение» воды.

Рисунок 18 – Точки отбора проб воды №1,2
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Таким образом, полученные результаты обследования территории позволяют сделать
вывод,

что

состояние

вод

в

водном

объекте

(река

Ола)

исследуемого

района

удовлетворительное. Основным источником загрязнения является сельскохозяйственная
деятельность на прилегающих к реке сельхозугодьях.
Полученные данные по содержанию химических веществ в почве и воде позволяют
определить существующий – исходный до начала реализации планируемой деятельности –
естественный фон по содержанию элементов в природной среде и существующую
антропогенную нагрузку на почвенный покров и поверхностные воды, а также, косвенно, на
другие компоненты природной среды в пределах изучаемой территории.
3.1.4 Геологическая среда и подземные воды
В геоструктурном отношении территория Светлогорского района расположена в
основном в Припятском прогибе и приурочена к его северной части — Березинской зоне.
Припятский прогиб расположен между Белорусской антеклизой и Жлобинской
седловиной на севере и Украинским кристаллическим щитом на юге (рисунок 19). Полесская
седловина отделяет Припятский прогиб от Подлясско-Брестской впадины на западе, а
Брагинско-Лоевская седловина – от Днепровско-Донецкого прогиба на востоке. От Украинского
щита прогиб отделен Южно-Припятским краевым разломом. От Белорусской антеклизы прогиб
отделен

Северо-Припятским

суперрегиональным

листрическим

разломом

мантийного

заложения, от Жлобинской седловины – Малиновско-Глазовским и Жлобинским разломами.

Рисунок 19 – Карта тектонического районирования территории Беларуси
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Припятский прогиб, тектоническая единица на территории Беларуси; отрицательный
структурный элемент Восточно-Европейской платформы. На юго-востоке Беларуси занимает
восточную часть Белорусского Полесья. Длина 260 км, ширина до 130 км. Кристаллический
фундамент на глубине от 1 до 4—6 тыс. м. В платформенном чехле выявлены отложения верхнего
протерозоя, девонской, каменноугольной, пермской, триасовой, юрской, меловой, палеогеновой,
неогеновой и антропогеновой систем. Основное место в разрезе чехла занимают верхнедевонские
отложения, 3/4 которых составляют соленосные (нижняя франская и верхняя фаменская) и
межсолевая (нижнефаменская) толщи. Формирование Припятского прогиба как интракратонного
грабена произошло в герцинский этап, которому соответствуют 3 основных структурных этажа:
нижний

(сложен

эйфельско-живетскими

и

нижнефранскими

образованиями),

средний

(верхнефранскими, фаменскими, каменноугольными, нижнепермскими отложениями) и верхний
(сложен верхнепермскими и нижне-средне-триасовыми отложениями). В нижнем структурном
этаже и в нижней части среднего преобладают дизъюнктивные (разрывные) дислокации, а в
верхней части среднего и в верхнем этаже резко выражены пликативные формы существенным
влиянием соляной тектоники. Поверхность фундамента, нижний структурный этаж и нижняя
часть среднего разделены системой субширотных разломов на тектонические ступени, горсты и
грабены, которые объединяются по морфологическим признакам в 3 структурные зоны:
Северную,

в

которой

выделены

Березинская,

Речицко-Шатилковекая,

Малодушинско-

Червонослободская ступени; Центральную, в которой выделены Копаткевичско-Великоборская,
Шестовичская, Мозырская ступени; Южную, в которой выделены Наровлянский горст, Ельский
грабен и Выступовичская ступень. Тектонические ступени, грабены и горсты осложнены зонами
приразломных поднятий и опусканий, составленных локальными структурами, число которых
превысило 140. В среднем и верхнем структурных этажах выделяются валы, поднятия,
синклинальные зоны. В этапы наиболее активного развития Припятского прогиба проявились
глубинная и соляная тектоника, вулканизм и формировались основные структурные элементы.
В геоморфологическом отношении участок расположен на пологоволнистой флювиогляциальной равнине сожского возраста.
В геологическом строении участка изысканий в пределах глубин (до 4м.) принимают
участие современные отложения и аллювиальные отложения (a1IIIpz3) поозерского горизонта.
Современные

отложения

представлены

растительным

слоем

мощностью

0,2-0,3м.

Аллювиальные отложения поозерского горизонта представлены песками мелкими и средними.
Цвет отложений желтый и серый. Вскрытая мощность отложений: от 3,70 до 3,80м.
Грунтовые воды в пределах участка изысканий вскрыты всеми скважинами на глубине 2,00 –
2,60м, что соответствует относительным отметкам 95,90 – 96,10м.
Источник питания – атмосферные осадки.
В период обильного выпадения осадков и весеннего снеготаяния возможен подъем
уровня подземных вод на 0,8 – 1,0 м.
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3.1.5

Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Район расположен на территории Светлогорской моренно-водно-ледниковой низины.
Светлогорская моренно-водно-ледниковая низина расположена в междуречье Березины
Птичи и в геоструктурном отношении охватывает зону сочленения Припятского прогиба с
Бобруйским погребенным выступом. Здесь проходит Северо-Припятский краевой разлом.
Мощность антропогеновой толщи составляет 40-60 м. Абсолютные отметки поверхности
составляют 140-145 м, реже 150 м. Относительные превышения изменяются от 2 до 5 м,
увеличиваясь в долинах рек до 10-15 м. Густота расчленения – 0.2-0.3 км/км2. На водоразделах
сохранились формы ледникового и водно-ледникового рельефа, представленные небольшими
изолированными холмами с пологими склонами (до 5°) и плоскими вершинами. Фрагментарно
встречаются участки пологоволнистой моренной равнины с термокарстовыми западинами.
Наиболее широко в пределах района развита пологоволнистая водно-ледниковая низина, на которой
выделяются

слабозаторфованные

понижения.

