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Нормативные ссылки 
В настоящем отчете использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 

ноября 1992 г. № 1982-XІІ 
Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. 
Кодекс Республики Беларусь о земле 23 июля 2008 г. № 425-З 
Закон Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З 

Закон Республики Беларусь «Об охране и использовании животного 
мира» от 19 сентября 1996 г. №598-XIII  

Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. 
№205-З 

Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 15 
апреля 1997 г. №29-З  

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 
2007 г. № 271-З 

Положение о порядке проведения государственной экологической 
экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на 
государственную экологическую экспертизу, заключению государственной 
экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых 
условиях реализации проектных решений, а также требованиях к 
специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической 
экспертизы, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
19.01.2017 № 47 

Положение о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических 
докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке 
воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых 
решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления 
Совета Министров Республики Беларусь, утв. Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 14.06.2016 № 458  

Положение о рекультивации земель, нарушенных при разработке 
месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении 
геологоразведочных, строительных и других работ, утверждено приказом 
Госкомитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики 
Беларусь от 25 апреля 1997 г. № 22 

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к 
рекультивации земель 
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ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация 
нарушенных земель для рекультивации 

СТБ 17.06.03-01-2008 Охрана окружающей среды и 
природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод от 
загрязнения. Общие требования 

СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных 
вод от загрязнения. Общие требования 

СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод от загрязнения» 

Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным 
зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие 
на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от  11.10.2017 № 91 

ТКП 17.02-08-2012 Охрана окружающей среды и природопользование. 
Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
подготовки отчета 

ТКП 17.04-44-2012 (02120) «Правила охраны недр при разработке 
месторождений твердых полезных ископаемых» 

ЭкоНиП-17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Требования экологической безопасности» 
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Определения 
В настоящем отчете об ОВОС применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 
Авария - опасная ситуация техногенного характера, которая создает на 

объекте, территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и 
приводит  к разрушению зданий, сооружений, коммуникаций и 
транспортных средств, нарушению производственного или транспортного 
процесса или наносит ущерб окружающей среде, не связанная с гибелью 
людей. 

Вода карьерная (шахтная, рудничная) – вода, откачиваемая в процессе 
добычи полезных ископаемых в целях предотвращения затопления карьера 
(шахты, рудника). 

Вскрышные породы – горные породы, которые необходимо удалить 
при открытой разработке месторождения полезного ископаемого. 

Горный отвод – участок недр, предоставляемый пользователю недр 
для добычи полезных ископаемых, строительства и (или) эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Горные породы – естественные минеральные образования 
определенного состава и строения, сформировавшиеся в результате 
геологических процессов и залегающие в земной коре в виде 
самостоятельных тел.  

Зона возможного значительного вредного воздействия – территория 
(акватория), в пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться 
прямые или косвенные значительные отрицательные изменения окружающей 
среды и (или) отдельных её компонентов в результате реализации 
планируемой деятельности. 

Карьер – совокупность горных выработок, образованных при добыче 
полезного ископаемого открытым способом. 

Месторождение – естественное скопление полезных ископаемых или 
геотермальных ресурсов недр, по качеству, количеству и условиям их 
залегания пригодное для промышленного и иного хозяйственного 
использования. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – определение 
при разработке проектной документации возможного воздействия на 
окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых 
изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в 
будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности 
реализации проектных решений. 

Особо охраняемые природные территории - особо охраняемые 
природные территории – часть территории Республики Беларусь с 
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уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и 
объектами, имеющими особое экологическое, научное и (или) эстетическое 
значение, в отношении которых установлен особый режим охраны и 
использования; 

Полезные ископаемые – содержащиеся в недрах природные 
минеральные образования неорганического или органического 
происхождения, которые находятся в твердом, жидком или газообразном 
состоянии и химический состав и физические свойства которых позволяют 
осуществлять их промышленное и иное хозяйственное использование в 
природном виде или после первичной обработки (очистки, обогащения). 

Потенциальная зона возможного воздействия – территория 
(акватория) в пределах которой по данным опубликованных источников и 
(или) фактическим данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые 
или косвенные изменения окружающей среды и (или) отдельных её 
компонентов в результате реализации планируемой деятельности. 

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по 
строительству, реконструкции объектов, их эксплуатации, другая 
деятельность, которая связана с использованием природных ресурсов и (или) 
может оказать воздействие на окружающую среду. 

Природный комплекс – функционально и естественно связанные 
между собой природные объекты, объединенные географическими и иными 
соответствующими признаками; 

Природный объект – естественная экологическая система, природный 
ландшафт, биотоп и составляющие их компоненты природной среды, 
сохранившие свои природные свойства; 

Требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые 
к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения 
или их совокупность, установленные законами, иными нормативными 
правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды, 
государственными стандартами и иными техническими нормативными 
правовыми актами в области охраны окружающей среды. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей 
среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия 
хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера. 
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Введение 
Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой 

разработку и рекультивацию карьера в северной части месторождения 
песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской 
области.  

Необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту обусловлена требованием п. 1.17 ст. 7 Закона «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду». Состав исследований и порядок 
проведения ОВОС определен согласно требованиям Закона «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающую среду», Положения о порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к 
составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к 
специалистам, ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».  

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду отчет об ОВОС является неотъемлемой частью 
проектной документации. В отчете приводятся сведения о состоянии 
окружающей среды на территории, где будет реализовываться проект 
планируемой хозяйственной деятельности, о возможных неблагоприятных 
последствиях его реализации для жизни или здоровья граждан и 
окружающей среды и мерах по их предотвращению. 

Основные принципы проведения ОВОС: 
• всестороннее рассмотрение экологических и связанных с ними 

социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до 
принятия решения о ее реализации; 

• поиск оптимальных проектных решений, способствующих 
предотвращению или минимизации возможного значительного вредного 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду; 

• разработка эффективных мер по минимизации и (или) компенсации 
возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности 
на окружающую среду; 

• определение допустимости (недопустимости) реализации 
планируемой деятельности на выбранном земельном участке. 

В соответствии с разработанной Программой проведения ОВОС 
(Приложение А) и техническим заданием к договору были решены 
следующие задачи: 

– разработана программа проведения ОВОС; 
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– охарактеризовано состояние основных компонентов окружающей 
среды территории исследований; 

– дана характеристика режима использования территории 
исследования и экологических ограничений на реализацию планируемой 
хозяйственной деятельности; 

– охарактеризованы альтернативные варианты планируемой 
хозяйственной деятельности; 

– выполнен прогноз и оценка возможного изменения состояния 
окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной 
деятельности; 

– выполнен прогноз и оценка возможного воздействия альтернативных 
вариантов планируемой хозяйственной деятельности; 

– выполнена сравнительная оценка альтернативных вариантов 
реализации планируемой хозяйственной деятельности с выбором 
приоритетного варианта; 

– разработаны условия для проектирования объекта в целях 
обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом 
возможных последствий в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 

– разработано резюме нетехнического характера по результатам 
ОВОС. 

Исходными данными для выполнения работ являлись материалы, 
характеризующие природные условия территории размещения объекта 
(геоморфологические, геолого-гидрогеологические, гидрологические, 
климатические и др.); материалы строительного проекта по объекту 
«Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения 
песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской 
области»; материалы инженерно-геологических изысканий по объекту, 
материалы РУП «НПЦ по геологии»; опубликованные данные по вопросу 
исследований, в том числе в сети интернет, картографический материал, 
законодательно-нормативная документация, материалы ранее выполненных 
работ Института природопользования НАН Беларуси.  
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1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности 
 

1.1 Сведения о заказчике планируемой деятельности 
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает 

коммунальное унитарное предприятие «Витебскоблдорстрой».  
Юридический адрес: 210010, г.Витебск, ул. Гоголя, д. 8. Контактные 
телефоны: +375 (0212) 42 50 00, факс: (0212) 36 32 37. e-mail: vods@vods.by 

Генеральный проектировщик – филиал «ВИТЕБСКДОРПРОЕКТ» КУП 
«Витебскоблдорстрой». Юридический адрес: 210015, г.Витебск, ул. Гоголя, 
д. 14. Контактные телефоны: +375 (0212) 42-63-36, 42 61 28. 

Раздел «Разработка и рекультивация карьера» выполнен  ЧАСТНЫМ 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
«Меридиан-Запад». Юридический адрес: 210036, г.Витебск, Богатырёва, д.4, 
к.126. Контактные телефоны: 8 (0212) 62-22-26, +375 (29) 518-42-02, e-mail: 
meridian-zapad@mail.ru. 

Разработчик ОВОС – Институт природопользования НАН Беларуси. 
Почтовый адрес: 220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 10, тел./факс: +375 (17) 
369 88 84, +375 (17) 266 34 29, e-mail: gidroeco@tut.by. 

 
1.2 Общая характеристика объекта и планируемой деятельности 
Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой 

разработку и рекультивацию карьера в северной части месторождения 
гравийно-песчаной смеси Винцантовское Поставского района Витебской 
области (рис. 1.1). 

КУП «Витебскоблдорстрой» планирует разработку карьера в северной 
части месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское для 
обеспечения сырьем объектов строительства, содержания, текущего и 
капитального ремонта местных дорог, благоустройства населенных пунктов 
и агрогородков в Поставском районе Витебской области. Кроме того 
предусматриваются поставки сырья для строительства объектов в рамках 
реализации инвестиционных проектов  в Поставском районе. 

Потребность в сырье составляет от 50 до 150 тыс.м3 в год. Проектом 
принята усредненная производительность карьера 99,0 тыс. м3 в год в 
плотном теле. Приведены так же расчеты для максимальной 
производительности 150 тыс.м3 в год. 

Изменения производительности карьера должны отражаться в 
ежегодном плане развития горных работ с расчетами количества 
необходимой техники и других параметров. 

