
Гомельский областной 

выканаучы камiтэт исполнительный комитет 

Гомельскi абласны 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

16 декабря 2020 г. 1011 _________ NQ 

г. [омель г. [омель 

~ l ' 
Об утверждении проекта водоохранной зоны 
и прибрежной полосы реки Березина в пределах 
Светлогорского района Гомельской области 

На основании подпункта 2.5 пункта 2 статьи 13, подпункта 17.1 
пункта 17 статьи 52 Водного кодекса Республики Беларусь Гомельский 
областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить проект водоохранной зоны и прибрежной полосы реки 
Березина в пределах Светлогорского района Гомельской области 

(прилагается). 

2. Установить границы водоохранной зоны и прибрежной полосы 
реки Березина в составе проекта водоохранной зоны и прибрежной 

полосы реки Березина в пределах Светлогорского района Гомельской 

области. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Исполняющий обязанности председ 
заместитель председателя А.В. Конюшко 

В.А. Привалов 
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РАЗДЕЛI. 


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


ГЛАВА 1.1 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. В настоящем проекте применяют следующие термины и 

определения: 

водный объект - сосредоточение вод в искусственных или 

естественных углублениях земной поверхности либо в недрах, имеющее 

определенные границы, объем и признаки гидрологического режима или 

режима подземных вод; 

водоохранная зона - территория, прилегающая к поверхностным 

водным объектам, на которой устанавливается режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности, обеспечивающий предотвращение их 

загрязнеНИЯ,засорения; 

водосборная территория территория и (или) водоносные 

горизонты, откуда вода поступает или может поступать в водный объект; 

загрязнение вод поступление в воды (водные объекты), 
нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного 

воздействия на водные объекты веществ, физических факторов, 

микроорганизмов свойства, местоположение или количество которых 

приводят к отрицательным изменениям физических, химических, 

биологических и иных показателей состояния водных объектов, в том 

числе к превышению нормативов в области охраны и использования вод; 

засорение вод - попадание твердых отходов в поверхностные 

водные объекты; 

истощение - уменьшение минимально допустимого стока, которое 

выражается в уменьшении водности реки вследствие безвозвратного 

воДопотребления, проведения мелиоративных работ, строительства 

крупных подземных водозаборов и Т.Д.; 

прибрежная полоса - часть водоохранной зоны, непосредственно 

примыкающая к поверхностному водному объекту, на которой 

устанавливаются более строгие требования к осуществлению 

хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории 

водоохранной зоны; 

сточные воды - воды, сбрасываемые от жилых, общественных и 

производственных зданий и сооружений после использования их в 

хозяйственной и иной деятельности, а также воды, образующиеся при 

выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливке и мытье 

дорожных покрытий (поливомоечные работы) на территории населенных 

пунктов, объектов промышленности, строительных площадок и других 
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объектов и сбрасываемые в окружающую среду, в том числе через 

систему канализации. 

2. В настоящем проекте применяют следующие сокращения и 

обозначения: 

ВЗ - водоохранная зона 

ВК - Водный кодекс Республики Беларусь 

д. - деревня 

М-масштаб 

ПДК - предельно допустимая концентрация 

пп - прибрежная полоса 

р. - река 

РУП - республиканское унитарное предприятие 

3. При разработке настоящего проекта использованы следующие 
нормативные правовые акты: 

ВК; 

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. NQ 1982-ХП «Об 
охране окружающей среды»; 

постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 4 мая 2015 г. N2 18 «О 
требованиях к разработке проектов водоохранных зон и прибрежных 

полос» (далее - постановление N2 18); 
Санитарные нормы и правила «Требования к проектированию, 

строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству 

объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и про ведению 

строительных работ», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 4 апреля 2014 г. NQ 24; 
Санитарные нормы и правила «Требования к системам 

водоотведения населенных пунктов», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая 2012 г. NQ 
48-, 

СТБ 17.1.3.06-2006 «Охрана природы. Гидросфера. Охрана 

подземных вод от загрязнения. Общие требования», утвержденный 

постановлением Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 16 октября 2006 г. NQ 46; 
СТБ 17.06.03-01-2008 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод от 

загрязнения. Общие требования», утвержденный постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 12 
сентября 2008 г. N246; 

СТБ 17.06.02-02-2016 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Гидросфера. Классификация поверхностных и 

подземных вод», утвержденный постановлением Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. N2 
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89. 

4. При разработке настоящего проекта использованы следующие 

материалы (исходные данные): 

рекомендации по установлению оптимальных параметров и 

зонированию водоохранных зон водных объектов в условиях городов. 

Минприроды (1998 г.); 
рекомендации по обоснованию водоохранных зон водных объектов в 

условиях городов. Часть П. Требования к функциональному 

использованию водоохранных зон водных объектов в условиях городов. 

Минприроды (1998 г.); 
«Сводные материалы по установлению водоохранных зон и 

прибрежных полос малых рек на территории Светлогорского района 

Гомельской области» Республиканского проектного института по 

землеустройству «Белгипрозем», 1995 г.; 
топографическая основа М 1: 10000, М 1 :2000; 
материалы Государственного водного кадастра; 

результаты определений гидрохимического состава поверхностных 

вод; 

данные рекогносцировочного обследования прибрежных территорий 

водных объектов; 

литературные данные, фондовые материалы научно

исследовательской лаборатории озероведения, данные научных и 

проектных организаций: РУП «Белгипрозем», РУП «Центральный научно

исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов», Белорусского института гидромелиорации и водного 

хозяйства, института градостроительства. 

5. В результате разработки настоящего проекта охарактеризованы 
гидрологические условия и качественный состав вод р. Березина в 

пределах Светлогорского района, выполнен анализ строения рельефа и 

условий формирования поверхностного (склонового) стока участков р., 

современное хозяйственное и градостроительное использование 

территории. Дана характеристика инженерно-технической 

инфраструктуры сельских населенных пунктов. Установлены границы ВЗ 

и пп (М 1: 1 0000) р. Березина и входящих в ее ВЗ водных объектов, даны 
рекомендации относительно режима использования территории ВЗ и 

основные водоохранные мероприятия. 

6. Разработка настоящего проекта проводилась в соответствии с 

требованиями ВК и постановления -N"Q 18. 
В соответствии со статьей 52 ВК минимальная ширина ВЗ 

устанавливается для: 

водоемов, малых рек 500 м; 
больших, средних рек - 600 м. 
Минимальная ширина ПП устанавливается для: 
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- водоемов, малых рек - 50 м; 
- больших, средних рек - 100 м. 
ВЗ и ПП не устанавливаются для рек и ручьев (их частей), 

заключенных в закрытый коллектор; каналов мелиоративных систем; 

временных водотоков, образованных стеканием талых или дождевых вод; 

технологических водных объектов; прудов-копаней. 

РАЗДЕЛП. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ГЛАВА 2.1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ 

УСЛОВИЙ 

7. Светлогорский район расположен на севере Гомельской области и 
занимает площадь в 1,9 тыс.км2 • Граничит со Жлобинским районом 
Гомельской области на востоке, Речицким районом Гомельской области 

на юго-востоке, Калинковичским районом Гомельской области на юге, 

Октябрьским районом Гомельской области на западе и Бобруйским 

районом Могилевской области на севере. Основан 17 июля 1924 г. 

Численность населения Светлогорекого района составляет 15,2 тысяч 
человек. 

Светлогорский район расположен в Гомельском Полесье. Высшая 

точка района - 160 м - возле д. Круки. 

По территории района проходят: железная дорога Жлобин

Калинковичи. Автомобильные дороги: Бобруйск-Паричи-Мозырь-граница 

Украины, Паричи-Светлогорск-Речица, Светлогорск-Жлобин-Рогачев. 

Судоходство осуществляется по р. Березина. 

Главные р. района: р. Березина (с притоками р. Ола, р. Сведь, 

р. Жердянка), р. Ипа (приток р. Припять). 

8. В тектоническом отношении территория района приурочена к 
Припятекому прогибу, при этом северная часть района относится к 

Паричекой ступени Северо-Припятского плеча, а южная - к Северной 

зоне ступеней, в пределах которой на территории района выделяются 

распространяющиеся в субпараллельном направлении и сменяющиеся с 

севера на юг Северная зона бортовых уступов, Речицко-Шатилковская и 

Червонослободско-Малодушинекая ступени. 

Мощность четвертичных отложений на изучаемой территории 

изменяется от 30-40 м на юге района до 70-80 м на севере. В отдельных 
местах превышает 100 м, максимальная мощность составляет 188 м 
западнее города Светлогорека. Состав водно-ледниковых отложений 

представлен чередованием песков разнозернистых, супесей, суглинков, 

песчано-гравийной смеси. Озерно-аллювиальные образования 
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характеризуются преобладанием песков разного гранулометрического 

состава, преимущественно мелкозернистые, суглинков и в отдельных 

случаях глин. Вдоль русел ручьев и мелких р. развиты современные 

болотные отложения, сложенные торфами, заторфованными песками и 

илами, в долине р. Березина широко развит аллювий мощностью до 15-20 
м, представленный песками различного гранулометрического состава. В 

отдельных местах на поверхность выходят глинистые с включениями 

песка, гравия и валунов отложения днепровской морены. 