Кроме

того,

встречаются

участки

озерно-

аллювиальной низины с плоским рельефом, овраги и балки на бортах речных долин, эоловые
формы, мелиорированные торфяники.
Существующий уровень загрязнения почвенного покрова, характеризующий естественный
фон и антропогенную нагрузку на земли территории региона, определен на основе результатов
химического анализа отобранных проб почв на содержание ряда микроэлементов.
Отбор проб почв производится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 17.4.4.02-84.
Места отбора проб (пробные площадки) предварительно намечались на картосхеме масштаба
1:10000 с учетом уровня и характера техногенной нагрузки на прилегающей к площадке
планируемого строительства территории, особенностей рельефа, структуры ландшафта, характера
застройки и размера санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта. Отбор почвенных проб
производится на территории реконструируемого объекта и за его пределами.
На пробных площадках размером 1м² методом конверта отбирались точечные пробы с
глубины 0-19,9см. Путем смешивания точечных проб, отобранных на одной площадке, составлялась
объединенная проба общей массой до 1кг. Всего было отобрано 4 пробы почвы (рисунок 20).
Аналитические работы проводились в Гомельской областной лаборатории аналитического
контроля (Аттестат аккредитации № BY/112.1.1695 от 20.06.2011г., действителен до 01.09.2021 г.).
Для каждой отобранной пробы почв определялись показатели содержания тяжелых металлов:
кадмия, никеля, меди и нефтепродуктов. Результаты испытаний представлены в приложении А.
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Рисунок 20 – Расположение точек отбора проб почвы
Концентрации нефтепродуктов в отобранных пробах почвы сравнивались с предельнодопустимыми концентрациями нефтепродуктов в землях (включая почвы), установленными для
земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения в
Приложении к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь №17/1 от
12.03.2012 г. Концентрации металлов в отобранных пробах почвы сравнивались с ориентировочно
допустимыми концентрациями металлов в различных типах почв, установленными для песчаных и
супесчаных почв в Приложении 6 к Гигиеническим нормативам 2.1.7.12-1-2004 «Перечень
предельно-допустимых концентраций

(ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций ОДК

химических веществ в почве». Анализ представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Анализ содержания металлов и нефтепродуктов в почвах исследуемого участка
№

1
2
3
4

Наименование
определяемого
вещества
Нефтепродукты
Медь
Никель
Кадмий

Точка 1
долей
мг/кг
ПДК
25,5
0,51
1,73
0,05
<2,0
<0,10
<0,25 <0,50

Точка 2
долей
мг/кг
ПДК
22,3
0,446
2,83
0,08
<2,0
<0,10
<0,25
<0,50

Точка 3
долей
мг/кг
ПДК
18,9
0,378
3,09
0,09
<2,0 <0,10
<0,25 <0,50

Точка 4
долей
мг/кг
ПДК
26,4
0,528
3,21
0,097
<2,0
<0,10
<0,25
<0,50

Показатели по всем определяемым элементам не превышают нормы.
Полученные данные по содержанию загрязняющих веществ в почве позволяют определить
существующий – исходный на начала реализации планируемой деятельности – естественный фон по
содержанию элементов в природной среде и существующую антропогенную нагрузку на почвы, а
также, косвенно, на другие компоненты природной среды в пределах изучаемой территории.
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Результаты проведенных исследований почвы на выбранной территории будут фоновыми для
осуществления мониторинга при эксплуатации проектируемого объекта.
Растительный и животный мир

3.1.6

Растительность
Растительность
геоботанической

изучаемой

округе,

территории

Центрально-Полесскому

относится

к

Полесско-Приднепровской

геоботаническому

району.

Площадка

реконструкции расположена непосредственно на территории ландшафтного заказника «Выдрица»,
расположенного в пойме реки Березины. Помимо одноименной реки, давшей название этой особо
охраняемой природной территории, здесь также протекает еще один приток Березины – Ола.
В рельефе местности чувствуется влияние ледника. Здесь доминируют лиственные леса:
дубравы, ясенники, ольшаники. За пределами поймы также встречаются смешанные участки, на
которых присутствует ель. Важную роль в сохранении биоразнообразия играют луга.
Заказник

«Выдрица»

имеет

международный

статус

ключевой

орнитологической

территории. Здесь обитают такие редкие виды, как дупель и большой подорлик. Среди редких
растений стоит отметить дрок германский, змееголовку Руйша, мытник скипетровидный и
некоторые другие виды, занесенные в Красную книгу Беларуси.
Обследованием, проводившимся в 2006 году специалистами Института зоологии
Национальной Академии наук РБ, на территории Заказника «Выдрица» выявлены следующие виды
животных, включенных в Красную Книгу Республики Беларусь:
№

Вид

Кол-во мест обитания

1
2
3

Гребенчатый тритон
Болотная черепаха
Черный аист

2
2
3

4
5.

Змееяд
Коростель

3
5

6
7
8
9

Малый подорлик
Полевой лунь
Дупель
Белоспинный аист

2
1
3
3

10
11

Чеглок
Серый журавль

1
2

12
13
14
15

Черный коршун
Зимородок
Мухоловка-белошейка
Сизая чайка

7
3
5
1

16
17

Кулик-сорока
Большая белая цапля

2
2
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Помимо рамок указанного обследования, в 2007 году было отмечено 1 место обитания
орлана-белохвоста, а также еще одно место обитания болотной черепахи.
Растения, занесенные в Красную Книгу:
- любка зеленоцветная – 1 место произрастания;
- зубянка клубненосная – 2;
- сальвиния плавающая – 2;
- водяной орех

– 1.

Отмечено также 1 место произрастания клюквы мелкоплодной.
В

соответствии

с

письмом

государственного

природоохранного

учреждения

«Республиканский заказник «Выдрица» №94 от 18.09.2019 года в радиусе 1 км от памятника
сожженной деревни Олы отсутствуют животные и растения, занесенные в Красную Книгу
Республики Беларусь.
3.1.7

Особо охраняемые природные и иные территории

В целях сохранения в естественном состоянии уникального природного комплекса с
популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную Книгу
Республики Беларусь, на территории Светлогорского района были созданы 2 заказника
республиканского значения и 3 заказника местного значения.
Заказники республиканского значения:
- Республиканский биологический заказник «Чирковичский». Решение об образовании
заказника было принято Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2007
года №1833. Площадь заказника 461,63га, расположен в кварталах №№55,56,60,61 Чирковичского
лесничества

государственного

лесохозяйственного

учреждения

«Светлогорский

лесхоз»