Горный отвод площадью 42,3 га, объемом 3346 тыс. м3 предоставлен 
решением Витебского облисполкома № 480 от 28.08.2018 года сроком на 35 
лет и зарегистрирован в государственном реестре горных отводов за № 
18375-20-2-18/53  от 10.09.2018 года. Балансовые запасы гравийно-песчаной 
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смеси и песков в пределах горного отвода составляют 3346 тыс. м3 по 
категориям В+С1. 

Для КУП «Витебскоблдорстрой» Витебским областным 
исполнительным комитетом согласовано предоставление земельного участка 
для разработки и рекультивации карьера в северной части месторождения 
песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской 
области площадью 19,821 га с балансовыми  запасами 1860 тыс.м3 (Акт 
выбора места размещения земельного участка от 5.04.2019, утвержденный 
председателем Поставского районного исполнительного комитета 9.04.2019 
и согласованный председателем Витебского областного исполнительного 
комитета 22.04.2019 года). Земельный участок согласован не на всю площадь 
42,3 га детально разведанного месторождения и предоставленного горного 
отвода, а на его северную часть, расположенную только в лесах 
эксплуатационной категории.  

Оставшиеся балансовые запасы в количестве 1486 тыс.м3 залегают на 
площади 22,479  га, большей частью входящей в водоохранную зону реки 
Олксна и занятой лесами защитной категории. 

Согласованный земельный  участок расположен на землях лесного 
фонда ГЛХУ «Поставский лесхоз». Площадь согласованного земельного 
участка составляет 19,821 га в северной части месторождения (блоки IВ, IIIВ, 
большая часть блока IIВ, блок VС1, большая часть блока VIС1, частично блок 
VIIIС1). 
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема района исследований 

При средней производительность карьера 99,4 тыс. м3 в год (с учетом 
транспортных потерь), предприятие будет обеспечено сырьем в течении 17,8 
лет. С учетом времени на горно-подготовительные работы и на проведение 
работ по рекультивации срок службы карьера составит 19 лет. 

Отвод земельных участков под разработку карьера будет 
производиться поэтапно по 3 - 7 га, с последующей рекультивацией 
предоставленных участков. 

При годовой производительности более 100,0 тыс.м3 по горной массе 
предприятию необходимо произвести регистрацию потенциально опасного 
объекта в государственном реестре потенциально опасных производственных 
объектов (Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности»  № 
354-З от 5.01.2016 года). Основные технико-экономические показатели 
проекта представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели проекта 
Наименование показателей Значение 

1. Вид отрабатываемого полезного ископаемого в соответствии со ст.23 
Кодекса Республики Беларусь о недрах 

Гравийно-песчано-
валунный материал и 

песок 
2. Балансовые запасы полезного ископаемого: 
- в пределах  горного отвода, тыс.м3 

 
3346 
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 - в пределах проектируемого участка, тыс.м3  1860 
3. Площадь контура подсчета запасов (КПЗ) в пределах горного отвода, 
тыс. м 2 

 
422,899 

4. Объем вскрышных пород тыс.м3, 
    в том числе почвенно-растительного слоя, тыс.м3 

188,3 
39,64 

5. Извлекаемые запасы полезного ископаемого, тыс.м3          1767,71 
6. Потери полезного ископаемого, тыс.м3      99,36 

 7. Годовая производительность в плотном теле, тыс.м3 50,0 - 150,0, 
средняя – 99,0 

 8.  Максимальный  годовой объем горной массы, тыс.м3  129,32 
  9.  Площадь разработки в пределах проектируемого участка, тыс.м2 198,21 
10. Мощность полезного ископаемого в пределах проектируемого    
       участка, м 
       средняя, м 

 
7,0 – 12,2 

9,38 
12. Мощность вскрышных пород в пределах проектируемого участка, м           
      средняя, м 
      в т.ч. мощность плодородного слоя, м 

0,8 – 2,0 
0,85 
0,2 

13. Применяемые средства механизации  на вскрышных,  горно-
подготовительных, добычных работах  и  работах по рекультивации:         
          бульдозер Б-10М, шт 
          экскаватор ЭО-4321–обратная лопата, шт 
          погрузчик Амкодор 332С, ТО-18Б, шт 
          автосамосвал МАЗ грузоподъемностью 10 / 20 тн на добычных             
         работах, шт  
        на вскрышных и  работах по рекультивации, шт  
Общее количество работников, чел 

 
 

1 
1 
1 
 

18 / 9 
1 
6 

14. Режим работы карьера: на добыче круглогодичный,  односменный, 252 рабочих дня 
                      на вскрыше / рекультивации: сезонный, односменный, 127 / 127  рабочих дней 
 15. Срок отработки месторождения с учетом времени на горно-
подготовительные работы и на проведение работ по рекультивации, лет  

 
19 

 16. Количество добычных / вскрышных уступов, шт 2 / 1 
 17. Высота: добычного уступа, м 
                      вскрышного уступа с учетом зачистки кровли, м 

2,8 – 6,0 
0,9 – 2,1 

 18. Длина фронта добычных работ, м                            80 - 220 
 19. Дальность транспортировки полезного ископаемого, км      35 
 20. Площадь  предоставленного горного отвода, га       42,3 
 21. Площадь согласованного и проектируемого земельного участка, га 19,821 
 22.Площадь рекультивации, га 19,821 
 24.Направлениие рекультивации:  лесохозяйственное (18,028 га) и водохозяйственное (1,793 га 
под противопожарный водоем). 
 25.Угол выполаживания  откосов  18º (1:5) и менее 

Месторождение Винцантовское предварительно и детально разведано 
Белорусской геологоразведочной экспедицией в 1992-1993 годах по заданию 
Белсельстроя. В результате проведенных работ подсчитаны запасы песчано-
гравийной смеси по категориям  В+С1  в количестве 3346 тыс.м3.  

Запасы полезного ископаемого утверждены ТКЗ при ПО 
«Беларусьгеология» (протокол № 21 (1678) от 28.12.1993) по категориям В+С1 в 
количестве 3346 тыс.м3 на площади 42,3 га, в том числе по категории В – 826 
тыс.м3, по категории С1 – 2520 тыс.м3. Протоколом отмечен подсчет запасов 
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песчано-гравийной смеси по категории С2 в количестве 4845 тыс.м3 за 
пределами согласованной под разработку площади. 

В административном отношении месторождение песчано-гравийной 
смеси Винцантовское расположено на западе Поставского района в 1,2 км на 
северо-восток от центра д. Винцантово, в 1,75 км на запад от центра д.Койры, 
в 1,35 км на юг-юго-запад от д.Свирдуны. Районный центр г. Поставы, где 
находится потребитель сырья - филиал КУП «Витебскоблдорстрой» 
Поставское ДРСУ №132, расположен в 32 км восточнее-северо-восточнее 
месторождения.  

Транспортные условия месторождения благоприятные. Месторождение 
пересекает ряд лесных и полевых дорог, соединяющих его с асфальтированной 
автодорогой Р-110 Глубокое - Поставы – Лынтупы – граница Литвы, 
проходящей в 0,55 км севернее.  

Земли в пределах месторождения, предоставленного горного отвода и 
согласованного земельного участка принадлежат ГЛХУ «Поставский лесхоз». 

Лынтупский сельский исполнительный комитет и ГЛХУ «Поставский 
лесхоз» согласовали использование проселочной и лесной дороги,  
проходящей от автодороги Р-110 к месторождению в качестве подъездной 
дороги. Ближайшая ж/д станция Лынтупы расположена в 2,8 км западнее 
месторождения.  

На площади месторождения нет водоемов. Южная часть контура 
подсчета запасов промышленных категорий, не вошедшая в согласованную 
площадь,  расположена в водоохранной зоне реки Олксна, протекающей в 100 - 
150 м юго-восточнее месторождения и в 530 м от контура согласованного 
земельного  участка.  

В геоморфологическом отношении месторождение приурочено к отрогам 
Свенцяских гряд, холмистой возвышенности на правом борту долины реки 
Олксна, выполненной на частично сденудированных флювиогляциальных 
накоплениях поозерского горизонта. В большей своей части месторождение 
расположено на наиболее возвышенных участках территории, представляющих 
собой местные водораздельные пространства. Рельеф месторождения 
холмистый. Абсолютные отметки поверхности месторождения в контуре 
подсчета запасов промышленных категорий и в пределах горного отвода 
изменяются от 199,1 м до 216,1 м. В пределах согласованного земельного 
участка абсолютные отметки поверхности составляют 204,1 - 216,1 м. 

Наиболее возвышенная часть месторождения расположена на северо-
западе контура подсчёта запасов в районе  скв.78. Во все стороны от нее 
отмечаются понижения, осложненные неглубокими пологими эрозионными 
врезами. Наиболее активное понижение рельефа отмечается к югу и юго-
востоку, в сторону долины реки Олксна.  На согласованном земельном участке 
понижение рельефа прослеживается во все стороны, наиболее активное - в 
восточном и северо-восточном направлении. 

Технологические решения 
До начала добычных работ необходимо произвести горно-подготовительные и 
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горно-капитальные работы:  

- вырубку древесно-кустарниковой растительности и корчевку пней; 
- производство первоначальной вскрыши; 
- устройство внутренней въездной траншеи; 
- устройство первоначальной рабочей площадки; 
- устройство внутрикарьерной дороги. 
Первоначальная рабочая площадка размером  40х40 м по подошве и 

51,3х51,3 м по кровле является продолжением въездной траншеи. 
В первый - пятый годы работы карьера развитие фронта горных работ 

планируется в западном направлении от въездной траншеи и первоначальной 
рабочей площадки до западной и северо-западной границы горного отвода.  

С 6 по 14 годы работы развитие горных работ планируется в южном и 
юго-восточном направлении, с параллельным подвиганием фронта вскрышных 
и добычных работ. 