С поверхности повсеместно лежит растительный слой мощностью 
0,2-0,3 м. В местах застройки вскрываются насыпные грунты, 

представленные песками разнозернистыми и строительным мусором 

мощностью 0,5-3,6 м. 
Согласно физико-географическому районированию, Светлогорский 

район находится на границе двух физико-географических провинций: 

часть района, расположенная севернее д. Ковчицы, принадлежит к району 

Бобруйской равнины Восточного Предполесья; территория района, 

расположенная южнее д. Ковчицы относится К округу Гомельского 

Полесья, при этом на крайнем востоке территории располагается Речицко

Сожская низина, западнее же находится Василевичская низина. 

В геоморфологическом отношении Светлогорский район также 

разделен между двумя областями - северная часть района относится к 
области равнин и низменностей Предполесья и большую часть ее 

занимает Светлогорская низина, на крайнем востоке района располагается 

Стрешинская низина; южная часть Светлогорского района относится к 

области Полесской низменности (подобласть белорусского Полесья). При 

этом западную часть территории, относящейся к Полесской низменности, 

занимает Озаричская низина, восточную - Василевичская низина. 

Ландшафтное районирование территории представлено 7 типами 
ландшафтов, сменяющихся в юго-восточном направлении. В северной и 

центральной частях района располагаются средневысотные водно

ледниковые плоские с моренными холмами, эоловыми грядами, 

сосновыми, широколиственно-сосновыми, дубовыми, черноольховыми 

лесами на дерново-подзолистых почвах, внепойменными лугами, 

болотами. На западе района пред ставлены средневысотные водно

ледниковые плосковолнистые ландшафты с моренными холмами и 

грядами, сосновыми, широколиственно-сосновыми, дубовыми лесами на 

дерново-подзолистых почвах, лугами, болотами. В юго-западной части 

района пред ставлены водно-ледниковые плосковолнистые с моренными и 

камовыми холмами, эоловыми грядами, сосновыми, широколиственно

еловыми, широколиственно-сосново-еловыми, березовыми лесами на 

дерново-подзолистых почвах. На юго-западе Светлогорского района и в 

центральной его части расположены средневысотные моренно-зандровые 

холмисто-волнистые ландшафты с сосновыми, широколиственно-сосново



8 


еловыми, дубовыми лесами, внепойменными лугами на дерново


подзолистых, часто заболоченных почвах. На юго-востоке района 

представлены озерно-аллювиальные низменные плоские, частично 

осушенные, с котловинами, дюнами, пушистоберезовыми и 

черноольховыми лесами на дерново-подзолистых, часто заболоченных 

почвах, болотами. Вдоль восточной границы Светлогорского района в 

пойме р. Березина развиты низменные пойменные гривистые ландшафты с 

пойменными дубравами на дерновых заболоченных почвах и лугами на 

торфяно-болотных почвах, ограниченно распаханные. К ним примыкают 

низменные аллювиальные террасированные плосковолнистые ландшафты 

с дюнами, котловинами, широколиственно-сосновыми, дубовыми лесами 

на дерново-подзолистых, часто заболоченных почвах, внепойменными 

лугами, болотами на торфяно-болотных почвах. 

9. Климат в регионе умеренно континентальный, с теплым летом и 
мягкой зимой. Его особенности определяются размещением территории 

области в умеренных широтах, особенностью атмосферной циркуляции, 

равнинностью рельефа и отсутствием орографических препятствиЙ. 

Большое влияние на формирование климата оказывает хозяйственная 

деятельность человека. 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 на 

территории Светлогорского района наблюдается понижение температуры 

воздуха с юго-запада на северо-восток. Средняя годовая температура 

воздуха составляет 6,3 ОС. Средняя суточная температура января по 

области составляет - 6,60С. Абсолютный минимум составляет - 330С. 

Летом увеличивается роль солнечной радиации и изотермы приобретают 

широтное направление. Средняя суточная температура июля - 19,20С. 

Абсолютный максимум составляет 380С. 

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 %. Суточный максимум 
наблюдается в 2 часа ночи, минимум - в 14 часов дня. 

Для Светлогорского района характерны теплые зимы с оттепелями. 

За декабрь-февраль число дней с оттепелями колеблется от 32 до 40. 
Основные климатические характеристики Светлогорского района 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Средние многолетние показатели годового хода основных метеорологических элементов по данным 


метеорологической станции Жлобин 


Максимальное месячное количество осадков, мм 

Минимальное месячное количество осадков. 
------ г-----------

мин. 7 3 5 5 4 1 8 14 9 1 
год 1933 1976 1928 1974 1936 1940 1994 1973 1967 2000 

г-------

Среднее число дней с 5 4 5 2 1 1 2 2 4 6 
туманом 

Среднее число дней с 0,02 0,02 0,2 0,9 4 6 6 5 2 0,2 
грозой 
Среднее число дней с Нет Нет Нет

0,05 0,4 0,13 0,18 0,1 0,03 0,03 
градом данны данных данных 

Наибольшее число дней с градом 

Метеоэлементы 

1 II НI IV V 
Месяцы 

VI VH VIII IX Х 

Атмосферное давление, гПа. На 

уровне (141,8 м) 
1000,2 1000,2 

Климатическая норма -5,8 -4,9
температуры воздуха, С 

Парциальное давление водяного 
3,7 3,8

пара, гПа 

999,7 997 

0,0 7,8 
----- ~ 

4,7 7,2 

998,4 

14,2 

10,2 

996,5 996,1 997,9 999,2 1001,3 
----~ -------- -- г----- -------

17,3 18,9 17,8 12,6 6,7 

13,4 15 14,4 11,1 8,1 

Относительная влажность, % 85 83 

Климатическая норма осадков, 38,0 37,0 
мм 

79 71 

39,0 41,0 

66 

56,0 

69 72 74 78 82 

68,0 93,0 61,0 56,0 52,0 

Период наблюдений,Год 

годыХI ХН 
-------- i------- -- t-------

1966-2010 
1000 998,8 998,8 

1961-2018
1,1 -3,3 6,9 


6 4,5 8,5 

1936-1941, 1944, 1945, 

1947-2000
87 88 78 

48,0 45,0 634,0 1950 2019 

1950-2019l~з6~·П~}7-По~Jмакс. Il:~912~~ 96 91 143 225 225 157 134 132 

год 2006 1983 1928 1949 2009 1986 1957 2009 

11 

1926 

7 

0,03 

Нет 

данных 

7 

1934 

8 

0,02 

Нет 

данных 

--------г-----

47 


24 


0,92 


1898-1900, 1926-1940, 

1944-2002 


1936-1940, 1944-2000 


1936- 1940,1944- 2000 


1891-2000 


дней 1891-2000 
год 
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Годовое количество осадков колеблется в пределах 550-660 мм. 
Продолжительность теплого периода - 237-350 дней. Повторяемость 

лет с заморозками в воздухе составляет по области 28 % в мае, 3 % в 
июне, 1 % в августе и 46 % в сентябре. 

В области один из самых продолжительных в стране вегетационных 

периодов (191-209 дней). 
1О. Площадь сельхозугодий составляет 68,3 тыс. га, в том числе 

пашни 43,6 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья района (по кадастровой 
оценке) имеют 24,3 балла, пахотные земли оцениваются в 26,1 балла. 

llлощадь, покрытая лесом, составляет 55 % территории района. 
Район богат полезными ископаемыми. На территории 

Светлогорского района находятся 5 месторождений нефти, Давыдовское 
месторождение каменной соли, 4 месторождения легкоплавких глин с 
запасами объемом 1,8 млн. м3 , 5 месторождений строительных песков с 
запасами объемом 8 млн. м3 , 125 месторождений торфа с запасами 
объемом около 25 МЛН.тонн. 

Светлогорский район относится к Южной почвенно-экологической 

провинции. 

Южная (Полесская) провинция занимает 27,6 % территории 

Республики Беларусь. Данная провинция характеризуется равнинным 

рельефом, с системой плоских, переходящих друг в друга и примыкающих 

к озерам речных террас. Это наиболее теплая провинция, вегетационный 

период длится 195-210 дней, сумма осадков составляет 500-550 мм, 

среднегодовая температура 7,0-8,20С. Сумма активных температур 2430. 
Почвенный покров сложен и многообразен из-за пестроты строения 

почвообразующих пород и крайней изменчивости степени увлажнения. 

Здесь преобладают дерново-подзолистые и песчаные почвы - 47 %, 
супесчаные - 40 %, торфяные - 1О %, избыточно-увлажненные - 64 %. 
Подзолистые, дерново-подзолистые и дерновые почвы автоморфного и 

гидроморфного режимов водного питания, в долинах р. присутствуют 

аллювиальные почвы. 