Гомельской области. Передан под охрану ГЛХУ «Светлогорский лесхоз».
- Республиканский ландшафтный заказник «Выдрица». Решение об образовании заказника
было принято Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.10.1999 года №1586.
Заказник республиканского значения «Выдрица» общей площадью 17560 га расположен на
территории Жлобинского и Светлогорского районов Гомельской области.
В Жлобинском районе он находятся на землях СПК «Китин» (1163 га), СПК «Дворищанский» (1458 га), ЧУП «Агро-Коротковичи» (1856 га), КСУП «Прогресс» (182 га), КСУП
«Мормаль» (250 га), земли лесного фонда в квартале № 108 Дворищанского лесничества (60 га) в
кварталах № 97-99, 103, 108-112, 117, 118, 123-125, 129-140 Коротковичского лесничества
Жлобинского лесхоза (2820 га), акваторию реки Выдрица от южной границы ЧУП «АгроКоротковичи» до границы полосы отвода железной дороги Жлобин – Светлогорск (земли запаса – 4
га).
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В Светлогорском районе – на землях КСУП «Золак-Агро» (932 га), КСУП «Березина» (248
га), подсобного хозяйства ОАО «СЦКК» (408 га), земли лесного фонда в кварталах № 1-71
Искровского лесничества Светлогорского лесхоза (8179 га);
Границы заказника:
На севере:
- на территории Жлобинского района – от южного угла квартала № 88 Дворищанского
лесничества в северо-восточном направлении по границе земель ЧУП «Агро-Коротковичи», да-лее
по западным границам земель СПК «Дворищанский» и «Прогресс» до границы земель КСУП
«Китин», затем на землях КСУП «Китин» по границе его земель, по границе с осушенными
землями, по мелиоративным каналам до административной границы Жлобинского района, далее по
указанной границе до мелиоративного канала на землях ЧУП «Агро-Коротковичи», затем на землях
ЧУП «Агро-Коротковичи» по этому каналу, по границе земель этого ЧУП до границы квартала
№97 Коротковичского лесничества, далее по границам кварталов №97, 98, 99, 103 этого
лесничества.
На востоке:
-по границам кварталов № 103, 112, 118,133, 136 Коротковичского лесничества до границы
полосы отвода железной дороги Светлогорск – Жлобин, затем по границе этой полосы до
административной границы Светлогорского района.
На территории Светлогорского района – по границе полосы отвода железной дороги
Светлогорск – Жлобин до восточной границы осушенных земель подсобного хозяйства ОАО
«СЦКК», затем на землях этого хозяйства по границе с осушенными землями, включая квартал
№71 Искровского лесничества, до границы квартала №57 Искровского лесничества, далее по
границам кварталов №57, 56, 58, 59, 61, 60, 63, 67, 69, 70 этого лесничества до левого берега реки
Березина;
На юге и западе:
по левому берегу реки Березина до административной границы Жлобинского района.
На территории Жлобинского района – по левому берегу реки Березина до южного угла
квартала № 88 Дворищанского лесничества.
Заказники местного значения:
-

Гидрологический заказник местного значения «Великий Мох». Утвержден решением

Светлогорского районного исполнительного комитета от 31.07.2009 года №1245. Площадь
заказника составляет 417га. Расположен в кварталах №№32,33,34,35,43,44,45 Красновского
лесничества ГЛХУ «Светлогорский лесхоз».
-

Гидрологический заказник местного значения «Кучинский Мох». Утвержден

решением Светлогорского районного исполнительного комитета от 31.07.2009 года №1245.
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Площадь заказника составляет 325га. Расположен в кварталах №№32,33,34,35,36,37 Чирковичского
лесничества ГЛХУ «Светлогорский лесхоз».
Водно-болотный заказник местного значения «Мох Озерский». Утвержден решением

-

Светлогорского районного исполнительного комитета от 16.12.2014 года №1915. Площадь
заказника составляет 2692,5га. Расположен в кварталах №№75-77, 78, 79-88, 90-94, 97, 98, 99, 100
Паричского лесничества ГЛХУ «Светлогорский лесхоз».
3.2 Социально-экономические условия
Реконструкция братского захоронения д.Ола планируется в Гомельской области
Светлогорском районе вблизи населенных пунктов Искра, Чирковичи, Здудичи.
Светлогорский район расположен на севере Гомельской области и занимает площадь в 1,8
тыс.кв.км. Граничит со Жлобинским, Речицким, Калинковичским, Октябрьским районами
Гомельской области, а также с Могилевской областью на севере района. Основан 17 июля 1924г.
Административный центр – город Светлогорск с населением 70 тыс.чел. Расположен в 100км от
Гомеля.
На территории района расположены 101 сельский населенный пункт, 2 поселка городского
типа и город районного подчинения – Светлогорск.
Территория разделена на 8 сельсоветов: Боровиковский, Давыдовский, Красновский,
Николаевский, Осташковичский, Чирковичский, Паричский и Сосновоборский.
Район расположен в Гомельском Полесье. Высшая точка района – 160м – возле д.Круки.
Поверхность района преимущественно равнинная (высота до 150 метров над уровнем
моря). Почвы сельскохозяйственных угодий (в процентах): суглинистых – 3,1, супесчаных – 14,1,
песчаных – 50,1, торфяных – 32,7.
Площадь, покрытая лесом, составляет 54 процента территории района.
Полезные ископаемые: 5 месторождений нефти, Давыдовское месторождение каменной
соли, 4 месторождения легкоплавких глин 1,8 млн. м3, 5 месторождений строительных песков – 8
млн. м3, 125 месторождений торфа – около 25 млн. т.
Площадь сельхозугодий составляет 58,0 тысяч гектар, в том числе пашни 29,4 тысячи
гектар.

В

сельскохозяйственных

организациях

Светлогорского

района

имеется
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животноводческих ферм из них 24 молочно-товарные, 1 свиноводческий комплекс, 1 комплекс по
выращиванию молодняка крупного рогатого скота.
Светлогорский район имеет молочно-мясное направление с развитым производством зерна,
картофеля, фруктов, овощей, кормов.
По территории района проходят: железная дорога Жлобин – Калинковичи, автомобильные
дороги: Бобруйск – Паричи – Мозырь – граница Украины, Паричи – Светлогорск – Речица,
Светлогорск – Жлобин – Рогачев. Судоходство осуществляется по реке Березина.
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Светлогорском

районе

работают

предприятия

химической,

целлюлозно-бумажной

промышленности, строительных материалов, пищевой промышленности, теплоэлектроцентраль и
др.
На территории района работают 14 промышленных предприятий, строительная отрасль
представлена 9-ю предприятиями.
Торговая инфраструктура Светлогорского района включает в себя 407 магазинов торговой
площадью 37,1 тыс. квадратных метров.
Сеть общедоступного общественного питания состоит из 69 предприятий на 3742
посадочных мест, 7 предприятий торговли, имеющих статус фирменной торговой сети, 12 объектов
придорожного сервиса, 5 рынков.
Чирковичский сельсовет расположен в аг. Чирковичи, ул.Матросова, д.44.
Общая площадь территории входящей в состав сельсовета – 24720,8311 га.
Количество и название населенных пунктов входящих в состав сельсовета – 14 н.п.:
д.Дедное, д.Здудичи, д.Искра, п.Медков, х.Миколин Остров, д.Мольча, п.Мольча, д.Островчицы,
д.Ракшин, д.Расова, д.Рудня, д.Сосновка, д.Стужки, аг.Чирковичи, с численностью проживающих в
них населения — 2860 человек.
Хозяйствующими субъекты Чирковичского сельсовета являются:
-

Светлогорский

филиал

частного

унитарного

предприятия

«Калинковичский

молочный комбинат»;
-

Чирковичское, Искровское лесничества ГЛХУ «Светлогорский лесхоз»;

-

ДРСУ-207 КПРСУП «Гомельоблдорстрой»;

-

ДЭУ-44 РУП «Гомельавтодор»;

-

Цех №2 КЖУП «Светочь»;

-

Отдел подсобного сельского хозяйства ОАО «Светлогорский ЦКК»;

Учреждения образования и дошкольные учреждения сельсовета представлены:
-

ГУО «Медковский ясли-сад Светлогорского района» на 36 мест.