Отработка участков в центральной части согласованного земельного 
участка (выдел 8 квартала 41 и выдела 51, 52, 53 квартала 36 ГЛХУ 
«Поставский лесхоз») предусмотрена в 15 – 18 годы работы карьера. Такая 
организация отработки полезного ископаемого позволит дозреть достаточно 
молодым посадкам, расположенным в выделе 8 квартала 41 и выделах 51, 52, 53 
квартала 36. 

Горно-геологические, гидрогеологические и горнотехнические условия 
месторождения позволяют вести отработку полезного ископаемого открытым 
способом с помощью экскаватора и погрузчика.  

Горнотехнические условия для отработки месторождения открытым способом 
благоприятны и при ведении горных работ в соответствии с проектом, инженерно-
геологических явлений в размерах, осложняющих их, не предвидится. 

Горнотехнические условия разработки месторождения не требуют проведения 
дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивости бортов карьера. 
Безопасность ведения работ будет обеспечена при соблюдении нормативных углов 
откоса, которые не должны превышать углы естественного откоса (35о на сухом 
уступе и 29° на обводненном уступе) и высоты уступа, не превышающей 
максимальную глубину или высоту черпания принятого горнодобывающего 
оборудования. При разработке полезного ископаемого после продолжительных и 
ливневых дождей на бортах карьера могут образоваться промоины и конусы 
выноса, которые необходимо своевременно устранять. Для предотвращения 
широкого развития этих процессов необходимо выполаживать нерабочие борта до 
углов естественного откоса, а периметр карьера надежно обваловывать, особенно с 
нагорной его части. 

При выборе технологической схемы горных работ учитывалось следующее: 
- горнотехнические условия отработки запасов; 
- имеющаяся на горно-добычном предприятии землеройная техника. 

Горные работы на карьере планируется вести по следующей технологической схеме: 
Горно-подготовительные и горно-капитальные работы 

Горно-подготовительные и горно-капитальные работы включают в себя 
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следующие виды работ: 

- удаление древесно-кустарниковой растительности и корчевка пней 
корчевателем-собирателем ДП-27; 

- производство первоначальной вскрыши на площади 19400 м2, 
устройство внутренней въездной траншеи, первоначальной рабочей площадки, 
внутрикарьерной дороги и промплощадки карьера бульдозером Б-10М, 
экскаватором  ЭО-4321-обратная лопата, погрузчиком Амкодор 332С, ТО-18Б. 

Вскрышные работы 
- снятие почвенно-растительного слоя производится бульдозером Б-

10М; 
- разработка пород основной вскрыши производится бульдозером Б-10М 

при мощности вскрышных пород до 1,0 м. При мощности пород основной 
вскрыши более 1,0 м применяется экскаватор  ЭО-4321-обратная лопата; 

- зачистка кровли полезного ископаемого производится бульдозером Б-
10М. 

Добычные работы 
- разработка полезного ископаемого двумя добычными уступами 

экскаватором  ЭО-4321-обратная лопата, погрузчиком Амкодор 332С, ТО-18Б с 
погрузкой в автосамосвалы МАЗ грузоподъемностью 10 и 20 тонн.  

При отработке обводненного уступа вначале экскаватор ЭО-4321-
обратная лопата по бестранспортной схеме добывает полезное  ископаемое и 
складирует его в штабель шириной до 6 м, высотой  до 3 м для 
обезвоживания. Погрузка обезвоженного полезного ископаемого из штабеля 
в автосамосвалы производится погрузчиками Амкодор 332С, ТО-18Б. 

Транспорт 
- транспортировка вскрышных пород в отвалы и на рекультивируемые 

площади и полезного ископаемого на объект осуществляется 
автосамосвалами МАЗ грузоподъемностью 10 и 20 тонн. 

Работы на отвале 
- формирование и оформление временных внешних отвалов почвенно-

растительного грунта, отвалов пород основной вскрыши и зачистки кровли 
полезного ископаемого производится бульдозером Б-10М. 

Работы по рекультивации 
- погрузка почвенно-растительного слоя, пород основной вскрыши и зачистки 

кровли из временных внешних отвалов погрузчиком Амкодор 332С, ТО-18Б 
(экскаватором  ЭО-4321-обратная лопата) в автосамосвалы МАЗ для перевозки 
на рекультивируемые площади; 

- выполаживание  откосов, засыпка обводненных участков, 
организация рельефа дна рекультивируемого карьера, планировочные работы 
производятся бульдозером Б-10М. 

 
1.3 Общие сведения о районе исследований 
Территория согласно Акта выбора места размещения земельного 

участка не обременена природооохранными ограничениями: территория 
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находится за пределами водоохранных зон поверхностных водных объектов 
– р. Олксна, за пределами зон санитарной охраны групповых водозаборов. 
Южная часть контура подсчета запасов промышленных категорий, не 
вошедшая в согласованную площадь, расположена в водоохранной зоне реки 
Олксна, протекающей в 100 - 150 м юго-восточнее месторождения и в 530 м от 
контура согласованного земельного  участка. 

Земли в пределах месторождения, предоставленного горного отвода и 
согласованного земельного участка принадлежат ГЛХУ «Поставский лесхоз».  

Определение размеров СЗЗ производится согласно санитарно-
гигиеническим требованиям к организации санитарно-защитных зон (СЗЗ), 
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 91 от 11.10.2017 Санитарных норм и правил «Требования к 
санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 
оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» и 
других действующих нормативно-технических документов с учетом 
требований по условиям выделения в окружающую среду загрязняющих 
веществ от организованных и неорганизованных источников выбросов и 
уровней шума от оборудования. 

Базовый размер санитарно-защитной зоны принят в соответствии с 
СанПиН от 11.10.2017 г. №91 раздел 2 пункт 50 – 100 м. 

Согласно выкопировке из земельно-кадастрового плана населенные пункты 
и объекты жилой застройки в границах 100-метровой санитарно-защитной зоны 
отсутствуют.  

Размер СЗЗ устанавливается из такого расчета, чтобы максимальные 
приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и за ее 
пределами не превышали установленных предельно-допустимых 
концентраций (ПДК = 1). Акустические и другие физические воздействия 
также должны находиться в пределах предельно-допустимых уровней (ПДУ). 

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы на границе базовой санитарно-защитной зоны 
(100 м) и на границе жилой зоны величина ПДК по расчетным точкам и 
изолиниям не превышает установленных санитарных нормативов. 

Данная санитарно-защитная зона будет иметь временный характер - 
время отработки карьера и будет ликвидирована после рекультивации 
нарушенных земель. 

Проектом принято лесохозяйственное и водохозяйственное 
направления рекультивации на площади 19,821 га (в т.ч. 17,138 га для 
создания лесных насаждений и 2,683 га под противопожарный водоем с 
надводными откосами для использования его в лесном хозяйстве). 
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2 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной 
деятельности 

 
В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой 

деятельности рассмотрены следующие: 
I вариант. Реализация планируемой хозяйственной деятельности в 

соответствии с проектными решениями - Разработка и рекультивация карьера в 
северной части месторождения гравийно-песчаной смеси Винцантовское 
Поставского района Витебской области. 

Основной задачей КУП «Витебскоблдорстрой» является осуществление 
дорожной деятельности по содержанию, ремонту и развитию (строительству, 
реконструкции) местных автомобильных дорог, обеспечение безопасного и 
бесперебойного движения автотранспорта по обслуживаемой местной сети, 
поддержание сети дорог в проезжаемом состоянии и выполнение комплекса работ 
по сохранению их технико-эксплуатационных параметров. Разработка и 
рекультивация карьера предусматривается в связи с необходимостью в 
расширении сырьевой базы песчано-гравийной смеси. С учетом транспортной 
доступности и развитой инфраструктуры, месторождение перспективно.  

Согласно данным государственного предприятия «Белгосгеоцентр» (письмо 
№ 07-07/2148 от 12.08.2015) на территории Поставского района разрабатываются 
4 месторождения песчано-гравийной смеси и песков (рис.2.1): 

- Даневцы – в западной части Поставского района. Запасы практически 
выработаны, проводятся работы по рекультивации. Месторождение расположено 
на территории гидрологического заказника «Швакшты»; 

- Жданы, Петровичское, Каменское - в восточной части района. 
Для содержания, текущего, среднего и капитального ремонта автодорог и 

улиц,  приготовления асфальтобетонной смеси филиалу Поставское ДРСУ № 132 
на год необходимо более 100 тыс.м3 песчано-гравийной смеси и песков. Кроме 
того осуществляются поставки сырья для строительства объектов в Поставском 
районе другими строительными организациями. Общая потребность в сырье 
составляет  100 - 150 тыс.м3 в год. 

Добыча сырья для филиала Поставское ДРСУ № 132  и  других строительных 
организаций Поставского района производится в базовых карьерах на 
месторождениях «Даневцы» и «Петровичское». 

Для обеспечения сырьем работ, выполняемых в восточной и северной части 
Поставского района разрабатывается карьер «Петровичское» с годовой 
производительностью до 50 тыс.м3. 

Базовый карьер «Даневцы» с годовой производительностью 100 тыс.м3 

расположен в западной части Поставского района. Запасы на предоставленных 
земельных участках под разработку карьера «Даневцы» практически выработаны, 
проводятся работы по рекультивации. 

При использовании сырья из карьера «Петровичское» в западной, 
южной и центральной части Поставского района дальность возки достигает 
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70 км и более. Кроме того остаток запасов на месторождении 
«Петровичское» составляет менее 500 тыс.м3, и при добыче 150 тыс.м3 в год 
через 3 года потребуется отвод нового карьера. 

Одно детально разведанное и подготовленное к промышленному 
освоению месторождение песчано-гравийной смеси Винцантовское в 
западной части района. 

Кроме того имеется ряд предварительно разведанных и поисково 
оцененных месторождений песчано-гравийной смеси и песков, для которых 
требуется постановка детальной разведки. В связи с вышеизложенным, 
альтернативные участки возможной реализации планируемой деятельности 
не рассматривались. На основании анализа природоохранных, технических и 
экономических показателей, месторасположения подготовленных к 
промышленному освоению месторождений Поставского района, наиболее 
предпочтительна разработка карьера в северной части месторождения 
Винцантовское и в качестве альтернативного варианта предложен «нулевой» 
вариант - отказ от планируемой хозяйственной деятельности. 