11. Почвы сельскохозяйственных угодий (в процентах): суглинистых 
- 3,1, супесчаных - 14,1, песчаных - 50,1, торфяных - 32,7. llлощадь, 
покрытая лесом, составляет 55 процента территории района (105,0 тыс. 
га). 

12. Луга занимают 13,05 тыс. га. Из них 12 % площади приходятся 
на суходольные, 66 % на низинные и 22 % на пойменные. 

Наиболее распространёнными почвообразовательными процессами 

являются дерновый, подзолистый и болотный в чистом виде или их 

сочетании. В результате сформировались дерновые, дерново-подзолистые, 
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дерново-подзолистые заболоченные, дерново-карбонатные, торфяно

болотные, пойменные дерново- и торфяно-болотные и другие почвы. 

13. Растительность изучаемой территории относится к Полесско
Приднепровской геоботанической округе, Центрально-Полесскому 

геоботаническому району. Луга формируются в поймах р.. 
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. 

Среди лесов преобладают сосновые, распространены также 

березовые, черноольховые, дубовые, осиновые, еловые, грабовые и 

ясеневые леса. 

На территории области широко распространены сосняки 

лишайниковые, вересковые, брусничные, мшистые, черничные и 

долгомошные. 

Широколиственные леса представлены в основном дубравами, 

занимающими плодородные дерново-подзолистые супесчаные и 

суглинистые почвы различного увлажнения. Основными эдификаторами 

этих лесов являются дуб обыкновенный, граб обыкновенный, ясень 

обыкновенный, клен остролистный, липа мелколистная. 

14. Среди болот преобладают низинные, затем следуют верховые и 
переходные болота. Для низинных болот характерны такие растения, как 

канареечник, вейник ланцетный, чистец болотный, ирис желтый, 

сабельник, папоротник болотный, остистая и береговая осоки, камыш 

озерный, тростянка и др. Для верховых болот характерны водяника, 

подбел, багульник и голубика, не требующие богатых элементами питания 

почв. Для переходных болот характерны сосна, береза пушистая и ольха 

черная. Среди трав господствуют различные виды осок, тростников и 

вейников. 

15. К особо охраняемым природным территориям, имеющим 

экологическую ценность, в Светлогорском районе относятся 

государственное природоохранное учреждение «Заказник 

республиканского значения «Выдрица», республиканский биологический 

заказник «Чирковичский», водно-болотный заказник местного значения 

«Мох Озерский», гидрологический заказник местного значения 

«Кучинский Мох» и гидрологический заказник местного значения 

«Великий Мох». 

16. На территории района можно встретить такие виды растений, 
включенных в Красную книгу Республики Беларуси, как: сосудистые 

растения - мытник скипетровидный, змееголовник Руйша, баранец 

обыкновенный, дрок германский, зубянка клубненосная, касатик 
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сибирский, осока корневищная, ликоподиелла заливаемая, прострел 

луговой, тайник яйцевидный, фиалка топяная, шпажник черепитчатый, 

кувшинка белая, лук медвежий, арника горная, пыльцеголовник красный, 

пальчатокоренник майский, лилия кудреватая, ива черничная, хохлатка 

полая. 

17. На территории Светлогорского района обитают редкие виды 
животных, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Такие, как: 

паукообразные - паук большой сплавной; насекомые - красотел 

бронзовый, восковик-отшельник, пяденица красивая, медведица-хозяйка; 

рыбы стерлядь, обыкновенный усач; пресмыкающиеся - болотная 

черепаха; птицы - большая выпь, малая выпь, черный аист, большой 

подорлик, малый подорлик, полевой лунь, змееяд, скопа, пустельга, 

кобчик, чеглок, серый журавль, зимородок, зеленый дятел, садовая 

овсянка; млекопитающие - орешниковая соня, горностай, барсук. 

18. Северная часть Светлогорского района относится к Городокско
Хатецкому гидрогеологическому району. Южная - к Припятскому 

гидрогеологическому бассейну. 

В Припятском бассейне выделяются три гидродинамические зоны 

активного, замедленного и весьма замедленного водообмена, которым 

соответствуют гидрохимические зоны пресных вод, от 

слабоминерализованных до рассольных подземных вод и крепких 

рассолов. Зоны активного и замедленного водообменов разделены 

водоупорными породами батского яруса средней юры. 

19. Зона активного водообмена сложена хорошо проницаемыми 

породами четвертичного, неогенового, палеогенового, мелового, 

верхнеюрского возрастов, создающими благоприятные условия для 

инфильтрации поверхностных вод, атмосферных осадков и накопления 

пресных вод. Мощность этой зоны составляет около 200 м. 
20. Зона замедленного водообмена охватывает среднеюрские, 

триасовые, пермские, каменноугольные и верхнедевонские (надсолевой 

комплекс) породы. Здесь распространены воды с минерализацией от 1-2 
до 95 г/дм3 ХЛОРИДНОГО натриевого, иногда хлоридно-сульфатного 
натриевого состава. 

21. Воды четвертичных отложений пресные, гидрокарбонатные 

кальциевые с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3 • 
Используются для водоснабжения в сельской местности, а также 

отдельных предприятий с небольшой потребностью в хозяйственно

питьевой воде. 

22. Водоносный палеоген-неогеновый терригенный комплекс 

распространен практически повсеместно, за исключением 

переуглубленных древних долин. Глубина залегания его кровли 
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колеблется от 17,0 до 43,4 м. Данный водоносный комплекс напорный. 
Величина напоров достигает 40-80 м. 

По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные 

магниево-кальциевые с минерализацией от 0,2 до 0,3 г/дм3 • Содержание 
железа достигает 1,6 г/дм3 

. 

Воды комплекса широко используются для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

23. Слабоводоносный локально водоносный верхнемеловой 

карбонатный горизонт в пределах района работ распространен 

практически повсеместно. Преобладающая глубина залегания кровли 

составляет от 50 до 121 м. Абсолютные отметки кровли в основном 

меняются в пределах от 60 до 23 м. Преобладающая мощность 

составляет от 25 до 50 м. 
24. К мергельно-меловой толще приурочены напорные воды. Высота 

напоров 0,05-160 м, преобладает 15-60 м. Его положение зависит от 

особенностей мезорельефа. Абсолютные отметки уровня, в основном, 

располагаются в интервале 135-137 м. 
Подземные воды преимущественно пресные (минерализация 0,2

0,5 г/дм3) гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже натриево
кальциевые. 

Воды горизонта используются для водоснабжения небольших 

потребителей. 

25. Водоносный верхнемеловой карбонатный горизонт. 

Характеристики залегания мергельно-меловой толщи, величины напоров 

вод горизонта и их гидрохимическая характеристика в целом 

соответствуют таковым, приведённым для её слабоводоносной локально 

водоносной части. 

Воды горизонта используются для водоснабжения небольших 

потребителей. 

26. Водоносный нижнемеловой и нижнесеноманский терригенный 
комплекс распространен повсеместно. Глубина залегания кровли 

комплекса не превышает 190 м. 
Воды нижнемелового и нижнесеноманского комплекса используются 

для централизованного водоснабжения городов и отдельных потребителей 

в сельской местности. 

27. Слабоводоносный локально водоносный юрский терригенно

карбонатный комплекс распространён не повсеместно. Глубина залегания 

кровли комплекса, в основном, составляет 170-190 м. 
Воды напорные. Коэффициенты фильтрации обычно не превышают 

нескольких метров в сутки. Состав вод хлоридный, гидрокарбонатно

хлоридный натриевый. 
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28. Водоупорный локально водоносный юрский терригенно

карбонатный комплекс распространён в северо-восточной трети площади 

работ. Пространственные и геологические и общие гидрогеологические 

характеристики водоупорного локально водоносного юрского комплекса 

аналогичны таковым, приведённым для слабоводоносного юрского 

комплекса. 

29. Водоносный нижнетриасовый терригенный комплекс имеет 

повсеместное распространение. Глубина залегания его изменяется от 180 
до 280 м. Кровля комплекса располагается на абсолютных отметках от 
минус 69 м до минус 142 м. 

30. Водоносный пермский карбонатно-терригенный комплекс 

имеет ограниченное распространение и располагается на глубинах 362
383 м. 

31. Водоупорный, локально водоносный верхнефаменский 

терригенно-карбонатно-галогенный комплекс имеет повсеместное 

распространение, залегает на глубине от 298 до 800 м. 
32. Абсолютная отметка залегания поверхности грунтовых вод в 

Светлогорском районе на западе составляет 140-160 м, на востоке 120
140 м. Относительная глубина залегания грунтовых вод для территории 
района составляет 1-3 м. 

Минерализация грунтовых вод района составляет преимущественно 

100-300 мг/дм3 , в восточной части у города Светлогорска минерализация 
возрастает до 300-500 мг/дм3 • Отдельные места на востоке и северо
востоке района относятся к территориям с радионуклидным загрязнениям 

почвы с плотностью по цезию-137 от 1 до 40 ки/км2, что является 
фактором загрязнения грунтовых вод. Также для Светлогорского района 

характерно сельскохозяйственное и коммунально-бытовое загрязнение 

грунтовых вод компонентами минеральных и органических удобрений, 

бытовых сточных вод. 