-

ГУО «Чирковичский ясли-сад Светлогорского района» на 25 мест.

-

ГУО «Чирковичская средняя школа имени Петра Михайловича Стефановского» —

обучается 212 учащихся.
Медицинское обслуживание осуществляется в:
-

Чирковичский фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей населённых

пунктов: аг.Чирковичи, д.Стужки;
-

Медковский фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей деревень:

пос.Медков, д.Рудня, д.Расова.
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-

Ракшинский фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей деревень:

д.Ракшин, д.Островчицы, д.Сосновка.
-

Мольчанский фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей деревень:

д.Мольча, пос.Мольча.
-

Искровский

фельдшерско-акушерский

пункт

обслуживает

жителей

деревень:

фельдшерско-акушерский

пункт

обслуживает

жителей

деревень:

д.Искра,д.Дедное.
-

Здудичский

д.Здудичи.
Торговое обслуживание населения сельсовета представлено магазинами Светлогорского
районного потребительского общества: аг. Чирковичи – 2 шт, д Стужки, д. Здудичи, д. Ракшин, д.
Островчицы, магазином «Пчелка» Светлогорского районного потребительского общества,
магазином Светлогорского филиала ЧУП «Калинковичский молочный комбинат», магазином
Теремок ЧПУП «Кюрд», а также автомагазинами Светлогорского районного потребительского
общества обслуживающими: д. Расова, д. Рудня, д. Мольча, пос. Мольча, д. Сосновка, д. Дедное, д.
Искра.
Учреждения культуры и спорта представлены
-

Чирковичским центрм досуга;

-

Медковским сельским клубом-библиотека отдела идеологической работы, культуры и

по делам молодежи Светлогорского райисполкома;
-

кинотеатром «Спутник».

Бытовые услуги населению оказываются в пункте бытовых слуг н.п.Чирковичи.

Рисунок 21 – Магазин в н.п. Чирковичи
43

Рисунок 22 – Кинотеатр в н.п. Чирковичи

Рисунок 23 – Школа в н.п. Чирковичи
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4. Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду
4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух
Воздействие планируемой реконструкции братского захоронения д. Ола на атмосферу
происходит на стадии строительно-монтажных работ на объекте и в процессе эксплуатации.
Источниками воздействия на атмосферу на стадии производства строительно-монтажных
работ являются:
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке
строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ. При реконструкции
осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на
площадку материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента;
- строительные работы (приготовление строительных растворов, сварка, резка,
механическая обработка металла, железобетона, окрасочные, сварочные и другие работы).
При осуществлении земляных работ, передвижении автотехники по неасфальтированным
дорогам происходит пыление почвенного грунта. Данные процессы носят нестационарный характер.
Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные
аэрозоли, летучие органические соединения, твердые частицы суммарно, оксид углерода, азота
диоксид, сажа, сера диоксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные С11-С19.
Воздействие от данных источников на атмосферу является незначительным и носит
временный характер.
Воздействие на атмосферный воздух в процессе эксплуатации братского захоронения д.
Ола будут оказывать ранее запроектированные источники – автомобильные парковки на 2
машиноместа автобусов, 4 машиноместа легковых автомобилей и проектируемые источники –
дымовая труба печи отопительной, резервная генераторная установка.
С учетом реализации настоящего проекта на территории появится источник выбросов ЗВ
в атмосферу:
- дымовая труба печи отопительной – организованный источник №0003;
- резервная генераторная установка - организованный источник №0004.
Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух – 0,373 т/год (в т.ч. 0,021
т/год от ранее запроектированных источников).
При расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух учету подлежат
выбросы следующих загрязняющих веществ:
- азота диоксид (код 301);
- азот (II) оксид (азота оксид) (код 0304);
- углерод черный (сажа) (код 328);
- серы диоксид (код 330);
- углерода оксид (код 337);
- углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19 (код 2754);
- твердые частицы недифференцированная по составу пыль/аэрозоль (код 2902).
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Воздействие источников на атмосферный воздух оценивалось путем прогноза уровня его
загрязнения в условиях эксплуатации. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов
загрязняющих веществ, поступающих от источников, был проведен расчет их рассеивания в
приземном слое воздуха с определением достигаемых ими концентраций в расчетных точках на
границе обслуживания мемориального комплекса «Ола».
Расчет рассеивания загрязнения атмосферного воздуха выполнен по программе автоматизированного расчёта «Эколог 3.0. Стандарт» в соответствии с «Методикой расчета
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия
(ОНД-86)» Госкомгидромета.
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями
фоновых концентраций загрязняющих веществ. Данные о фоновых концентрациях загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе района строительства предоставлены в справке №320 от
08.10.2019 г. «О фоновых концентрациях и метеорологических характеристиках» в районе
реконструируемого объекта, выданной Государственным учреждением «Гомельский областной
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в
контрольных точках представлены в таблице 2.
Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ
показали, что в расчетных точках на границе обслуживания мемориального комплекса «Ола»
отсутствуют превышения значений предельных допустимых концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе.
Максимальные значения составили: для диоксида азота – 0,28 ЭБК; для углерода черного
(сажа) – 0,0088 ПДК; для углерода оксида – 0,23 ПДК; для серы диоксида – 0,13 ЭБК; для
углеводородов предельных алифатического ряда C11-C19 – 0,03 ПДК; для твердых частиц
недифференцированных по составу пыль/аэрозоль – 0,83 ПДК; для твердых частиц фракции
размером до 10 мкм – 0,2 ПДК; для группы суммации 6009 – 0,4 ЭБК.
Таблица 2 – Максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферы после ввода объекта в эксплуатацию
Код в-ва