 
II вариант. Отказ от реализации планируемой хозяйственной 

деятельности - «нулевая» альтернатива. 
 
 

 
Рисунок 2.1 – Месторождения песка и песчано-гравийной смеси Поставского 

района 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды  
Оценке подлежит существующее состояние основных компонентов 

окружающей среды территории в границах потенциальной зоны возможного 
воздействия планируемой деятельности. Согласно проектным решениям 
возможно воздействие на состояние следующих компонентов окружающей 
среды:  

- атмосферного воздуха;  
- поверхностных водных объектов;  
- подземных вод территории исследований в части трансформации их 

гидрохимического режима; 
- растительного и животного мира; 
- почвы в период строительства. 
 
3.1 Природные компоненты и объекты 
3.1.1 Климатические и метеорологические условия 

 
Метеорологические наблюдения в районе исследований ведутся на 

ближайшей метеостанции н.п. Лынтупы и характеристика климатических 
условий исследуемой территории приводится по указанным данным. В 
соответствии с агроэкологическим районированием территории РБ, станция 
н.п. Лынтупы отнесена к станциям севера.  

Климат территории исследований умеренно-континентальный 
характеризуется четко выраженными сезонами, достаточно увлажненный, 
формируется под влиянием атлантических, континентальных и арктических 
воздушных масс, которые создают характерный для района (особенно в 
холодное полугодие) неустойчивый тип погоды. 

Среднее месячное значение температуры воздуха является наиболее 
общей характеристикой температурного режима. Следует отметить, что при 
повышении температуры воздуха возрастает скорость фотохимических 
реакций, что приводит к росту содержания примесей в приземном слое 
атмосферы. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период 
равна 6,70 С. Общая продолжительность зимнего периода с температурой 
ниже нуля градусов составляет 4 месяца, самым холодным месяцем является 
январь (- 5,30 С) (рис. 3.1). Таким он бывает в 45% лет. В зимние месяцы 
довольно часто наблюдаются оттепели, хотя в отдельные дни января, 
февраля минимальная температура может быть ниже -250 С. Длительность 
летнего периода составляет 120-150 дней, самый теплый месяц года – июль 
(в 67% лет). Днем преобладают температуры 20-300 С, а ночью 10-180 С. 
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Рисунок 3.1 – График среднемноголетнего хода температуры атмосферного 

воздуха 
Длина рядов наблюдений среднемесячной температуры воздуха на 

станциях территории исследований составляет 73 года (1945-2018 гг.). 
Отклонения средней годовой температуры воздуха от средней многолетней 
представлены на рис. 3.2. Из рисунка видно, что начиная с 1989 г. 
температура была выше нормы (исключение составляет 1996 г.). Также 
видно, что эта последняя флуктуация температуры является самой мощной за 
историю наблюдений (∆t = 0,1÷1,9). 
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Рисунок 3.2 – Отклонение средней годовой температуры воздуха от средней 

многолетней на станции территории исследований 
 
По количеству выпадающих осадков исследуемая территория 

относится к зоне достаточного увлажнения. Характерной чертой 
внутригодового распределения атмосферных осадков является 
неравномерность. Из зимних месяцев самым влагообеспеченным является 
декабрь. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 40-42 мм. В январе 
и феврале количество осадков уменьшается до 35 и 33 мм (рис. 3.3). Осадки 
зимы, в сумме составляющие 107 мм выпадают преимущественно в виде 
снега. Они играют огромную роль в увлажнении территории. При отсутствии 
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глубоких оттепелей в сезон зимы они создают устойчивый снежный покров, 
который сохраняет верхний почвенный слой от промерзания.  

Многолетние наблюдения за режимом атмосферных осадков позволяют 
определить периоды повышенного и пониженного увлажнения, характерные 
по слою осадков годы, общую тенденцию. Годовая сумма атмосферных 
осадков изменяется от 379 мм в 1971 г. до 744 мм в 1897 г. Средняя 
многолетняя величина годовой суммы осадков за период 1891 – 2018 гг. 
составляет 605 мм. 

 
Рисунок 3.3 – Внутригодовое распределение сумм осадков за многолетний 

период 
Отмечены довольно затяжные периоды 1989 – 1993, 2002 – 2005 гг., 

характеризующиеся значениями ниже климатической нормы (рис. 3.4). В 
1965 – 1968, 1972 – 1974, 1979 – 1981, 1994 – 1995, 1999-2001 гг. увлажнение 
было выше климатической нормы. 

 
Рисунок 3.4 - Отклонение величины среднегодовой суммы осадков от нормы 

Несмотря на то, что в ряду наблюдений повторяемость лет с годовой 
суммой меньше средней многолетней величины выше, чем повторяемость 
лет с суммой выше нормы, в целом за период не наблюдается какого-либо 
статистически значимого тренда атмосферных осадков. 
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Таким образом, на территории объекта исследований средняя годовая 
температура воздуха +6°С. Самый холодный месяц - январь со 
среднемесячной температурой минус 8°С, самый теплый - июль со 
среднемесячной температурой плюс 19°С. 

 Средняя глубина промерзания почвы под снежным покровом составляет 
0,5 - 0,6 м, а при отсутствии снегового покрова достигает 1,5 м. Устойчивый 
снеговой покров устанавливается во второй половине декабря. Средняя высота 
снежного покрова составляет 25 см. 

 
3.1.2 Атмосферный воздух 
Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов 

окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.  
О состоянии атмосферного воздуха района планируемой 

хозяйственной деятельности можно судить по данным фоновых 
концентраций загрязняющих веществ. Значения фоновых концентраций 
представлены ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Филиал 
«Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» письмо (№24-6-14/723 от 19.04.2019 г.) и приведены в 
таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе территории исследований 
Код 

загряз-
няюще

го 
вещест

-ва 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Нормативы качества  
атмосферного воздуха, 

концентрация, мкг/куб.м 

Значения 
фоновых 

концентраци
й, мкг/м3 Макси-

мальная 
разовая  

Средне-
суточ-

ная  

Сред-
негодо-

вая  
2902 Твердые частицы (недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль)* 
300 150 100 56 

0008 Твердые частицы, фракции размером до 10 
микрон** 

150 50 40 29 

0330 Серы диоксид 500 200 50 48 
0337 Углерода оксид 5000 3000 50 570 
0301 Азота диоксид 250 100 40 32 
0303 Аммиак 200 — — 48 
1325 Формальдегид 30 12 3 21 
1071 Фенол 10 7 3 3,4 
0703 Бенз/а/пирен (для отопительного периода)*** — 5 нг/м3 1 нг/м3 0,50 нг/м3 

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

 
Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения 

атмосферы показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в 
районе исследований можно определить как относительно благополучную. 
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3.1.3 Гидролого-геоморфологические условия 
Месторождение Винцантовское приурочено к холмистой возвышенности 

на правом борту долины реки Олксна, и в большей своей части расположено на 
наиболее возвышенных участках территории, представляющих собой местные 
водораздельные пространства. Абсолютные отметки поверхности 
месторождения и горного отвода изменяются от 199,1 до 216,1 м. Наиболее 
активное понижение рельефа отмечается к югу и юго-востоку. В пределах 
согласованного земельного участка абсолютные отметки поверхности 
составляют 204,1 м (между скважинами 3905 и 19) - 216,1 м. На 
согласованном земельном участке понижение рельефа прослеживается во все 
стороны, наиболее активное - в восточном и северо-восточном направлении. 

В гидрологическом отношении в 150-200 м юго-восточнее 
месторождения и в 530 м от контура согласованного земельного участка 
протекает р. Олксна, которая является притоком р. Лынтупка. Также 
гидрографическая сеть территории представлена рр. Струна, Страча. Река 
Олксна – река в Поставском районе Витебской области, крупнейший приток 
р. Лынтупка (Лынтупе) (рис. 3.5).   

 

 
Рисунок 3.5 – Гидрографическая сеть территории исследований 

 
Замерзает река в первой декабря, а вскрывается в первой декаде апреля. 

Максимальная толщина льда 75 см (в феврале–марте). Поздней осенью, когда река 
начинает покрываться льдом, проходит шугоход. Это создает явления на реке – 
зажеры, когда русло на отдельных участках полностью забивается шугой, при этом 
уровень воды резко повышается, создавая выше по течению  разливы. Весной, 
когда русло забивается льдинами, образуются заторы. 

  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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На рис. 3.6 представлена бассейновая схема территории исследований.  
 

 
Рисунок 3.6 – Бассейновая схема территории исследований 

 
Река Стра́ча — правый приток реки Вилии (Нярис). Берёт начало в оз. 

Малые Швакшты, проходит через территорию Национального парка 
«Нарочанский» и по Нарочанско-Вилейской низменности. Впадает в р. 
Вилия вблизи д.Михалишки. Высота истока — 175,4 м над уровнем моря. 
Длина реки — 59 км, площадь водосборного бассейна - 1140 км². Самые 
большие притоки — Лынтупка, Струна(правые) и Свирица (левый). Пойма 
двухсторонняя, шириной от 50 до 150 м. Русло извилистое с порогами и 
перекатами на отдельных участках, с обилием валунов и лесных завалов. 

  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%88%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8)
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Памятники природы: на правом берегу — геологический выход 
«Камаришки», на левом — Ольшевский парк у села Ольшево. 