ГЛАВА 2.2. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О Р. БЕРЕЗИНА 


33. Крупнейшей р. в районе района является р. Березина, исток 

которой находится в 1 км юго-западнее города Докшицы Витебской 
области Впадает в р. Днепр с правого берега на 1203 км от ее устья, в 5 км 
К юго-востоку от д. Горваль. Длина р. 613 км, в пределах Светлогорского 
района - 11 О км. Площадь водосбора 24 500 км2 • Общее падение 69 м, 
средний уклон 0,11 %0. Коэффициент извилистости р. равен 1,98. 

Речная система р. Березина древовидной формы, развита 

относительно равномерно и состоит из 425 р. длинной более 1 км, общей 
протяженностью 8490 км. 



15 


Водосбор р. Березина грушевидной формы (тип 1), асимметричный, 
более развито правобережье, расположен в пределах 

Центральноберезинской равнины. Рельеф на большей части водосбора 

равнинный, с участками донной морены и конечно - моренными грядами, 

высотой 20-30 м. Наиболее приподнятая северо-западная часть находится 
в пределах Минской возвышенности. Средняя высота водосбора равна 

180 м, средний уклон - 9,32 %0. 
34. Средний годовой расход воды в устье 145 м3/сек. Основные 

притоки: р. Сергуч, р. Бобр, р. Клева, р. Ольса, р. Ола - левые; р. Поня, р. 

Уса, р. Гайна, р. Свислочь, р. Жорновка, р. Уша - правые. На р. Березина 

расположен город Докшицы, город Борисов, город Березино, город 

Бобруйск и город Светлогорск, д. Александровка, д. Береговая Слобода и 

др. 

35. В ВЗ р. Березина входят 14 водоемов, которые соединены с ее 
руслом, их описание приведено в настоящем разделе. Также ВЗ еще 13 
водоемов сливается с водоохранной зоной р. Березина. 

36. Озеро Белогородское относится к старичному типу. Находится 
примерно в 7 км на северо-запад от города Светлогорск, примерно в 1,8 
км на юго-запад от д. Искра и относится к бассейну р. Березина 

(фактически расположено в ее пойме). ПЛощадь - 22,4 га. 
37. Озеро Кривое относится к старичному типу. Озеро находится в 

Светлогорском районе Гомельской области, примерно в 5,5 км на северо
запад от города Светлогорска, примерно в 1,8 км на юго-запад от д. Искра 
и относится к бассейну р. Березина (фактически расположено в ее пойме). 

ПЛощадь - 5,3 га. На юге соединено широкой протокой с р. Березина. ВЗ 
объединяется с ВЗ р. Березина. 

38. Озеро Старица относится к старичным озерам. Расположено 
примерно в 36 км на северо-запад от города Светлогорска, на 100 м 
западнее д. Красновка, в пойменной зоне р. Березина. ПЛощадь - 22,5 га. 
ВЗ объединяется с ВЗ р. Березина. 

38. Озеро Старик относится к старичному типу. Расположено в 16 км 
на северо-запад от города Светлогорска, на 0,8 км севернее д. Судовица. 
Относится к бассейну р. Березина, расположено в ее пойме. Площадь 

водного зеркала - 35,5 га. ВЗ объединяется с ВЗ р. Березина. 
39. Озеро Гиляров Старик старичного типа. Расположено в 25 км на 

северо-запад от города Светлогорска, на 3,7 км восточнее д. Козловка. 
Относится к бассейну р. Березина, расположено в ее пойме. ПЛощадь 

водного зеркала - 9,0 га. ВЗ объединяется с ВЗ р. Березина. 
40. Озеро Будча относится к старичному типу. Расположено 

примерно в 24 км на северо-запад от города Светлогорска, на 2,5 км 
восточнее городского поселка Паричи. Относится к бассейну р. Березина, 
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расположено в ее пойме. Площадь водного зеркала - 1,2 га. ВЗ 

объединяется с ВЗ р. Березина. 

41. Озеро Затонское относится к старичному типу. Расположено 
примерно в 1О км на восток от города Светлогорска, на 0,2 км на северо
восток от д. Затон. Относится к бассейну р. Березина, расположено в ее 

пойме. Площадь водного зеркала - 7,4 га. ВЗ объединяется с ВЗ 

р. Березина. 

42. Озеро Пороще относится к старичному типу. Расположено 

примерно в 4 км на восток от города Светлогорска, в 0,5 км на восток от 
д. Якимова Слобода. Относится к бассейну р. Березина, расположено в ее 

пойме. Площадь водного зеркала 9,5 га. ВЗ объединяется с ВЗ 

р. Березина. 

43. Озеро без названия NQ 1 относится к старичному типу. 

Расположено примерно в 13,5 км на северо-запад от города Светлогорска, 
в 1,2 км на север от д. Здудичи. Относится к бассейну р. Березина, 

расположено в ее пойме. Площадь водного зеркала - 11,8 га. ВЗ 

объединяется с ВЗ р. Березина. 

44. Озеро без названия NQ 3. Относится к старичному типу. 

Расположено в месте впадения р. Жердянка в р. Березина. Примыкает к 

северо-западной части города Светлогорска. Относится к бассейну р. 

Березина, расположено в ее пойме. Площадь водного зеркала - 6,1 га. ВЗ 

объединяется с ВЗ р. Березина. 

45. Озеро без названия NQ 4 относится к старичному типу. 

Расположено в месте впадения р. Олица в р. Березина примерно в 5 км на 
северо-запад от города Светлогорска, в 2,3 км на север от агрогородка 
Чирковичи. Относится к бассейну р. Березина, расположено в ее пойме. 

Площадь водного зеркала - 4,4 га. ВЗ объединяется с ВЗ р. Березина. 
46. Озеро без названия NQ 5 относится к старичному типу. 

Расположено примерно в 1О км на северо-запад от города Светлогорска, в 
1,1 км на север от д. Стужки. Относится К бассейну р. Березина, 

расположено в ее пойме. Площадь водного зеркала - 4,0 га. ВЗ 

объединяется с ВЗ р. Березина. 

47. Озеро без названия NQ 6 относится к старичному типу. 

Расположено примерно в 2 км на север от городского поселка Паричи, в 
1,2 км на северо-восток от д. Высокий полк. Относится к бассейну р. 
Березина, расположено в ее пойме. Площадь водного зеркала - 8,4 га. ВЗ 
объединяется с ВЗ р. Березина. 

48. Озеро без названия NQ 7 относится к старичному типу. 

Расположено примерно в 3 км на север от городского поселка Паричи, в 2 
км на север от д. Высокий полк. Относится к бассейну р. Березина, 

расположено в ее пойме. Площадь водного зеркала - 18,5 га. ВЗ 

объединяется с ВЗ р. Березина. 
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ГЛАВА 2.3. 

ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИI( ВЗ И пп Р. БЕРЕЗИНА В ПРЕДЕЛАХ 


СВЕТЛОГОРСКОГОРАЙОНА 


49. Минимальная ширина ш1 для р. Березина и водоемов, 

соединяющихся с ее руслом, устанавливается 100 м, ВЗ - 600 м. 
50. С учетом существующих природных условий, в том числе 

рельефа местности, вида земель произведена разработка границ ВЗ и Ш1. 

51. Общая площадь территории Светлогорского района в составе 
ш1 р. Березина составляет - 2 278,96 га, ВЗ р. Березина и входящих в нее 
водоемов - 1О 546,52 га. 

52. Для р. Березина в пределах сельских населенных пунктов 

площадь ВЗ увеличена с привязкой к автомобильным дорогам либо в 

соответствии с границами землепользователей. Всего, в границы ВЗ р. 

Березина в пределах Светлогорского района вошли 14 сельских 

населенных пунктов. 

53. В пределах межселенных территорий границы ВЗ проходят на 
расстоянии 600 м от береговой линии, определяемой по состоянию на 
летний период, границы ПП - на расстоянии 100 м от нее. 

54. д. Михайловка, д. Красновка, д. Новая Белица, д. Кастрычник, 
д. Стужки, д. Королева Слобода-2, д. Василевка фактически полностью 

включены в границы ВЗ в соответствии с границей земель населенного 

пункта. 

55. В долине р. Березина, граница ВЗ проходит через северную 
часть д. Королева Слобода-2, в состав водоохранной территории попала 

молочно-товарная ферма, примыкающий к данному населенному пункту с 

юго-западной стороны, в д. Василевка граница ВЗ проходит в северной 

части по улице Гоголя и включает молочно-товарную ферму. В 

территорию ВЗ входит д. Михайловка, включая примыкающую молочно

товарную ферму, д. Новая Белица, д. Кастрычник, д. Стужки. Большая 

часть земель д. Здудичи и д. Якимова Слобода входит в состав ВЗ 

р. Березина. В центральной части д. Якимова Слобода граница проходит 

по улице Новая. 