Высота, м

0008
0301
0328
0330
0337
2754

2
2
2
2
2
2

2902

2

6009

2

Значение максимальных концентраций, в долях
ПДК(ЭКБ)
на границе обслуживания мемориального
комплекса «Ола»
без учета фона
с учётом фона

Наименование вещества

твердые частицы, фракции размером до 10,0 мкм
азот (IV) оксид (азота диоксид)
углерод черный (сажа)
сера диоксид
углерода оксид (окись углерода)
углеводороды пред.алиф.ряда С11-С19
твердые частицы суммарно (недифференцированная
по составу пыль (аэрозоль)
группа суммации 301 330
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0,007
0,152
0,0088
0,034
0,116
0,03

0,2
0,28
0,0088
0,13
0,23
0,03

0,643

0,83

0,176

0,4

По результатам расчетов рассеивания определено, что зона значительного вредного
воздействия (далее – ЗЗВВ) 1 ПДК (ЭБК) всех загрязняющих веществ и групп суммаций
отсутствует.
На рисунках 24-31 представлены карты рассеивания загрязняющих веществ.
При вводе в эксплуатацию реконструируемого объекта возрастут объемы выбросов
загрязняющих веществ, увеличатся концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
изучаемой территории. Однако неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье
населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества
атмосферного воздуха наблюдаться не будет.

Рисунок 24 – Карта рассеивания твердые частицы фракции размером до 10 мкм (0008)

47

Рисунок 25 – Карта рассеивания диоксид азота (0301)

Рисунок 26 – Карта рассеивания углерод черный (сажа) (0328)
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Рисунок 27 – Карта рассеивания сера диоксид (0330)

Рисунок 28 – Карта рассеивания углерода оксид (0337)
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Рисунок 29 – Карта рассеивания углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 (2754)

Рисунок 30 – Карта рассеивания твердые частицы недифференцированная по
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составу пыль/аэрозоль (2902)
Рисунок 31 – Карта рассеивания группы суммации азота (IV) оксид, сера диоксид (6009)
4.2 Оценка воздействия физических факторов
Шумовое воздействие от планируемой реконструкции объекта происходит на стадии
строительства объекта и в процессе их дальнейшей эксплуатации.
Источниками шумового воздействия на стадии строительства являются:
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке
строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ. При реконструкции
осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на
площадку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и
инструмента;
- строительно-монтажные работы (резка, механическая обработка металла и бетона,
сварочные и другие работы).
Шумовое воздействие от данных источников является незначительным, носит временный
характер и имеет место только в дневное время.
Шумовое воздействие в процессе эксплуатации выставочного павильона будет носить
эпизодический характер во время разгрузки дров. Эквивалентный и максимальный уровни звука
при выполнении разгрузочных работ составляют 70 дБА и 80 дБА соответственно, уровень шума
при работе резервной генераторной установки не более 68 дБА на расстоянии 7м.
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Нормирование уровней звукового давления не проводилось в связи с отсутствием норм
для объекта реконструкции.
4.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
Наружное

пожаротушение

здания

осуществляется

от

проектируемых

пожарных

резервуаров. Объем воды на наружное пожаротушение составляет 54 м3. В проекте
предусматривается два пожарных резервуара Ø 2,2м, L=8м, объем каждого составляет 231 м3.
Для забора воды из резервуаров выполняется установка двух колодцев с запорной арматурой и
двух мокрых колодцев. Так же предусматривается запорная арматура для перепуска воды.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется привозная бутилированная вода.
Вода расходуется на нужды обслуживающего персонала, а также на мытье полов.
В помещении уборочного инвентаря устанавливается умывальник с рукомойником и душевым
поддоном для отвода стоков от мытья пола.
Сантехнические приборы подключаются к местной перекачивающей установке Sololift 2 D-2,
мощностью 280 Вт.
Отвод стоков под напором предусматривается с целью уменьшения заглубления отводящего
трубопровода и выгреба.
Отвод стоков выполняется в водонепроницаемый проектируемый выгреб, объемом 5м3.
Для отвода стоков используется труба напорная полиэтиленовая Ø 32мм ГОСТ 18599-2001.
Санитарный узел внутри здания отсутствует. Выполняется установка биотуалетов.
Основное воздействие на водные объекты объектом реконструкции возможно на стадии
строительно-монтажных работ.
Участок реконструкции расположен в водоохранной зоне реки Ола. Приоритетным условием
защиты поверхностных и грунтовых вод является строгое соблюдение природоохранных мер:
1 Запрещение проезда транспорта вне предусмотренных подъездных дорог;
2 Мойки машин и механизмов в строго отведенных местах (вне границ водоохранной зоны);
3 Оснащение площадки реконструкции контейнерами для сбора строительных и бытовых
отходов;
4 Заправка машин и механизмов топливом и ГСМ только закрытым способом,
исключающим утечки, при четкой организации работы автозаправщика.
Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении технологии или по
небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет производственная дисциплина и
контроль.
4.4 Оценка воздействия на геологическую среду
В процессе реконструкции объекта основное воздействие на геологическую среду
оказывается в период строительно-монтажных работ при планировке участка.
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Для восстановления геологической среды после выполнения Из-за отсутствия сетей
бытовой канализации проектом предусматривается установка биотуалетов на площадке с твердым
покрытием. По мере наполнения вывоз отходов осуществляется спецавтотранспортом на
существующие очистные сооружения КЖУП «Светочь».
Таким образом, строительно-монтажные работы и эксплуатация реконструируемого
объекта не окажет вредного воздействия на водные объекты, а также на поверхностные и
подземные воды при соблюдении нормативов производства строительно-монтажных работ.
строительно-монтажных
предусмотреть

выравнивание

работ

проектом

прилегающей

организации

территории,

строительства

восстановление

необходимо
нарушенного

плодородного слоя с посевом трав.
В процессе эксплуатации братского захоронения в штатном режиме воздействие на
геологическую среду отсутствует.
4.5 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров
Основное механическое и физико-химическое воздействие на земельные ресурсы и
почвенный покров объект реконструкции будет оказывать на стадии производства земляных работ.
Площадка реконструкции располагается в границах зоны охраны историко-культурной
ценности «Братская могила в д.Здудичи (Ола) Светлогорского района Гомельской области»
категории «3». В случае выявления культурного слоя, археологических объектов либо
археологических артефактов при выполнении земляных работ, необходимо проинформировать об
этом Институт истории НАН Беларуси и приостановить работы в соответствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. N 651 «Аб зацвярджэннi Палажэння аб
ахове археалагiчных аб'ектаў пры правядзеннi земляных i будаўнiчых работ».
Археологические