Река Струна́ — река в Швенчёнском районе Вильнюсского уезда Литвы 
и Островецком районе Гродненской области, правый приток р. Страча. 
Длина реки 31 км, водосбор 194 км², средний наклон водной поверхности 0,9 
м/км, среднегодовой расход воды 1,5 м³/с, уклон реки — 0,8 м/км. Исток реки 
находится в Литве у деревень Шакалиске и Какакстинове в 6 км к юго-
востоку от Швенчёниса. Из общего течения реки 13 км приходятся на Литву 
и 18 км на Беларусь. Долина трапециевидная, её ширина 0,2- 0,5 км в 
верхнем течении, 1-1,5 км в среднем и нижнем. Пойма узкая. Русло на 
протяжении 10,3 км канализировано. В нижнем течении принимает сток из 
мелиоративных каналов. 

Река Лынтупка — река в Поставском районе Витебской области и 
Мядельском районе Минской области Белоруссии, правый приток р. Страча. 
Длина 23 км, водосбор 57 км², средний наклон водной поверхности 2,4 ‰. 
Исток реки находится у дд. Рынкняны и Каптаруны в километре от границы с 
Литвой и в 8 км к северу от н.п. Лынтупы. 

Крупнейший населённый пункт на реке — н.п. Лынтупы. Помимо него 
река протекает деревни Велички, Шудовцы, Игнатишки, Трабутишки. 
Крупнейший приток — р. Олксна (левый). Впадает в р. Страча на расстоянии 
1 км к западу от оз. Болдук. 

 
3.1.4 Геологическая среда и подземные воды 
Геолого-гидрогеологические условия 
Целью данного раздела является определение особенностей 

геологического строения, выделение литологических разностей, их 
распространение по площади и глубине для выявления возможных путей 
миграции загрязняющих веществ и защищенности подземных вод, а также 
определение наличия водоносных горизонтов и установление их 
хозяйственного использования. 

Геолого–гидрогеологические условия территории в районе 
исследований охарактеризованы по материалам ГП «НПЦ по геологии», а 
также по материалам по оценке запасов полезного ископаемого. 

Водоносные горизонты и комплексы четвертичных отложений 
характеризуются наибольшей пестротой и разнообразием литологического 
состава, фрагментарностью площадного распространения, частыми 
выклиниваниями и размывами водовмещающих пород. В надморенных, 
межморенных и разделяющих их слабопроницаемых, сравнительно 
водоупорных толщах моренных отложений выделяется множество 
водоносных горизонтов и комплексов, гидродинамическое и 
гидрогеохимическое единство и взаимосвязь которых позволяет объединить 
их в единый гидрогеологический этаж. В водоносных горизонтах и 

  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BA_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
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комплексах четвертичных отложений формируется около 30% всех 
возобновляемых ресурсов пресных подземных вод. На их использовании 
основывается децентрализованное водоснабжение и многие крупные 
системы централизованного водоснабжения. 

В геологическом строении месторождения на разведанную глубину 25 
м принимают участие четвертичные моренные отложения поозерского 
горизонта, флювиогляциальные надморенные и современные аллювиальные 
и болотные отложения: 

1. Моренные отложения (qIIIpz3). 
2. Флювиогляциальные надморенные отложения (fIII pz3

5). 
3. Современные болотные отложения (вIV). 
4. Аллювиальные отложения (аIV). 
Моренные отложения поозерского горизонта верхнепоозерского 

подгоризонта имеют повсеместное развитие и вскрыты всеми скважинами. В 
большинстве своем залегают под толщей флювиогляциальных, 
аллювиальных и болотных отложений или же под почвенно-растительным 
слоем. На значительной части площади они образуют краевые гряды и 
холмы. Залегают на глубине от 4,7 м  (скв.3910) до 13,0 м (скв.3905). На полную 
мощность моренные отложения не пройдены, а вскрытая мощность  
изменяется от 1,0 м до 1,8 м. Перекрыты они флювиогляциальными 
отложениями. Литологически представлены грубыми супесями с 
включениями гравия и гальки от единичных зерен до 15%. Супеси красно-
бурого,  бурого, желто-бурого, желто-серого цветов. Моренные отложения на 
месторождении являются подстилающими. 

Флювиогляциальные надморенные отложения залегают под 
растительным слоем, отсутствуют на участках выхода моренных отложений 
на дневную поверхность, иногда перекрыты современными болотными 
отложениями. К этим отложениям приурочено Винцантовское 
месторождение. В пределах месторождения флювиогляциальные отложения 
распространены повсеместно. Залегают на глубине 0,2 – 0,5 м и лишь в 
скважине 42 на глубине 1,7 м под современными болотными отложениями. 
Общая вскрытая мощность изменяется от 4,5 до 24,8 м. В большинстве 
выработок эти отложения пройдены на полную мощность, которая 
изменяется от 4,5 до 12,8 м и подстилаются моренными отложениями. 
Литологически флювиогляциальные отложения представлены песками 
различного гранулометрического состава в различной степени гравелистыми, 
песчано-гравийной и гравийно-песчаной смесью, реже тонкой супесью и 
суглинком. 

Пески желтые, серые, желтовато-серые, серовато-желтые, желтовато-
бурые, коричневато-серые, желтовато-коричневые, красновато-бурые от 
тонкозернистых до крупнозернистых, полевошпатово-кварцевые, с примесью 
гравия крупнее 5 мм от единичных зерен до 15%, в различной степени 
пылеватые, иногда глинистые. 

Тонкозернистые пески вскрыты 39 скважинами и являются в основном 
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подстилающими породами, и лишь в двух скважинах – вскрышными. 

Очень мелкие, мелкозернистые, среднезернистые, крупнозернистые и 
гравелистые пески распространены повсеместно и отнесены к полезному 
ископаемому, за исключением очень мелких и мелкозернистых песков, 
залегающих под растительным слоем до глубины 0,8 м, засоренных корнями 
деревьев а так же с повышенным содержанием глинистых, илистых и 
пылеватых частиц, фракции мельче 0,16 мм. Эти пески отнесенных к 
вскрышным породам. 

Содержание глинистых, илистых и пылеватых частиц в песках 
изменяется от 0,2 до 14,2%, фракции мельче 0,16 мм - от 2,2 до 27,8%. 
Модуль крупности от изменяется от 1,12 до 2,69. 

Песчано-гравийная и гравийно-песчаная смесь залегает в виде линзы в 
толще песков. Глубина залегания изменяется от 0,2 до 4,7 м, мощность от 2,0 
до 12,8 м. По цвету смесь аналогична вышеописанным пескам. 

Содержание гравия крупнее 5 мм в смеси по выработкам изменяется от 
3,1 до 54,2%.  Среднее содержание гравия крупнее 5 мм по блокам составляет 
26,8 - 40,4%. 

Песчано-гравийная и гравийно-песчаная смесь пройдена на всю 
мощность и является полезным ископаемым. Лишь в отдельных скважинах 
залегающая ниже отметки 194,5 м  песчано-гравийная смесь мощностью от 
0,1 м  до 2,5 м отнесена к подстилающим породам. 

Супесь  бурая, серая и других оттенков, тонкая, иногда с включениями 
гравия вскрыта 6 скважинами под почвенно-растительным слоем на глубине 
0,2 – 0,3 м, мощностью от 0,3 до 2,3 м.  

Суглинок серовато-желтый, серовато-коричневый, иногда с мелкими 
прослойками песка вскрыт 2 скважинами под почвенно-растительным слоем 
на глубине 0,2 м, мощностью от 1,3 до 1,4 м. 

Современные болотные отложения вскрыты одной скважиной, развиты 
в пределах заболоченного участка в южной части месторождения. 
Литологически представлены торфом темно-коричневым, рыхлым 
мощностью 1,7 м. 

Аллювиальные отложения развиты в пойме реки Олксна, в контуре 
подсчета запасов разведочными выработками не вскрывались. 

Месторождение приурочено к холмистой возвышенности на правом борту 
долины реки Олксна. Контур подсчета запасов в большей части расположен на 
наиболее возвышенных участках территории, представляющих собой местные 
водораздельные пространства. Таким образом, ресурсы подземных вод на 
территории месторождения оказались крайне ограниченными, а питание их 
происходит исключительно за счет инфильтрации атмосферных осадков 
через водопроницаемые песчаные породы. 

На возвышенных участках отмечается более высокое положение уровня 
подземных вод. В целом же прослеживается общее снижение уровней 
подземных вод в сторону долины р. Олксна и вблизи ее находится на отметке 
197,0 м, достигая на возвышенных участках отметок 203-204 м, и доходит до 

  
 



30 
 
отметки 208,6 м. Значительным колебаниям отметок уровней подземных вод 
способствует неровное положение кровли практически водонепроницаемых 
моренных супесей, подстилающих водноледниковые отложения, к которым и 
приурочено полезное ископаемое. 

Основной дренирующей сетью месторождения является р. Олксна, 
протекающая в 100-150 м  к юго-востоку от южного фланга и в 530 м от контура 
согласованного земельного  участка. Ширина русла реки  2,5 – 3,0 м, глубина  
0,5 – 0,8 м, течение спокойное (скорость 0,1 – 0,15 м/с). Абсолютная отметка 
уреза воды у месторождения составляет 197,4 – 197,5 м. 

Водовмещающими породами являются песчано-гравийная и гравийно-
песчаная смесь, реже пески различного гранулометрического состава. 
Грунтовые воды приурочены к нижней части толщи полезного ископаемого 
и к подстилающим породам. Грунтовые воды безнапорные, со свободной 
поверхностью. 

Глубина залегания зеркала подземных вод в пределах контура подсчёта 
запасов промышленных категорий и горного отвода изменяется от 0,4 до 12,5 
м. Пройденная мощность обводнённой части полезного ископаемого  в 
пределах контура подсчёта запасов промышленных категорий и горного 
отвода изменяется от 0 до 7,5 м. 

 
3.2 Природоохранные и иные ограничения 
В общем случае, основными природоохранными и иными 

ограничениями для реализации хозяйственной деятельности является 
наличие в районе расположения объекта территорий с регламентируемым в 
их пределах режимом функционирования:  

- особо охраняемые природные территории (национальные парки, 
заповедники, заказники и др.); 

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов; 
- зоны санитарной охраны (ЗСО) источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения;  
- санитарно-защитные зоны (СЗЗ). 
В соответствии с Актом выбора места размещения земельного участка 

земли в пределах месторождения на согласованном земельном участке 
площадью 19,821 га с балансовыми  запасами 1860 тыс.м3 под разработку и 
рекультивацию карьера принадлежат ГЛХУ «Поставский лесхоз». 