56. В ВЗ озера Старица, примыкающего к р. Березина, почти 

полностью входит д. Красновка. 

57. Территория ВЗ озера Затонского, соединенного с руслом 

р. Березина, включает практически полностью д. Затон, граница проходит 

восточнее улицы Мира. 

58. Минимальная и максимальная ширина ВЗ и ш1 р. Березина и 
входящих в нее водных объектов в городских и сельских населенных 
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пунктах Светлогорского района приведена в таблице 2. Минимальная и 
максимальная ширина ВЗ и ПП водных объектов в пределах 

Светлогорского района приведена в таблице З. 

Таблица 2 Минимальная и максимальная ширина ВЗ и ПП в сельских 

населенных пунктах Светлогорского района 

Название 

водного 

объекта 

р.Берези 

на 

Расположение водного объекта 

533 м на юго-восток от д. Королева 
слобода-l. ВЗ сливается с ВЗ озера 

· Кривое-2 
5 м на восток от д. Королева Слобода-2 

примыкает с востока к д. Василевка 

256 м на восток от д. Красновка. ВЗ 
сливается с ВЗ озера Старица 

примыкает с северо-востока к 

• агрогородку Михайловка 

• 

примыкает с востока к д. Новая Белица 

204 м на северо-восток от д. Кастрычник 

42 м на восток от д. Здудичи 

20 м на восток от д. Стужки 

· примыкает с севера к д. Якимова 
i Слобо а. ВЗ сливается с ВЗ озе ад р 

Пороще и ВЗ озера Домашнее 

406 м на северо-восток от д. Затон. ВЗ 
сливается с ВЗ озе а Затонское 

ШиринаПП,м 

миним максим 

альная альная 

нет 

22 = 129 

56 125 

нет 

17 148 

18 100 

нет 

42 115 

30 113 

23 100 

нет 

ШиринаВЗ, м 

миним максим 

альная альная 

608 840 

607 850 

600 877 

600 1550 

758 
(агрого 

родок 

Михай 

ловка), 

600 
872 

(молоч 

но-

товарна 

я ферма 

Михай 

ловка) 

600 680 

600 874 

631 780 

600 600 

600 1623 

600 1778 

I 

Таблица 3 - Минимальная и максимальная ширина ВЗ и ПП р. Березина в 

пределах Светлогорского района 

Название водного ШиринаПП ШиринаВЗ 

объекта 
минимальная максимальная минимальная I максимальная 

р. Березина 100 
460 (санаторий 
«Серебряные 

600 2301 
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59. С целью определения допустимого размера границ IП1 водных 
объектов Светлогорского района в настоящем проекте произведен расчет 

их параметров по профилям с использованием эмпирической зависимости, 

учитывающей геоморфологические особенности водосборной территории 

(рельефа и почвенного покрова), характер подстилающей поверхности, 

интенсивность ливневых осадков. 

Ixq х.,г; 
р =Q,ОООб9х , 

mxkxn 

где р - ширина прибрежной полосы; 

f - редуцированная длина склона, м; 

q - склоновый сток (мм/сутки); 
i - средняя крутизна склона элементарного водосбора (tg (1); 
т - коэффициент шероховатости водосбора выше IП1; 

k - скорость инфильтрации воды, мм/мин; 

n - коэффициент, характеризующий поглотительные свойства 

почвы. 

Редуцированная длина склона (j) и средняя крутизна склона 

водосбора (i) на данном участке исследования определяется по 

продольному профилю, построенному на основе топографического плана 

М 1:10000. 
За величину склонового стока (q) принимается количество 

атмосферных осадков, поступающих на поверхность водосборной 

территории за сутки. В пределах района исследования было взято среднее 

значение максимального суточного слоя осадков, равное 35 мм/сут. 
Коэффициент шероховатости водосбора (т) выше IП1 определяется 

по данным в зависимости от характера покрытия склона. Склоны 

Светлогорского района заняты травяной, а также усадебной застройкой, 

что определило принятие значения коэффициентов (т) равным 0,20-0,41. 
Коэффициент, характеризующий поглотительные свойства почвы, 

(п) принимается по номограмме [Кулик В.Я. Инфильтрация воды в почву 
- М.: Колос, 1978]. 

Для расчета скорости инфильтрации воды на склоне холма (k) 
приняты данные работ по инфильтрации воды в грунт применительно к 
гранулометрическому составу почвы склона. Сводные данные по 

инфильтрации грунтов приведена в таблице 4. Для расчета ширины IП1 на 
основании ретроспективных рядов многолетних наблюдений 

метеорологических станций государственного учреждения 

«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», как 
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наиболее неблагоприятная для состояния склонов, принята интенсивность 

дождевого ливня Р=0,75 мм/мин или 38,6 мм/час. 

Таблица 4 - Инфильтрация в различных видах грунтов 

Грунт, тип Количество дождя, мм/ч Il
поверхности 10 20 30 40 50 60 

..... 10 21-43 IПесок 15-20 17-25 19-32 20-37 
Суглинок 5-10 6-15 8-17 10-19 12-20 13-21 ! 

Глина 2-5 4-8 7-133-6 5-10 6-12 

Поскольку практически вся территория района сложена песками и 

супесями, расчетная скорость инфильтрации при такой интенсивности 

составляет 0,31-0,53 мм/мин. Для расчетов было взято среднее значение 
0,42 мм/мин. 

Полученные расчетные данные по отдельным профилям 

минимальной ширины ПП территорий Светлогорекого района, 

исключающая поступление в водные объекты продуктов эрозии почв и 

биогенных элементов, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Минимально допустимая ширина ПП в населенных пунктах 

Светлогорекого района 

I 

Населенный 
I Значения параметров Расчетная 

Водный объект 
1 

ширина 
пункт 

ПП, р, м 

I f, м q, '>/i m k, 
n

мм/сут мм/мин 

р. Березина 
д. Королева 

50 40 0,23 0,4 0,42 0,3 6,27
Слобода-2 

р. Березина д. Василевка 53 40 0,37 0,36 0,42 0,3 12,09 
ip. Березина д.михайловка 33 40 0,26 0,39 0,42 0,3 4,90 
р. Березина д.Здудичи 108 40 0,25 0,41 0,42 0,3 14,27 
р. Березина д. Новая Белица 90 40 0,14 0,36 0,42 0,3 7,93 
[р, Березина д. Стужки 35 I 40 0,35 0,36 0,42 0,3 7,46 

садоводческое 

р. Березина 
товарищество 

191 40 0,13 0,41 0,42 0,3 13,48Уречье, вблизи д. 
iЗДУДИЧИ 

садоводческое 

товарищество 

р. Березина Березина, 178 40 0,24 0,41 0,42 0,3 22,49 
садоводческое 

I Iтоварищество i I 
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Домостроитель, 

садоводческое 

товарищество 

Автомобилист, 

садоводческое 

товарищество 

Мелиоратор, 

вблизи 

агрогородка 

Чирковичи iI i 

р. Березина 
д. Якимова 

Слобода 
47 40 0,19 0,39 0,42 0,3 4,93 

озеро Старица 

(соединяется с д. Красновка 155 40 0,16 0,26 0,42 0,3 21,13 
!р. Березина) 

БО. Для обоснования незначительного снижения качества воды при 

условии уменьшения ширины ГП1 произведен расчет поступления 

биогенных элементов с территорий, исключенных из их состава. Из ГП1 

исключено 157 га, представленных, главным образом, усадебной жилой 
застройкой. 

бl. В составе исключенных из состава ГП1 территорий 

присутствуют земли под застройкой, приусадебные участки, на которых 

ведется сельскохозяйственная деятельность, а также объекты 

животноводства. 

ГЛАВА 2.4. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНО


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ ВЗ и ГП1 


СВЕТЛОГОРСКОГОРАЙОНА 


б2. В административных границах Светлогорского района 

расположено б4 водных объекта. При этом ВЗ 27 водоемов входит в ВЗ р. 
Березина. Общая площадь ВЗ и ГП1 р. Березина составляет 1О 54б,52 га. 
Наибольшие площади по функциональному использованию территории 

Светлогорского района занимают леса и древесно-кустарниковые 

насаждения - 44,б %, а также луга - 28,7 % и пахотные земли - 5,б %. 
Экспликация земель в ВЗ и ГП1 для межселенных территорий приведена в 

приложении 1. 
б3. В границах ВЗ и ГП1 р. Березина находится 14 населенных 

пунктов. Общая площадь ВЗ и ГП1 в сельских населенных пунктах 

составляет 1 38б,93 га (13,1 % площади ВЗ р. Березина). Наибольшую 
площадь в них занимает усадебная жилая застройка. В границах ВЗ и ГП1 

р. и водоемов в населенных пунктах выделяется 8 функциональных зон, 
приведенных в приложении 2. 
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64. На территории Светлогорского района, в границах ВЗ и пп 
р. Березина, выявлено 34 объекта различного функционального 

назначения, приведенных в приложении 3. 
ГЛАВА 2.5 


ТОЧЕЧНЫЕ И ДИФФУЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ Р. 