исследования

в

зоне

земляных

и

строительных

проводятся

специалистами с квалификацией «археолог» в соответствии с полученным в установленном
порядке разрешением НАН Беларуси на основании договора НАН Беларуси с юридическими и
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют
разработку проектной документации на выполнение работ в названных зонах и выполняют эти
работы.
Механическое воздействие транспортно-строительных механизмов будет сопровождаться
переуплотнением почвенного покрова и, соответственно, изменением его водно-воздушного
режима. В районе площадки реконструкции расположена грунтощебеночная дорога, таким
образом, воздействие от проезда и хранения строительного автотранспорта не ухудшит
существующего состояния земельных ресурсов. Кроме прямых воздействий на земельные ресурсы
будут наблюдаться вторичные (косвенные), связанные с выбросами загрязняющих веществ в
атмосферный воздух при работе строительной техники.
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До

начала

производства

основных

строительно-монтажных

работ

на

площадке

реконструкции необходимо выполнить снятие плодородного слоя на площади, предназначенной
для мемориала, с целью использования его в последующем восстановлении (рекультивации)
нарушенных земель.
Физико-химическое загрязнение почвенного покрова на стадии строительства возможно
горюче-смазочными материалами строительной техники и отходами, образующимися при
строительных работах.
Для

предотвращения

загрязнения

земельных

ресурсов

строительно-монтажная

организация обязана использовать строительную технику только в исправном техническом
состоянии, не допускать разлив горюче-смазочных материалов и слив отработанного масла на
грунт, а также мойку автомобилей в неустановленных местах.
При производстве работ должны соблюдаться требования ТКП 45-1.03-161-2009
«Организация строительного производства» по охране окружающей среды. Территория после
окончания работ должна быть очищена от отходов строительно-монтажных работ и восстановлена
в соответствии с требованиями нормативной документации.
При эксплуатации реконструируемого объекта своевременный вывоз отходов из
биотуалетов и их герметичность обеспечат отсутствие негативного воздействия на земельные
ресурсы и почвенный покров.
4.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир
Объект реконструкции – братское захоронение д. Ола в настоящее время примыкает к
территоррии особо охраняемой природной территории – государственного природоохранного
учреждения Республиканский заказник «Выдрица». В границах работ расположена территория, на
которой произрастают хвойные и лиственные деревья, присутствует газон и иной травяной покров.
Для определения условий осуществления компенсационных мероприятий за удаляемые
объекты растительного мира на последующих стадиях проектирования объекта необходимо разработать

таксационный

план

с

зонированием

территории

на

участки,

для

которых

предусматриваются различные виды работ по удалению, восстановлению и устройству травяных
покрытий, а также указать места расположения и виды работ по каждому объекту растительного
мира (деревья и кустарники) с присвоением каждому из них порядкового номера. Таксационный
план согласовывается с уполномоченной организацией. На основании разработанного и
согласованного таксационного плана выполняются расчеты компенсационных мероприятий
согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь №1426 от 25.10.2011 (в редакции
постановления Совета Министров Республики Беларусь №265 от 26.04.2019г.).
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Для сохранения растительности, которая не попадает непосредственно под проведение
работ по реконструкции, но располагается в районе проведения строительно-монтажных работ,
необходимо соблюдать следующие правила:
- зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, ограждаются. Стволы
отдельно стоящих деревьев, попадающие в зону производства работ, ограждаются сплошными
щитами высотой 2м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5м от ствола
дерева, вдоль щитов устраивается деревянный настил шириной 0,5м;
- на строительной площадке не допускается не предусмотренное проектом сведение
древесно-кустарниковой

растительности,

а

также

засыпка

грунтом

прикорневых

лунок,

повреждение коры дерева, корневых шеек и стволов деревьев и кустарников;
-

складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и автомобилей на

расстоянии ближе 2,5м от дерева и 1,5м от кустарника не разрешается;
-

складирование горючих материалов производится не ближе 10м от деревьев и

кустарников;
-

временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются в

соответствии с ПОС и стройгенпланом подготовительного периода с учетом требований по
предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности и растительного покрова;
-

при строительстве временных дорог и пешеходных дорожек в районе существующих

насаждений не допускается изменение вертикальных отметок против существующих более 5см при
понижении или повышении их. При устройстве площадок с твердым покрытием вокруг
сохраняемых деревьев необходимо свободное пространство диаметром не менее 2м с установкой
решетки.
При производстве работ не разрешается:
-

производить земляные работы на расстоянии менее 2м от ствола дерева при толщине

ствола до 15 см, при толщине ствола более 15см - менее 3 м и менее 1,5м до кустарника;
-

перемещаться землеройной технике на расстоянии менее 0,5м до крон или стволов

деревьев; складирование труб и др. материалов на расстоянии менее 2м до стволов деревьев без
устройства вокруг них временных ограждений (защитных конструкций).
Не разрешается использовать стволы и ветви деревьев в качестве опорных элементов при
прокладке временных воздушных сетей электроснабжения и связи.
Нарушенный существующий газон будет восстановлен после окончания строительномонтажных работ. Озеленение территории выполняется только после полного окончания
строительных работ, рекультивации растительного грунта и уборки остатков строительного
мусора.
Таким образом, воздействие на растительный мир проектируемым объектом на стадии
строительства будет незначительным, и ущерб будет полностью компенсирован после окончания
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строительно-монтажных работ. На стадии эксплуатации в случае штатного функционирования
объекта влияние на растительный мир отсутствует.
По отношению к животному миру площадка объекта реконструкции представляет собой
частично трансформированные земли с антропогенным влиянием. Представители животного мира
на данной территории адаптированы к соседству человека.
Государственным научно-производственным объединением «Научно-практический центр
национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» был проведен анализ научной и
ведомственной информации для определения компенсационных выплат за вредное воздействие на
объекты животного мира и среде их обитания при реализации объекта «Реконструкция братского
захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области».
Территория под размещение выставочного павильона расположена в границах территории
братского захоронения д. Ола, ранее подлежавшей оценке вредного воздействия на объекты
животного мира.
Воздействие на сообщества животных во время строительства продлится менее года
согласно ПОС. На площадке перспективного строительства будут уничтожены или радикально
трансформированы все природные экосистемы, в связи с чем они относились к I зоне («зона I –
зона прямого уничтожения или полного вытеснения всех объектов животного мира и (или) среды
их обитания. Потери численности диких животных и годовой продуктивности составляют от 75 до
100 процентов»).
На момент проведения исследования непосредственно на территории строительства видов
млекопитающих, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, выявлено не было.
При оценке ущерба на териофауну проведено обследование территории на наличие видов,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь, которых на момент проведения исследования
выявлено не было.
Основными факторами, оказывающими отрицательное влияние, являются работы по
строительству и благоустройству территории, сопровождаемые нарушением напочвенного
покрова, уничтожением мест обитания и питания животных. Определено, что данный объект
наиболее существенное влияние будет оказывать на систематические группы животных, имеющие
малую пространственную подвижность, такие как почвенные и наземные беспозвоночные. Прямое
уничтожение мест обитания и кормовых участков будет влиять преимущественно на мелких
млекопитающих. Зона строительства объекта не является кормовым угодьем и не имеет значения
для размножения птиц и крупных млекопитающих.
Строительство объекта не содержит водоемов, пригодных для развития земноводных, не
имеет значения как кормовая территория и может использоваться преимущественно для транзита
земноводных в пойменные черноольшаники реки Ола.
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В соответствии