1) Участок для разработки и рекультивации карьера в северной части 
месторождения гравийно-песчаной смеси Винцантовское Поставского 
района Витебской области не обременен природооохранными 
ограничениями: особо охраняемые природные территории отсутствуют. 
Ближайшим к территории исследований ООПТ являются: Национальный 
парк «Нарочанский» - на расстоянии порядка 5 км, ландшафтный заказник 
республиканского значения «Сорочанские озера» - на расстоянии порядка 17 
км, республиканский гидрологический заказник «Швакшты» - на расстоянии 
около 6 км (рис. 3.7). Указанное расстояние до национального парка 
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«Нарочанский» является расстоянием до его заповедной зоны – зоны 
наиболее строгого режима охраны, согласно схеме зонирования парка (рис. 
3.8). 

 

 
Рисунок 3.7 – Расстояние до особо охраняемых природных территорий 

 
2) Участок для разработки и рекультивации карьера расположен за 

пределами водоохранной зоны ближайших поверхностных водных объектов - 
р.Олксна.  

3) Хозяйственно-питьевое водоснабжение работников планируется 
привозной водой ежедневно в специальных бидонах. Эксплуатация 
подземных вод водоносных горизонтов не предусматривается. 

4) Определение размеров СЗЗ производится согласно Санитарно-
гигиеническим требованиям к организации санитарно-защитных зон (СЗЗ), 
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 91 от 11.10.2017, СНиП «Требования к санитарно-защитным 
зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие 
на здоровье человека и окружающую среду» и других действующих 
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нормативно-технических документов с учетом требований по условиям 
выделения в окружающую среду загрязняющих веществ от организованных и 
неорганизованных источников выбросов и уровней шума от оборудования. 

 
Рисунок 3.8 – Схема расположения заповедной зоны Национального 

парка «Нарочанский» 
 
Базовый размер санитарно-защитной зоны  в соответствии с СанПиН, 

утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 
91 от 11.10.2017 раздел 2 пункт 50 составляет 100 м. 

Участок разработки расположен в 2,0 км на юго-запад от д.Свирдуни, в 
1,5 км к юго-востоку от д.Свирплишки. Объекты, противоречащие режиму 
использования СЗЗ в границах базовой СЗЗ объекта отсутствуют. 
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3.3 Социально-экономические условия 
Поставский район расположен на северо-западе Беларуси, в западной 

части Витебской области. На востоке он граничит с Глубокским, на севере – 
с Браславским и Шарковщинским, на юге – с Докшицким, Мядельским 
(Минской области) и Островецким (Гродненской области) районами. 
Западная и частично северная границы района совпадает с Государственной 
границей Республики Беларусь с Литовской Республикой.  

Площадь территории Поставского района составляет 209,6 тыс. 
гектаров. Сеть населенных пунктов Поставского района представлена 
городом Поставы, городскими поселками Воропаево, Лынтупы и 462 
сельскими населенными пунктами, объединенными в 10 сельсоветов: 
Волковский, Воропаевский, Дуниловичский, Камайский, Козловщинский, 
Куропольский, Лынтупский, Новоселковский. Юньковский, Яревский. 

По данным Национального статистического Комитета Республики 
Беларусь на начало 2018 г. численность населения Поставского района  
составила 36,0 тыс. человек, в том числе сельского − 12,1 тыс. человек, 
городского − 23,9 тыс. человек. В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 20 октября 1995 года № 434 «Об объединении 
административных единиц Республики Беларусь, имеющих общий 
административный центр» Поставский район и г. Поставы объединены в 
одну административно-территориальную единицу – Поставский район с 
административным центром г. Поставы.  

Промышленные предприятия Поставского района представлены 
предприятиям пищевой и деревообрабатывающей промышленности, а также 
предприятиями и организациями агропромышленного комплекса, которые 
осуществляют производство и переработку сельскохозяйственной 
продукции, производство и ремонт техники, оборудования, обслуживание 
сельскохозяйственного производства, поставку удобрений, химических 
средств защиты растений, заготовку, хранение, транспортировку и 
реализацию продукции.  

Важнейшей составляющей агропромышленного комплекса района, 
наряду с производством сельскохозяйственной продукции, является ее 
промышленная переработка, а также обслуживание сельскохозяйственного 
производства. 
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4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
Потенциальными путями поступления загрязняющих веществ в 

окружающую среду при реализации планируемой деятельности будут 
являться: 

Этап разработки 
- выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух 

от технологического оборудования, в том числе выхлопные газы 
автомобильного транспорта; 

- физическое (шумовое) воздействие; 
- воздействие на растительный и животный мир, почвы; 
- поступление загрязняющих веществ в грунтовые воды; 
- фильтрация через зону аэрации поверхностных (дождевых, талых) 

сточных вод; 
Этап рекультивации 
- выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух 

от автомобильного транспорта при горнотехническом этапе рекультивации. 
 
4.1 Воздействие на атмосферный воздух 
Воздействие на атмосферный воздух будет происходить на этапе 

разработки – поступление загрязняющих веществ, в том числе пыли 
(твердых частиц) в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных 
средств, на этапе рекультивации карьера – поступление загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух при движении автотранспорта в период 
горнотехнического этапа рекультивации. Расчет поступления и рассеяния 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведен в разделе 5.1. 

 
4.2 Воздействие на поверхностные и подземные воды 
Воздействие на поверхностные водные объекты – р. Олксна – ввиду 

локализации поверхностного стока и отсутствия прямого выпуска, 
потенциально возможно только через грунтовое питание согласно 
гидродинамической схеме потока территории; воздействие на оз.Нарочь, 
гидрологический режим заказника Швакшты не прогнозируется ввиду 
значительной удаленности от водоемов и заказника; воздействие на 
подземные воды возможно при поступлении загрязняющих веществ в 
поверхностный (склоновый) сток и последующей его фильтрации через зону 
аэрации. 

 
4.3 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 
Прямое воздействие на почвенный покров заключается в снятии 

плодородного слоя почвы, а также возможном осаждении загрязняющих 
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веществ из атмосферного воздуха, проливах топлива и горюче-смазочных 
материалов при работе автотехники, как во время разработки, так и в период 
горнотехнического этапа рекультивации. 

 
4.4 Воздействие на растительный и животный мир 
Воздействие на растительный и животный мир может проявляться в 

осуществлении вырубки древесных и кустарниковых насаждений, проектом 
предусмотрено срезание и сведение зеленых насаждений (деревьев и 
кустарников). На участке разрабатываемого месторождения места обитания 
диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь и переданные под охрану, не выявлены. 

 
5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей 

среды при строительстве и эксплуатации объекта 
 
5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 
5.1.1 Характеристика источников воздействия на атмосферный 

воздух 
На объекте насчитывается 6 источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, из них 1 является организованным 
стационарным источником выбросов. 

Источник выбросов №0001 – дымовая труба нестандартного печного 
оборудования мощностью 5 кВт (стационарный источник выбросов). 
Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации определяются расчетным 
методом, согласно ТКП 17.08-01-2006 (02120) «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Порядок определения выбросов при сжигании топлива 
в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт»; ТКП 17.08-13-2011 (02120) 
«Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов 
стойких органических загрязнителей»; ТКП 17.08-14-2011 (02120) «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов 
тяжелых металлов». 

Источник выбросов №6001 – неорганизованный источник при 
выделении загрязняющих веществ в процессе разработки пород основной 
вскрыши бульдозером Б-10М; 

Источник выбросов №6002 – неорганизованный источник при 
выделении загрязняющих веществ в процессе погрузки полезного 
ископаемого погрузчиком Амкодор 332С; 
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Источник выбросов №6003 – неорганизованный источник при 
выделении загрязняющих веществ в процессе разработки полезного 
ископаемого экскаватором ЭО-4321-обратная лопата; 

Источник выбросов №6004 – неорганизованный источник при 
выделении загрязняющих веществ в процессе транспортировки основной 
вскрыши автосамосвалом МАЗ грузоподъемностью 10 т; 

Источник выбросов №6005 – неорганизованный источник при 
выделении загрязняющих веществ в процессе транспортировки полезного 
ископаемого автосамосвалами МАЗ грузоподъемностью 10 (18 ед.) и 20 (9 
ед.) тонн; 

Выбросы загрязняющих веществ от источников выбросов №№6001-6005 
были определены в соответствии с ТКП 17.08-17-2012 (02120) «Охрана 
окружающей среды и природопользования. Атмосфера. Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов 
предприятий по производству цемента и извести», на основании Методики 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий (расчетным методом), утвержденной 
министерством транспорта Российской Федерации 28.10.1998 г. 

Объем выбросов загрязняющих веществ определен по максимальному 
объему вскрышных и добычных работ на 1 год работы карьера. 

При сгорании твердого топлива в печи в атмосферу будут выделяться: 
азота оксиды, углерода оксид, сер адиоксид, твердые частицы, тяжелые 
металлы, стойкие органические загрязнители. Отвод загрязняющих веществ 
будет осуществляться через дымовую трубу. 

При работе оборудования в карьере и движении автотранспорта в 
атмосферу будут выделяться: Азот (IV) оксид (азота диоксид), Сера диоксид 
(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), Углеводороды 
предельные алифатического ряда С11-С19, Углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ), Углерод черный (сажа), Твердые частицы 
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль).  

В связи с тем, что проектом предусматривается посев на отвалах 
многолетних трав, а также учитывая естественное самозарастание отвалов 
травяным покровом, пылевыделение с отвалов не учитывается. 

В таблице параметров источников выбросов приведены характеристики 
проектируемых источников выбросов, а также качественные и 
количественные характеристики выбрасываемых веществ (Приложение 1).  