БЕРЕЗИНА В ПРЕДЕЛАХ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА 


65. Наиболее распространенными локальными источниками 

воздействия на р. Березина являются сосредоточенные стоки 

животноводческих ферм, мелиоративных систем, предприятий по 

переработке сельскохозяйственного сырья, бытовые и коммунальные 

стоки населенных пунктов и объектов рекреации. В составе рассеянных 

преобладают стоки с территорий сельскохозяйственных угодий, 

пылегазовые выбросы крупных промышленно-городских агломераций, 

автотранспорта и др. 

66. ВЗ водных объектов выполняют средоформирующие, 

водорегулирующие, водозащитные и рекреационные функции. Для целей 

экологической оптимизации водоохранных территорий р. и водоемов, 

установление ВЗ решает следующие задачи: 

инфильтрация поверхностного стока в почвогрунты; 

фильтрация и сорбция почвогрунтами и растительным покровом 

биогенных элементов и загрязняющих веществ; 

улучшение микроклимата прилегающих территорий; 

сохранение биологического разнообразия за счет создания 

экологических ниш для животных и растений, увеличения количества 

экотонов и т.д. 

67. В отношении правовых норм и запретов, регулирующих 

ведение хозяйственной деятельности на территории водоохранных 

территорий, применительно к селитебным территориям, важным видится 

формирование требований к инженерно-технической обеспеченности 
канализацией всех видов и ее развитостью, локализации и оснащенности 

мест сбора коммунальных и бытовых отходов, благоустройству земель 

поселения. В Республике Беларусь эти требования определены в 

различных нормативных правовых актах и технических нормативных 

правовых актах, регулирующих процессы проектирования, строительства, 

эксплуатации земель населенных пунктов, их инфраструктуры и объектов 

на этой территории. 

68. В результате разработки настоящего проекта определен 
перечень точечных объектов, находящихся в пределах ВЗ и пп р. 

Березина на территории Светлогорского района, которые оказывают 
вредное воздействие на водные объекты, дана их краткая характеристика 
и оценка воздействия на водоемы и водотоки. В результате проведенного 
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анализа теKYLЦeгo состояния объектов потенциально вредного 

воздействия, перспектив развития городского поселения, были выявлены 

объекты, вредно воздеЙСТВУЮLЦие на водные объекты, и разработан и 

приведен в приложении 4 ряд водоохранных мероприятий в их отношении 
в соответствии с техническими нормативными правовыми актами. 

Планово-картографический материал приведен в приложении 5. 
69. В Светлогорском районе функционирует 12 

сельскохозяйственных предприятий: 

6 коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий; 
4 предприятия других форм собственности; 
1 подсобное хозяйство промышленного предприятия; 
Светлогорский цех открытого акционерного оБLЦества 

«Птицефабрика «Рассвет»»; 

15 фермерских хозяйств. 
70. Основные сельскохозяйственные источники воздействия 

объекты (фермы, склады, ПЛОLЦадки складирования и хранения отходов и 

др.) животноводства. Они не оборудованы водонепроницаемыми 

навозохраНИЛИLЦами. Территория населенных пунктов не всегда 

благоустроена в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

Однако прямой эффект непосредственного воздействия на водные 

объекты селитебной части населенных пунктов можно признать 

ограниченным. 

ГЛАВА 2.6. 

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗНАКОВ. ОСНОВНЫЕ 


ПОКАЗАТЕЛИПРОЕКТА 


71. Важным мероприятием, направленным на предупреждение 

загрязнения водных объектов, является установка информационных 

знаков. В соответствии с СТБ 2410-2015 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Территории. Знаки информационные особо 

охраняемых природных территорий и водоохранных территорий. ОБLЦие 

требования», утвержденный постановлением Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь от 14 апреля 2015 г. N2 23, 
информационные знаки для водоохранных территорий подразделяются на 

информационно-указательные и информационно-предупредительные. 

72. Информационно-указательные знаки отображают информацию о 
границах особо охраняемых природных территорий, водоохранных 

территорий. 

Информационно-предупредительные знаки отображают 

информацию об установленном режиме ведения хозяйственной и иной 

деятельности в границах особо охраняемых природных территори, 
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водоохранных территорий. 

73. При определении мест установки информационных знаков 

учитываются границы запретных полос лесов, а также 

землепользователей. Установка информационных знаков должна 
осуществляться в местах, не препятствующих использованию земель по 

целевому назначению. 

74. Информационно-указательные знаки устанавливаются: 
на межселенных территориях в местах основных съездов с дорог, 

ведущих к поверхностному водному объекту; 

на квартальной сети лесоустроительной службы; 

в населенных пунктах на пересечении улиц, ведущих к 

поверхностному водному объекту. 

75. Информационно-предупредительные знаки устанавливаются в 

местах массового отдыха на поверхностных водных объектах, 

определяемых местными исполнительными и распорядительными 

органами. 

76. В пределах ВЗ р. Березина на территории Светлогорского района 
были определены места установки 17 информационных знаков. 

Координаты мест установки информационных знаков и их статус 

приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Координаты мест установки и статус информационных знаков 
в пределах ВЗ р. Березина для Светлогорского района 

Номер 

на карте 
Тип Широта, N Долгота, Е 

1 информационно-указательный 52°54'1 О" 29°19'26" 
i 

2 информационно-указательный . 52°55'53" 29°19'41 " I 
I 

5 информационно-указательный 52°52'17" 29°19'32" 

6 информационно-указательный 52°51'16" 29°21'1 " 

7 информационно-указательный 52°49'36" 29°23'51 " 

8 информационно-указательный 52°48'12" 29°25'18" 
! 

9 
информационно-

предупредительный 
52°48'34" 29°25'30" 

I 
I 

10 информационно-указательный 52°48'25" 29°24'51 " 

1 1 
информационно-

предупредительный 
52°46'16" 29°31 '40" 

19 информационно-указательный 52°41 '11" 29°36'34" 
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20 информационно-указательный I 52040'49" 29°38'16" 

21 
информационно-

предупредительный 
52°40'45" 29°38'51" 

1 

I 

I 

22 

27 

информационно-

предупредительный 

информационно-

предупредительный 

52°40'45" 

52°38'45" 

29°39'16" 

29°44'20" 

28 
информационно-

предупредительный 
52°38'38" 29°44'43" 

i 

29 i информационно-указательный 52°37'51 " I 29°45'32" I 
30 информационно-указательный 52°38'28" I 29042'49" 

I 
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Приложение 1 
к проекту водоохранной зоны и 

прибрежной полосы реки Березина в 

пределах Светлогорского района 

Гомельской области 

Экспликация земель в ВЗ и пп для межселенных территорий 

Область, район: Гомельская область, Светлогорский район 

Поверхностный водный объект: р. Березина 

------- 

Номер 

землепо 

льзовате 
сельскохозяйственные 

ля на из них 

N!! планово- Наименование 

п/п картогра землепользователя 
вграиицах в граиицах 

ВЗ ПП под 
фическо 

всего постоян 
м 

пахотные ными 

материа 
культура 

ле 
ми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Частное 

1 1 
сельскохозяйственное 

2082,179 460,464 1329,82 293,658 
унитарное предприятие 

«Михайловское Агро» 
РУП «Производственное 

2 3 
объединение 126,965 23,822 63,215
«Белорусьнефты) 
подразделение САПУ) 

Частное 

3 6 
сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 
2420,145 757,491 1361,014 205,716 

«Золак-Агро)} 

Площадь земельного участка, •"" "ЧJVD 

в том числе по видам земель 

под 

древесно-
под 

кустарник 
под дорогами 

общег 

овой 
поверхнос и иными под 

под о нарущ неиспол 
лесные тными транспорт застро 

раститель болотами пользо 
йкой 

енные ьзуемые 
водными ными 

луговые ностью вания 

(насажден 
объектами коммуник 

иями) 
ациями 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1036,163 385,925 238,185 49,902 11,045 50,739 7,174 8,552 

63,215 55,870 3,330 2,271 2,257 0,023 

---------

1156,818 625,565 294,464 115,963 8,731 2,507 0,276 9,719 

------- ........ -_... .._---

иные 

19 

0,837 

0,379 

-------
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Коммунальное дочернее 

4 12 
сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 
221,051 58,373 92,132 3,308 92,132 101,918 13,135 13,135 1,616 2,]31 

«Б~овики)} 

Государственное 

5 91 
лесохозяйственное 

учреждение 
2141,906 368,056 21\0,526 34,3839 3,826 0,148 0,022 

- ~етлогорекий лесхоз» 

6 85 
Боровиковский сельский 

442,329 152,168 259,616 24,234 234,442 138,511 15,060 25,364 3,292 0,366 
совет !--- -~- f-- ~--~-