с

письмом

государственного

природоохранного

учреждения

«Республиканский заказник «Выдрица» №94 от 18.09.2019 года в радиусе 1 км от памятника
сожженной деревни Олы отсутствуют животные и растения, занесенные в Красную Книгу
Республики Беларусь.
Влияние на животный мир при эксплуатации реконструируемого объекта будет
незначительным.
4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
При производстве работ должны соблюдаться требования ТКП 45-1.03-161-2009
«Организация строительного производства» по охране окружающей среды.
Перед началом демонтажа конструкций должны быть подготовлены места складирования,
средства механизации и оборудование для отгрузки и транспортирования материалов от разборки.
Для отвозки материалов от разборки используется автомобильный транспорт общего
назначения, а при необходимости специализированные средства.
При организации строительного производства необходимо выполнять мероприятия и
работы по охране окружающей природной среды, которые включают рекультивацию земли,
предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в почву, водоемы
и атмосферу.
Площадки под временные здания (передвижные вагончики), площадки для временного
размещения контейнеров для приема материалов от разборки и других материалов необходимо
размещать на участках без плодородного слоя почва и иного растительного покрова.
Под площадку для приема бетона и раствора, а также под площадку для сбора
несгораемых строительных отходов, мусора и установки контейнера для сбора бытовых отходов
требуется установка деревянных щитов с обязательным применением гидроизоляционной пленки
для защиты растительного покрова.
Участки

временного

проезда

автотранспорта

устраиваются

с

последующим

восстановлением растительного покрова. Сортируют и раздельно хранят отходы, утилизация
которых выполняется путем переработки их в строительные материалы (кирпичный бой, отходы
бетона и раствора, металлы).
После производства работ (при необходимости) произвести восстановление нарушенных
земель путем рыхления и выравнивания почвы.
При снятии и разравнивании плодородного слоя почвы не допускается его смешивание с
обычным грунтом, загрязнение его мусором.
Не допускается хранение мусора на грунте, а также закапывание мусора и других
строительных отходов в грунт или их сжигание.
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Горючие строительные отходы по окончании рабочей смены необходимо вывозить с
территории строительной площадки, оставлять на хранение – запрещено.
Территория после окончания работ должна быть очищена от отходов строительномонтажных работ и восстановлена в соответствии с требованиями нормативной документации.
Обращение с отходами должно осуществляться в полном соответствии с требованиями
действующей нормативной документацией, в том числе:
-

РД «Правила обращения с промышленными отходами»;

-

Закон РБ №271-3 от 20.07.2007 г. "Об обращении с отходами";

-

классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь.

Виды и объемы отходов, образующихся при строительстве объекта, представлены в
таблице 4.
Таблица 4 – Виды и объёмы отходов, образующихся при производстве демонтажных и
строительно-монтажных работ
Код
отходов

Наименование отходов

9120400

Отходы производства, подобные
отходам жизнедеятельности
населения

3142707

Бой бетонных изделий

3140702

Бой керамической плитки

3511008

Лом стальной несортированный

Кол-во
отходов, т

будет
определено на
последующей
стадии

Способ обращения
(рекомендуемый)
Полигон ТБО

неопасные

ООО «Техноремзащита»,
г.Речица

неопасные

Речицкий цех ЧП
«Гомельвторчермет»

Таблица 5 – Виды и объёмы отходов, образующихся при эксплуатации объекта
Код
Кол-во
Способ обращения
отходов
Наименование отходов
отходов, т
(рекомендуемый)
Отходы жизнедеятельности
населения
Растительные отходы от уборки
территорий садов, парков, скверов,
9121100
мест погребения и иных озелененных
территорий
3130601 Зола от сжигания быстрорастущей
древесины, зола от сжигания дров
9120100

Класс
опасности

неопасные
неопасные

Класс
опасности

по мере
образования

Полигон ТКО

неопасные

3,6

Полигон ТКО

неопасные

0,12

Полигон ТКО

третий

Окончательный объем и количество отходов, образовавшихся после выполнения
строительно-монтажных работ, уточняется строительной организацией по месту производства
работ.
подлежит передаче на повторное использование, захоронение, согласно инструкции по
обращению с отходами производства строительной организации, выполняющей эти работы.
Обращение с отходами производства на территории производства работ должно осуществляться в
полном соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства строительной
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организации, выполняющей эти работы, в которой указаны сбор, накопление, хранение и
периодичность вывоза отходов.
На стадии проектирования невозможно определить объемы и виды отходов тары и
упаковки от материалов и оборудования, используемых при строительстве. Подрядная
строительная организация обязана осуществлять обращение с данными отходами в порядке,
установленном законодательством. Необходимо предусматривать раздельный сбор отходов,
которые могут использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов, и передачу их на
использование или переработку в специализированные организации.
Предприятия-переработчики указаны с учетом максимально близкого территориального
расположения. Подрядной строительной организацией совместно с Заказчиком могут быть
определены иные предприятия-переработчики с учетом экономической целесообразности, при
условии обеспечения данными предприятиями переработки образующихся отходов в соответствии
с действующим законодательством РБ.
4.8 Прогноз и оценка изменения социально-патриотических условий
По окончании реконструкции братское захоронение в д. Ола Светлогорского района
Гомельской области предстанет архитектурно-художественным сооружением, которое будет нести
в себе высокую патриотическую идею. Ярким и четким языком пластики комплекс будет говорить
о трагедии и мужестве белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Памятник
жертвам нацизма предстанет необычным оригинальным решением темы, скромностью и
выразительностью художественных деталей. Здесь в тесной гармонии объединятся архитектура,
скульптура и живопись – окружающая среда. Образ мертвой деревни раскроет сущность фашизма,
с великой силой окажет воздействие на зрителей, через трагедию одной деревни покажет трагедию
народа.
Ожидаемые социально-патриотические последствия реализации проектного решения по
реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе
Гомельской области:
- правдивое освещение событий и исторических фактов, формирование у молодежи
чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое своей страны;
- формирование представления об истинных ценностях настоящего гражданина, интереса к
истории своей Родины, к ее героям;
- формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной культуры;
- формирование патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.