Существующих источников выбросов на проектируемом участке нет. 
Расчет выбросов на этапе рекультивации не производится, поскольку при 
производстве работ предусматривается перемещение тех же объемов грунта, 
что и на этапе разработки. Состав используемой карьерной техники также 
останется неизменным. 

На территории карьера в соответствии с проектом работает следующая 
техника: 

- бульдозер Б-10М – 1 шт.; 
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- экскаватор ЭО-4321–обратная лопата – 1 шт.; 
- погрузчик Амкодор 332С – 1 шт.; 
- автосамосвал МАЗ грузоподъемностью 10 т/ 20 т на добычных 

работах– 18/9 шт; 
- автосамосвал МАЗ грузоподъемностью 10 на вскрышных работах – 1 

шт. 
 
5.1.2 Характеристика загрязняющих веществ, содержащихся в 

выбросе объекта 
Перечень загрязняющих веществ от всех проектируемых источников 

объекта «Разработка и рекультивация карьера в северной части 
месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского 
района Витебской области», их ПДК, класс опасности (согласно СТБ 
17.08.02-01-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Атмосферный воздух. Вещества, загрязняющие атмосферный воздух. 
Атмосферный воздух. Коды и перечень») а также расчетные величины 
максимальных и валовых выбросов представлены в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 – Перечень выбрасываемых проектируемым объектом 

загрязняющих веществ и их ПДК 
Код 
в-ва 

Наименование 
вещества 

ПДК, 
м.р., 
мг/м3 

ПДК, 
с.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 
мг/м3 

Класс 
оп-ти 

Выброс в-
ва, г/сек 

Выброс в-
ва, т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0124 Кадмий и его 

соединения (в 
пересчете на 
кадмий) 

0,003 0,001  1 6,48×10-8 2×10-8 

0140 Медь и ее 
соединения (в 
пересчете на медь) 

0,003 0,001  2 1,04×10-6 3,2×10-7 

0164 Никель оксид (в 
пересчете на никель) 

0,010 0,004  2 3,89×10-7 1,2×10-7 

0184 Свинец и его 
неорганические 
соединения (в 
пересчете на свинец) 

0,001 0,0003  1 2,59×10-7 8×10-8 

0228 Хрома 
трехвалентные 
соединения (в 
пересчете на Сr3+) 

  0,010  1,94×10-7 6×10-8 

0229 Цинк и его 
соединения (в 
пересчете на цинк) 

0,250 0,150  3 4,21×10-6 1,29×10-6 

0301 Азот (IV) оксид 
(азота диоксид) 

0,250 0,100  2 0,047469 0,142248 

0304 Азот (II) оксид 
(азота оксид) 

0,400 0,240  3 — 0,00026 
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Код 
в-ва 

Наименование 
вещества 

ПДК, 
м.р., 
мг/м3 

ПДК, 
с.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 
мг/м3 

Класс 
оп-ти 

Выброс в-
ва, г/сек 

Выброс в-
ва, т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0325 Мышьяк, 

неорганические 
соединения (в 
пересчете на 
мышьяк) 

0,008 0,003  2 6,48×10-8 2×10-8 

0328 Углерод черный 
(сажа) 

0,150 0,050  3 0,003573 0,009551 

0330 Сера диоксид 
(ангидрид 
сернистый, сера (IV) 
оксид, сернистый 
газ) 

0,500 0,200  3 0,004078 0,013363 

0337 Углерод оксид 
(окись углерода, 
угарный газ) 

5,000 3,000 — 4 0,184614 0,501522 

0703 Бенз/а/пирен  5 нг/м3  1 1,99×10-8 1,98×10-8 
0727 Бензо(b)-флуорантен     — 4,98×10-6 

0728 Бензо(к)-флуорантен     — 1,3×10-6 

0729 Индено(1,2,3-с,d)-
пирен 

    — 1,2×10-6 

0830 Гексахлорбензол   0,013  — 1,8×10-11 

2754 Углеводороды 
предельные 
алифатического ряда 
C11 - C19 

1,000 0,400 — 4 0,024389 0,068003 

2902 Твердые частицы 
(недифференцирован
ная по составу 
пыль/аэрозоль) 

0,3 0,15  3 0,75037 2,01594 

3620 Диоксины (в 
пересчете на 2,3,7,8, 
тетрахлордибензо-
1,4-диоксин) 

 0,5 пг/м3  1 — 8,1×10-12 

 

3920 Полихлорированные 
бифенилы (по сумме 
ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 
52, ПХБ 101, ПХБ 
118, ПХБ 138, ПХБ 
153, ПХБ 180)) 

 0,001  1  8,1×10-13 

 

Всего: 1,014499 2,750896 
 

5.1.3 Анализ расчета рассеяния загрязняющих веществ 
Для определения влияния проектируемых источников выбросов объекта 

«Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения 
песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской 
области» на экологическое состояние атмосферного бассейна были 
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выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ по «Методике 
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, а также по программе 
«Эколог» (версия 3.1). Указанная программа утверждена ГТО им. А. И. 
Войекова Российской Федерации и входит в перечень программ расчета 
загрязнения атмосферы на ЭВМ, рекомендованных к применению в 
Беларуси. 

Расчет рассеивания выполнен в режиме автоматического перебора 
направлений и скоростей ветра, а также с учетом скорости, повторяемость 
которой превышает 5% с учетом фоновых концентраций. 

Расчетный прямоугольник выбран шириной 1000 м и длиной 1000 м с 
шагом расчетной сетки по Х и Y 50 м. Климатические и метеорологические 
характеристики, влияющие на процессы рассеивания, приведены в 
Приложении 2 раздела «Охрана окружающей среды» Проекта. 

Исходные данные для расчета приземных концентраций от 
проектируемых источников выбросов (параметры источников, объемы 
выбросов загрязняющих веществ) приведены в Приложении 1 раздела 
«Охрана окружающей среды» Проекта, размещение – на карте-схеме 
источников выбросов в Приложении 4 раздела «Охрана окружающей среды» 
Проекта. 

Расчет рассеивания проведен на летние и зимние условия. 
В качестве исходных данных по источникам выбросов использовалась 

масса выбрасываемых веществ в единицу времени. Расчет рассеивания 
проведен для максимально возможного количества одновременно 
работающих источников выбросов (наихудший вариант). 

Проектируемое нестандартное печное оборудование – источник 
выбросов №0001, предназначено для производства тепла и эксплуатируется 
только в зимний период. 

В расчете рассеивания на летние условия учитывались следующие 
источники выбросов: 

– источник выбросов №6001 – неорганизованный источник при 
выделении загрязняющих веществ в процессе разработки пород основной 
вскрыши бульдозером Б-10М; 

– источник выбросов №6002 – неорганизованный источник при 
выделении загрязняющих веществ в процессе погрузки полезного 
ископаемого погрузчиком Амкодор 332С;  

– источник выбросов №6003 – неорганизованный источник при 
выделении загрязняющих веществ в процессе разработки полезного 
ископаемого экскаватором ЭО-4321-обратная лопата; 

– источник выбросов №6004 – неорганизованный источник при 
выделении загрязняющих веществ в процессе транспортировки основной 
вскрыши автосамосвалом МАЗ грузоподъемностью 10 т; 
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– источник выбросов №6005 – неорганизованный источник при 
выделении загрязняющих веществ в процессе транспортировки полезного 
ископаемого автосамосвалами МАЗ грузоподъемностью 10 и 20 тонн. 

Режим работы на вскрыше принят сезонный, сезонный, с апреля по 
сентябрь включительно, рабочая неделя прерывная с двумя выходными 
днями, количество рабочих дней - 127, смен в сутки - 1, продолжительность 
смены - 8 часов. 

Таким образом, источники выбросов №6001 (разработка пород основной 
вскрыши бульдозером Б-10М), №6004 (транспортировка основной вскрыши 
автосамосвалом МАЗ грузоподъемностью 10 т) в расчете рассеивания на 
зимние условия не учитывались, ввиду того, что вскрышные работы в 
зимний период не проводятся. 

Неодновременность работы учтена в расчете рассеивания. 
Расчетные точки приняты на границе базовой санитарно-защитной зоны 

(100 м) и жилой зоны (д. Свирплишки, д. Свирдуни) (Приложение 4 раздела 
«Охрана окружающей среды» Проекта). 

Результаты расчета сведены в таблицы, отображающие упорядочение 
точек на местности (Приложение 2 раздела «Охрана окружающей среды» 
Проекта). При этом для каждой расчетной точки определили: 

- значения приземных концентраций, мг/м3, в долях ПДК максимально-
разовой; 

- опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее значение 
приземной концентрации загрязняющих веществ. 

Перечень групп суммации загрязняющих химических веществ 
рассмотрен согласно Постановлению Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь №33 от 30 марта 2015 г. об утверждении 
гигиенического норматива «Гигиенический норматив содержания 
загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих 
эффектом суммации». 

Приведены также карты рассеивания загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы, которые строились в масштабе плана методом 
изолиний (Приложение 2 раздела «Охрана окружающей среды» Проекта). 

По азота диоксиду, серы диоксиду, углерода оксиду, твердым частицам 
суммарно, бенз/а/пирену расчеты рассеивания выполнялись с учетом фона. 
Для остальных загрязняющих веществ, выбрасываемых от проектируемого 
объекта, информация о фоновых концентрациях в атмосферном воздухе 
отсутствует и в расчете рассеивания значения фона по данным веществам 
приняты равными нулю. 

Координаты источников и расчетных точек были взяты относительно 
координатной сетки карты-схемы объекта (Приложение 4 раздела «Охрана 
окружающей среды» Проекта). 

Максимальные значения концентраций загрязняющих веществ в долях 
ПДК в атмосферном воздухе на перспективное положение с учетом и без 
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учета фоновых концентраций по результатам расчетов на летние и зимние 
условия приведены в таблице 5.2 (наихудший вариант). 