Коммунальное проектно-

1 89 
ремонтно-строительное 12,192 
унитарное предприятие 

0,011 8,551 0,002 3,640 

«Гомельобпдорстрой» C __~_ -- ----

Республиканское 

8 93 
производственное 

унитарное предприятие 
0,218 0,218 

«Гомельоблгаз» 
----- -- ---- --1----- --- - -~-- ----

9 11 РУП «Бептелеком» 2,041 2,041 
---- -- 1------- г-------

\о 88 РУП «ГомепьавтоДор» 15,155 1,102 0,940 4,119 0,881 9,209 
-------- --

11 18 РУП «Гомельэнерго» 19,448 6,411 1,152 5,551 12,61 0,042 0,033 
--

Государственное 

природоохранное 

12 85 учреждение «Заказник 3,263 2,346 3,064 0,200 
республиканскоroзначения 

«Выдрицю> 
--

13 125 
Гаражно-стронтельный 

0,086 0,086
кооператив «Лесной-2» -- 1- -

14 103 
Закрытое акционерное 

0,019 0,001 0,018
общество «~ecт» 

-~-

15 102 
Уннтарное предприятием 

0,021 0,021
по оказанию услуг «А1» --- ---- 1-----
Коммунальное дочернее 

жилищно-

16 124 эксплуатационное 0,152 0,058 0,094 
унитарное предприятие 

«ЖилФонд» _L- ---- '------

Коммунальное 

11 111 
мелиоративное унитарное 

8,081 
предприятие 

0,386 0,416 1,644 0,021 

«Светлогорское ПМС» - -~-~ 
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Коммунальное жилищное 
---  -----.-- ---- 

18 65 унитарное предприятие 12,024 1,701 0,372 0,363 1,249 5,601 3,774 0,089 0,577 
«Светочы> 
- 
Коммунальное 

сельскохозяйственное 

19 13 унитарное предприятие 25,502 0,060 8,019 8,013 0,006 0,039 0,146 0,055 9,257 7,976 0,010 
«Свстлогорская овощная 

фабрика»--  - 
Крестьянское фермерское 

20 153 хозяйство «Долина 0,962 0,284 0,284 0,254 0,111 0,312 
прохлады» 

Крестьянское фермерское 

21 190 хозяйство «Николаевское 4,551 0,148 4,551 4,551 
2013» 
OrKpbrroe акционерное 

22 133 общество «Птицефабрика 38,026 31,508 6,518 
«Рассвет» 

r---- - -- '---- ---
23 80 Паричский сельский совет 393,9826 137,812 250,197 1,408 248,788 89,343 37,504 16,69 0,242 0,006 

- -- 

24 136 ПримакВ.А 0,231 0,231 0,231 
- 

Санаторно-курортное 

25 75 
унитарное предприятие 

38,974 2,573 0,300 32,708 5,966
«Санаторий «Серебряные 

ключи» -- -- 

РУП «Гомельское 

26 107 отделение Белорусской 5,927 1,240 0,679 0,313 4,935 
железн()йдорогю) - r-----
РУП «ПроизвоДственное 

27 60 объединение 18,660 1,805 2,050 0,031 0,007 5,538 5,049 5,566 0,420 
«Белоруснефть» 

28 55 
РУП 

0,022 0,022 
--  «СветлогорскХимволокно» 

---  !--- - - 

29 110 
Светлогорский районный 

944,770 930,863 10,994 2,706 8,288 21,274 902,104 1,065 5,411 0,013 3,908
исполнительный комитет - С__ 

Садоводческое 

30 47 
товарищество 

13,399 0,578 11,479 11,479 0,644 1,183 0,094
«Автомобилист» 

д. Чирковичи 

Садоводческое 

31 40 товарищество «Березина» 80,034 4,863 68,831 68,831 3,185 0,004 7,756 0,258 
Д. Чирковичи 

-----~ -- 

32 32 
Садоводческое 

12,938 2,384 10,827 10,827 0,930 1,075 0,105 
товарищество 
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«Домостроителы) 

Д. Чирковичи 

Садоводческое 

33 44 
товарищество 

7,339 1,382 6,362 6,362 0,186 0,763 0,027
«Мелиоратор» 

д. Чирковичи 

Садоводческое 

34 36 товарищество 5,428 4,832 4,832 0,596 
«Монтажник» Д. Стужки 

Садоводческое 

35 37 товарищество «Надежда» 3,820 3,388 3,388 0,038 0,394 
Д. Стужки 

Садоводческое 

36 28 товарищество «Строитель» 11,409 10,278 10,278 1,131 
Д. Стужки 

Садоводческое 

37 35 товарищество «УречЬе» 17,914 6,972 15,343 15,343 2,570 
д.Здудичи 

38 7 
Фермерское хозяйство 

0,351 0,351 0,351
Короткевич и.л. 
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Приложение 2 
к проекту водоохранной зоны и 

прибрежной полосы реки Березина в 

пределах Светлогорекого района 

Гомельской области 

Функциональное использование территорий ВЗ и пп р. Березина для сельских населенных пунктов 

Номер I1лоuцадь,гектаров 
функциональной 

N!!п/п зоны на планово-

картографическом 

Наименование функциональной зоны 
в границах вз в границах ПI1 

материале 

1 2 3 4 5 

1 1 Многоквартирная жилая застройка 57,869 -
2 2 Усадебная жилая застройка 165,177 14,869 

3 3 Обuцественные территории (застройка обuцественных центров, учебных, лечебно-оздоровительных 

объектов и другое) 
16,291 -

I 

i 
! 

4 4 Производственные территории (промышленная и коммунально-складская застройка) 161,677 -
5 5 

Территории транспортной инфраструктуры (улицы, железные дороги, объекты внутреннего 

водного транспорта, гаражи, автостоянки) 
7,988 0,011 

Ландшафтно-рекреационные территории, в том числе: озелененные территории обuцего 

пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, лесопарки и другое); озелененные территории 

6 6 ограниченного пользования и специального назначения (кладбища, питомники, 318,128 67,161 
берегоукрепительные полосы и другое); природные озелененные территории (луга, сенокосы, 

пастбиuца, сады, леса, болота и другое) 

7 7 Территории под поверхностными водными объектами 8,046 2,226 
--------
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Приложение 3 
к проекту водоохранной зоны и 

прибрежной полосы реки Березина в 

пределах Светлогорского района 

1'омельской области 

Характеристика объектов, расположенных в ВЗ и ПП 

ФункциональноеN'Q Краткая характеристика объекта и его влияния 
Местоположение назначение ЗемлепользовательНаименование объекта 

на поверхностный водный объектп/п 
объекта 

Соответствие 

режиму 

осуществления 

хозяйственной и 

иной деятельности 

в границах ВЗ и 

ПП 

2 43 5 71 6 

ВЗ р. Березина,Молочно-товарная ферма
1 

д. Королева СлободаКоролева Слобода 

ВЗ р. Березина,Молочно-товарная ферма
2 

д. ВасилёвкаВасилёвка 

объект 

Частное 
сельскохозяйственное 

Объект не оборудован водонепроницаемым 

навозохранилищем. В настоящее время не Не соответствует 
животноводства унитарное предприятие 

«Михайловское Агро» 
функционирует 

Частное 

объект сельскохозяйственное 

животноводства унитарное предприятие 

«Михайловское Агро» 
-

Частное 

3 
Молочно-товарная ферма 

Красновка 

ВЗ р. Березина, 

д. Красновка 

объект 

животноводства 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Михайловское Агро» 

Площадка временного хранения навоза 

эксплуатируется с нарушениями. Объект 

оборудован водонепроницаемым 

навозохранилищем, но хранение навоза 

производится вне навозохранилища 

Площадка временного хранения навоза 

эксплуатируется с нарушениями. Объект не 

оборудован водонепроницаемым 

навозохранилищем. 

Не соответствует 

Не соответствует 

-
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Механизированный двор
4 

д. Михайловка 

1---

Загон для крупного 

рогатого скота в5 
д. Михайловка 

1---

Молочно-товарная ферма
6 

Михайловка 

-

Молочно-товарная ферма
7 

Новая Белица 

Очистные сооружения8 

Оздоровительный лагерь
9 

«Космос» 

Скважины для добычи
10 

нефти 
г--

Экотуристическая база
11 

«Уречье» 

Кладбище д. Здудичи12 

ВЗ р. Березина, 

д. Михайловка 

пп р. Березина, 

д. Михайловка 

ВЗ р. Березина, 

д. Михайловка 

ВЗ р. Березина, 

д. Новая Белица 

ВЗ р. Березина, 

севернее городского 

поселка Паричи 

ВЗ р. Березина, юго-

восточнее городского 

поселка Паричи 

ВЗ озера Приходское 

и озера Старик у 

д. Прудок 

ВЗ р. Березина, юго-

восточнее городского 

поселка Паричи 

ВЗ р. Березина, 

д.Здудичи 

ремонт, 

обслуживание и 

хранение 

автотракторной 

техники 

объект 

животноводства 

объект 

животноводства 

объект 

животноводства 

очистка сточных 

вод 

рекреация 

добыча нефти 

рекреация 

погребение 

умерших 

Частное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Михайловское Агро» 

Частное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Михайловское Агро» 

Частное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Михайловское Агро» 

Частное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Михайловское Агро» 

Коммунальное 

жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 

Коммунальное 

жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 

РУП «Производственное 

объединение 

«Белоруснефть» 

Государственное 

природоохранное 

учреждение <<Заказник 

республиканского 

значения «Выдрица» 

Чирковичский сельский 

совет 

Территория заасфальтирована частично. 