59

5. Мероприятия по предотвращению и минимизации воздействия
С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на
атмосферный воздух требуется предусмотреть следующие природоохранные мероприятия:
- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство;
- при проведении работ запрещается повреждение растительности за границей, отведенной
для строительных работ;
- не допускать захламленности территории порубочными остатками, строительными
отходами во избежание пожаров;
- при проведении работ исключить удаление деревьев, на которых будут выявлены гнезда
птиц, в период их гнездования;
- использование строительной техники и транспорта в исправном техническом состоянии;
- осуществление проверки строительного оборудования и машин с двигателями внутреннего
сгорания на токсичность выхлопных газов;
- управление качеством топлива, используемым для строительного оборудования и машин, а
также применение присадок и примесей к топливу, которые снижают величину выбросов и
токсичность отработанных газов;
Снижение уровня шума достигается путем реализации следующих мероприятий:
- производство строительных и ремонтных работ в дневное время;
- звукоизоляция двигателей строительного автотранспорта защитными кожухами из
звукоизолирующих материалов, а также путем использования капотов с многослойными
покрытиями;
- размещение малоподвижных установок (компрессоров) на звукопоглощающих площадках
или в звукопоглощающих палатках.
Во всех направлениях от реконструируемого объекта располагается зеленая зона с
произрастающими взрослыми деревьями и кустарниками. Сложнейшая внутренняя архитектоника
крон деревьев и кустарников дает возможность использовать их в качестве своеобразных
шумопоглотителей. Звуковая волна, попадая в бесконечный лабиринт ветвей и листьев, рассеивается
и ослабевает. Звук, попадая в крону, переходит как будто в другую среду, которая, обладая
значительно большим, чем воздух, акустическим сопротивлением, отражает и рассеивает около 74%
звуковой энергии и поглощает до 26%.
Зеленые насаждения также играют роль естественного фильтра. Они очищают воздух от
вредных примесей. Деревья и кустарники являются активными фильтрами за счет большой
листовой поверхности и большим объемом газопоглощения и осаждения пыли.
Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения следующих базовых
принципов:
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- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или
захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды
и с учетом экономической эффективности;
- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.
Отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и строительных работ,
предусматривается временно хранить на специально отведенных оборудованных площадках с
целью последующей передачи на использование или захоронение.
Для исключения загрязнения окружающей среды отходами в ходе строительства объекта
необходимо предусмотреть оснащение территории объекта инвентарными контейнерами для
раздельного сбора отходов. Сбор отходов требуется осуществлять раздельно по видам и классам
опасности в специально предназначенные для этих целей ёмкости. Необходимо своевременно
вывозить образующиеся и накопленные отходы, предназначенные для переработки на
специализированные предприятия.
Места

временного

хранения

отходов

должны

иметь

специальные

покрытия,

предотвращающие проникновения загрязняющих веществ в окружающую среду. Хранящиеся
отходы должны быть защищены от воздействия осадков и ветра.
В качестве

мероприятий

по

предотвращению

и

минимизации

неблагоприятных

воздействий на почвенный покров и растительный мир следует предусмотреть следующее:
- содержать в надлежащем состоянии территорию участка реконструкции;
- при снятии плодородного слоя почвы принять меры, исключающие ухудшение его
качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом и маслами);
- избегать захламленности прилегающих территорий строительным и другим мусором;
- с целью сохранения деревьев в зоне производства работ не рекомендуется: забивать в
стволы деревьев гвозди, штыри для закрепления знаков, ограждений, тросов и т.п.; привязывать к
стволам или ветвям деревьев проволоку или тросы для различных целей; складировать под кроной
деревьев материалы, конструкции, ставить дорожно-строительные и транспортные машины не
ближе 1м от стволов деревьев;
-

для защиты стволов деревьев при выполнении работ применение различных

конструкций защитного типа;
-

запрещается рубить деревья и кустарники за границей, отведённой для строительства;

-

излишний грунт, машины, механизмы и оборудование должны размещаться только в

зоне строительной площадки;
-

при распределении органических вяжущих материалов, битумов и битумных

эмульсий по дорожному покрытию следует применять меры, исключающие их попадание на
растительность и почву;
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-

транспортирование и хранение вяжущих материалов, битумов и битумных эмульсий

следует осуществлять в герметичных емкостях.
Ввиду особенности месторасположения объекта (лесной массив) наиболее вероятное
возникновение чрезвычайной ситуации на объекте связано с пожаром лесного массива, которая в
свою очередь является наиболее пожароопасной для проектируемого объекта. Безопасность
объекта обеспечивается комплексом мер направленных на ограничение и предупреждение
чрезвычайной ситуации, а именно:
-

размещение объекта с соблюдением противопожарных разрывов;

-

устройство наружного пожаротушения;

-

оборудование объекта системами передачи извещений о чрезвычайных ситуациях

на пункт диспетчеризации МЧС.
В процессе работы резервного источника питания (генераторной установки) возможны
проливы ГСМ в почву, которые считаются форсмажорными обстоятельствами и все решения и
действия по преодолению таких обстоятельств возлагаются на эксплуатирующую организацию.
При проливах ГСМ, например, во время заправки ГУ на землю необходимо произвести
рекультивацию, путем удаления загрязненной почвы и досыпки новой.
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Заключение
Анализ проектных решений по реконструкции братского захоронения на месте сожженной
деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области с размещением выставочного павильона, а
также анализ условий окружающей среды территории предполагаемой реконструкции позволили
провести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.
Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности.
Полученные показатели загрязнения компонентов природной среды будут фоновыми для
осуществления мониторинга окружающей среды при эксплуатации реконструируемого объекта.
Основным

источником

потенциального

воздействия

на

окружающую

среду

при

эксплуатации выставочного павильона является печное отопление в холодный период года.
Анализ

проектных

решений

в

части

источников

потенциального

воздействия

проектируемого объекта в целом на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по
снижению предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную
среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей
природной среды, позволили сделать заключение, что при правильной эксплуатации и обслуживании
объекта, при реализации предусмотренных проектом и рекомендованных ОВОС природоохранных
мероприятий по предотвращению, минимизации и (или) компенсации возможного вредного
воздействия, негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду
будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к
самовосстановлению.
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