Система организованного отвода 

поверхностного стока отсутствует 

Объект не должен находиться в ПП. Сточные 

воды попадают в р. 

ПЛощадка временного хранения навоза 

эксплуатируется с нарушениями. Объект не 

оборудован водонепроницаемым 

навозохранилищем. Загоны для скота 

находятся в прибрежной полосе 

Площадка временного хранения навоза 

эксплуатируется с нарушениями. Объект не 

оборудован водонепроницаемым 

навозохранилищем 

Объект не должен находиться в ВЗ. Возможно 
негативное влияние на водоток 

Территория благоустроена. Объект оборудован 

системой канализации 

Территория благоустроена 

Территория благоустроена. Объект оборудован 

водонепроницаемыми выгребами 

Объект не должен находиться в ВЗ. Возможно 

негативное влияние на водоток 

Не соответствует 

Не соответствует 

Не соответствует 

Не соответствует 

Не соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Не соответствует 
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13 Кладбище д. Стужки 
ВЗ р. Березина, 

д.Стужки 

погребение 

умерших 

Чирковичский сельский 

совет 

Объект не должен находиться в ВЗ. Возможно 

негативное влияние на водоток 
Не соответствует 

14 

15 

16 

17 

Молочно-товарная ферма ВЗ р. Березина, 

Стужки д.Стужки 

Санаторий «Серебряные ВЗ р. Березина, 

ключи» д. Березина 

Санаторий «Чайка» 
ВЗ р. Березина, 

д. Березина 

Открытое акционерное 

общество ВЗ р. Березина, д. 

«Птицефабрика Якимова Слобода 

«Рассвет» 

объект 

животноводства 

рекреация 

рекреация 

птицеводство 

Частное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Золак-агро» 

Санаторно-курортное 

унитарное предприятие 

«Санаторий 

«Серебряные ключи» 

Открытое акционерное 

общество 

«СветлогорскХимво-

локо» 

Открытое акционерное 

общество 

«Птицефабрика 

«Рассвет» 

Площадка временного хранения навоза 

эксплуатируется с нарушениями. Объект не 

оборудован водонепроницаемым 

навозохранилищем. Загоны для скота 

находятся в пп 

Территория благоустроена. Объект оборудован 

системой канализации 

Территория благоустроена. Объект оборудован 

системой канализации 

Территория заасфальтирована. Объект не 

оборудован системой организованного отвода 

поверхностного стока. Сточные воды из 

убойного цеха ПОС1)'пают на очистные 

сооружения открытого акционерного общества 

«СветлогорскХимволокно» 

Не соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Не соответствует 

18 
Кладбище д. Якимова 

Слобода 

ВЗ р. Березина, 

д. Якимова Слобода 

погребение 

умерших 

Боровиковский сельский Объект не должен находиться в ВЗ. Возможно 

совет негативное влияние на водоток 
Не соответствует 

19 Кладбище д. Затон 
ВЗ озера Затонское, 

д. Затон 

погребение 

умерших 

Боровиковский сельский Объект не должен находиться в ВЗ. Возможно 

совет негативное влияние на водоток 
Не соответствует 
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Приложение 4 
к проекту водоохранной зоны и 

прибрежной полосы реки Березина в 

пределах Светлогорекого района 

Гомельской области 

Перечень рекомендуемых мероприятий, направленных на сохранение и восстановление поверхностного водного объекта 

Местоположение объекга, 
Срок выполнения 

его номер на планово-Х!! 
Рекомендуемые мероприятия рекомендуемых 

картографическомп/п 
мероприятий 

материале 

2 3 41 
Соблюдение режима ВЗ. постоянно 

ВЗ р. Березина, 
При возобновлении деятельности строительство водонепроницаемого навозохранилища, жижесборника и1 

д. Королева Слобода; 1 
других сооружений, обеспечивающих предотвращение загрязнения поверхностного водного объекга 

Соблюдение режима ВЗ. постоянноВЗ р. Березина,
2 Организация хранения навоза в навозохранилище. до 31.12.2025д. Василёвка; 2 

г------------

Соблюдение режима ВЗ. постоянно 

ВЗ р. Березина, Строительство водонепроницаемого навозохранилища, жижесборника и других сооружений, обеспечивающих до 31.12.20253 
д. Красновка; 3 предотвращение загрязнения поверхностного водного объекта. 


Соблюдение режима ВЗ. 
 постоянно 

Обустройство системы водоотведения дождевой канализации в соответствии с требованиями пункта 3 статьи до 31.12.2025 
53 ВК, с соблюдением норм проекгирования согласно СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения», утвержденным постановлением Министерства архитектуры и строительства РеспубликиВЗ р. Березина,

4 
Беларусь от 31 окгября 2019 г. Х!! 59.д. Михайловка; 4 до 31.12.2025 
Благоустройство территории в части охраны вод в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-116-2008 
«Градостроительство. Населенные пункгы. Нормы планировки и застройки», утвержденный приказом 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. Х!! 439. 
Соблюдение режима ВЗпп р. Березина, постоянно

5 
Вынос объекта животноводства из ПП. дО 31.12.2025д. Михайловка; 5 
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6 

Г-~~~ 

ВЗ р. Березина, 

д. Михайловка;6 

Соблюдение режима ВЗ 

Строительство водонепроницаемого навозохранилища, жюкесборника и других сооружений, обеспечивающих 

предотвращение загрязнения поверхностного водного объекта 

Вынос загонов для скота за пределы ПП 

постоянно 

до 3] .12.2025 

дО 31.12.2025 

7 
ВЗ р. Березина, д. Новая 

Белица; 7 

Соблюдение режима ВЗ 

Строительство водонепроницаемого навозохранилища, жюкесборника и других сооружений, обеспечивающих 

предотвращение загрязнения поверхностного водного объекта 

постоянно 

до 31.12.2025 

8 
ВЗ р. Березина, севернее 

городского поселка 

Паричи;8 

Реконструкция очистных сооружений с обеспечением механической и биологической очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод. Исключение процесса очистки сточных вод в естественных условиях с рекультивацией 

полей фильтрации 

до 31.12.2029 

- 

9 
ВЗ р. Березина, юго-

восточнее городского 

поселка Паричи; 11 

Соблюдение режима ВЗ постоянно 

----------- 

постоянно 

]0 
ВЗ озера Приходское и 

озера Старик у д. Прудок; 

12 

Соблюдение режима ВЗ 

11 
ВЗ р. Березина, юго-

восточнее городского 

поселка Паричи; 14 

Соблюдение режима ВЗ постоянно 

12 
ВЗ р. Березина, 

д.Здудичи; 15 

----

Закрытие кладбища. Организация мест захоронения за пределами ВЗ дО 31.12.2025 

[-~~ 

13 
ВЗ р. Березина, 

д. Стужки; 16 
Закрытие кладбища. Организация мест захоронения за пределами ВЗ 

~~-

до 31.12.2026 

--------- 

14 
ВЗ р. Березина, 

д.Стужки; 17 

Соблюдение режима ВЗ. 

Строительство водонепроницаемого навозохранилища, жюкесборника и других сооружений, обеспечивающих 

предотвращение загрязнения поверхностного водного объекта. 

Вынос загонов скота за пределы ПП. 

Обустройство системы водоотведения дождевой канализации в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 
53 вк, с соблюдением норм проектирования согласно СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения». 

постоянно 

до 31.12.2025 

дО 31.12.2025 
до 31.12.2025 

15 
ВЗ р. Березина, 

д. Березина; 18 
Соблюдение режима ВЗ постоянно 

---- 

постоянно 
16 

ВЗ р. Березина, 

д. Березина; 19 
Соблюдение водоохранных мероприятий 



--------

19 
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Соблюдение режима ВЗ З р. Березина, постоянно

I 17 J: Якимова Слобода; 28 
 Строительство водонепроницаемого навозохранилища до 31.12.2025 
З р. Березина, Организация мест захоронения за пределами ВЗ дО 31.12.2025~B 

д Якимова Слобода; 29 

Организация мест захоронения за пределами ВЗ до 31.12.2025 

IBЗ озера Затонское, 

д Затон 
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Приложение 5 
к проекту водоохранной зоны и 

прибрежной полосы реки Березина в 

пределах Светлогорского района 

Гомельской области 

ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
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Председатель Гомельского областного 

комитета природных ресурсов и 

охраны окружающей среды А.В. Кузьменкоf/ 