Таблица 5.2 – Описание расчетных точек 

№ Координаты точки 
(м) 

Высо
та 
(м) 

Тип точки Направление 

 X Y    
1 2 3 4 5 6 
1 81,00 685,00 2 на границе СЗЗ Точка на границе базовой СЗЗ 
2 396,00 645,00 2 на границе СЗЗ Точка на границе базовой СЗЗ 
3 340,00 421,00 2 на границе СЗЗ Точка на границе базовой СЗЗ 
4 485,00 220,00 2 на границе СЗЗ Точка на границе базовой СЗЗ 
5 103,00 -50,00 2 на границе СЗЗ Точка на границе базовой СЗЗ 
6 -146,00 95,00 2 на границе СЗЗ Точка на границе базовой СЗЗ 
7 -260,00 392,00 2 на границе СЗЗ Точка на границе базовой СЗЗ 
8 -234,00 601,00 2 на границе СЗЗ Точка на границе базовой СЗЗ 
9 -217,00 844,00 2 на границе жилой зоны Точка на границе д. Свирплишки 
10 424,00 960,00 2 на границе жилой зоны Точка на границе д. Свирдуни 
11 570,00 908,00 2 на границе жилой зоны Точка на границе д. Свирдуни 
12 950,00 805,00 2 на границе жилой зоны Точка на границе д. Свирдуни 

Таблица 5.3 – Результаты расчета рассеивания (наихудший вариант) 
Код Наименование загрязняющего 

вещества 
Значение максимальной концентрации в 

долях ПДК 
на границе базовой 

СЗЗ (100 м) 
на границе жилой 

зоны 
 

с учетом 
фона 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

без учета 
фона 

1 2 3 4 5 6 
0124 Кадмий и его соединения (в 

пересчете на кадмий) 
Расчет не целесообразен 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете 
на медь) 

0,00071 0,00071 0,00011 0,00011 

0164 Никель оксид (в пересчете на 
никель) 

Расчет не целесообразен 

0184 Свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на свинец) 

Расчет не целесообразен 

0228 Хрома трехвалентные соединения (в 
пересчете на Сr3+) 

Расчет не целесообразен 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете 
на цинк) 

Расчет не целесообразен 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,19 0,062 0,14 0,012 
0325 Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете на мышьяк) 
Расчет не целесообразен 

0328 Углерод черный (сажа) 0,0082 0,0082 0,0022 0,0022 
0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 
0,10 0,004 0,10 0,004 
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Код Наименование загрязняющего 

вещества 
Значение максимальной концентрации в 

долях ПДК 
на границе базовой 

СЗЗ (100 м) 
на границе жилой 

зоны 
 

с учетом 
фона 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

без учета 
фона 

1 2 3 4 5 6 
0337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
0,13 0,016 0,12 0,006 

0703 Бенз/а/пирен 0,04 – 0,04 – 
2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда C11 - C19 
0,0084 0,0084 0,0022 0,0022 

2902 Твердые частицы 
(недифференцированная по составу 
пыль/аэрозоль) 

0,96 0,773 0,44 0,253 

6008 Азота диоксид, серы диоксид 0,29 0,066 0,24 0,016 
6030 Мышьяковистый ангидрид и свинца 

ацетат 
Расчет не целесообразен 

6034 Свинца оксид, серы диоксид 0,0032 0,0032 0,00086 0,00086 
 
Как видно из таблицы 5.3, значения предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не 
превышают установленные нормы при введении в эксплуатацию объекта 
«Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения 
песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской 
области». В границах водоохраной зоны р. Олксна расчет по экологически-
безопасным концентрациям не производился согласно требованиям ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017. 

Результаты расчетов и карты рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ на проектируемое положение приведены в Приложении 2 раздела 
«Охрана окружающей среды». 

Размер зоны воздействия объекта «Разработка и рекультивация карьера 
в северной части месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское 
Поставского района Витебской области» устанавливается по группе веществ 
под кодами 0301, 0328, 0337, 2754, 2902:  

 с севера – на расстоянии 539 м,  
 с северо-востока – 474 м,  
 с востока – 570 м,  
 с юго-востока – 283 м,  
 с юга – 159 м,  
 с юго-запада – 291 м,  
 с запада – 358 м,  
 с северо-запада – на расстоянии 344 м от границы земельного 

отвода объекта. 
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Предложения по установлению предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) 

Согласно требованиям пост. Минприроды от 23.06.2009 №43 (в ред. 
постановления Минприроды от 23.12.2011 № 55), нормативы выбросов не 
устанавливаются для нестационарных источников выбросов и стационарных 
источников выбросов, связанных с выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от мобильных источников выбросов; от объектов 
воздействия на атмосферный воздух, источников выбросов, включенных в 
перечень объектов воздействия на атмосферный воздух, источников 
выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласно 
приложению 2 к постановлению Минприроды от 29 мая 2009 г. № 31 (в ред. 
постановления от 15.12.2011 № 49). Таким образом, источники выбросов 
№6001-6005 в части работы автотранспорта не нормируются. 

Согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды №31 от 29 мая 2009 г. (в редакции №49 от 15.12.2011) и 
Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь 23.06.2009 №43 (в редакции от 23.12.2011 №55), 
нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух не устанавливаются для следующих источников проектируемого 
объекта: 

– установки мощностью менее 100 кВт: газопоршневые, газотурбинные, 
когенерационные, котельные и иные топливосжигающие, отопительные и 
технологические печи, теплогенераторы (пункт 1 Приложения 2 к 
постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь 29.05.2009 №31 (в редакции №49 от 15.12.2011)). 

Таким образом, источник выбросов №0001 (нестандартное печное 
оборудование 5 кВт) не нормируется. 

Предложения по нормативам ПДВ проектируемого объекта (т/год) 
представлены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 - Предложения по нормативам ПДВ 
Код Наименование 

загрязняющего 
вещества 

ПДК, 
мг/м3 

Класс 
опаснос

ти 

Выбросы загрязняющих веществ 
максимальный 

разовый, г/с 
валовый, 

т/год 
2902 Твердые частицы 

(недифференцированн
ая по составу 
пыль/аэрозоль) 

0,3 3 0,75037 2,01594 

ВСЕГО: 0,75037 2,01594 
 
5.2 Физическое воздействие 

Основными источниками шума для объекта «Разработка и 
рекультивация карьера в северной части месторождения песчано-гравийной 
смеси Винцантовское Поставского района Витебской области»: 

- Нестандартное печное оборудование 5 кВт; 
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- Бульдозер Б-10М;  
- Погрузчик Амкодор 332С; 
- Экскаватор ЭО-4321-обратная лопата;  
- Автосамосвалы МАЗ. 

Согласно п. 9 Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь №115 от 16 ноября 2011 г. по временным 
характеристикам различают постоянный и непостоянный шум: 

• Постоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день 
(рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во 
времени не более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизованной 
временной характеристике измерительного прибора "Медленно". 

• Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день 
(рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во 
времени более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизованной 
временной характеристике измерительного прибора "Медленно". 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 
• уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 
8000 Гц; 

• уровни звука в дБА. 
Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 

• эквивалентный уровень звука в дБА; 
• максимальный уровень звука в дБА. 

На объекте «Разработка и рекультивация карьера в северной части 
месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского 
района Витебской области»: 

→ к постоянным источникам шума относятся: 
- Нестандартное печное оборудование 5 кВт. 

→ к непостоянным источникам шума относятся: 
→ Бульдозер Б-10М;  
→ Погрузчик Амкодор 332С; 
→ Экскаватор ЭО-4321-обратная лопата;  
→ Автосамосвалы МАЗ. 

Расположение источников шума представлено на схеме размещения 
источников шума, вибрации карте-схеме источников шума (Приложение 5 
раздела «Охрана окружающей среды» Проекта). 

Согласно пункту 5.4 ТКП 5-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума» для 
транспорта (источники шума №003-006) учтена дистанция замера 7,5 м. 

 
Для расчета уровня шума приняты точки, представленные в таблице 5.5. 
 

Таблица 5.5 – Характеристика расчетных точек уровня звукового давления 
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N Объект Координаты точки Тип точки 
  X (м) Y (м) Высота 

подъема 
(м) 

 

001 Расчетная точка 81.00 686.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-
защитной зоны 

002 Расчетная точка 396.00 645.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-
защитной зоны 

003 Расчетная точка 340.00 421.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-
защитной зоны 

004 Расчетная точка 485.00 220.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-
защитной зоны 

005 Расчетная точка 103.00 -50.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-
защитной зоны 

006 Расчетная точка -146.00 95.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-
защитной зоны 

007 Расчетная точка -260.00 392.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-
защитной зоны 

008 Расчетная точка -234.00 601.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-
защитной зоны 

009 Расчетная точка -217.00 844.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 
010 Расчетная точка 424.00 960.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 
011 Расчетная точка 570.00 908.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 
012 Расчетная точка 950.00 805.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 

Таблица 5.6 – Характеристика источников шума 
Оборудование Место нахождения 

ИШ 1 Твердотопливная печь Вагончик-бытовка 
ИШ 2 Бульдозер Б-10М Разработка вскрышных работ 
ИШ 3 Экскаватор ЭО-4321-обратная лопата Добыча полезного ископаемого 
ИШ 4 Погрузчик Амкодор 332С Добыча полезного ископаемого 

ИШ 5 Автосамосвалы МАЗ Транспортировка выскрышных 
пород 

ИШ 6 Автосамосвалы МАЗ Транспортировка полезного 
ископаемого 

Расчет уровней звукового давления от источников шума для объекта 
«Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения 
песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской 
области», проводился согласно ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от 
шума. Строительные нормы проектирования», Постановления Министерства 
здравоохранения РБ от 16 ноября 2011 г. №115 «Об утверждении санитарных 
норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в 
транспортных средствах, в помещениях жилых общественных зданий и на 
территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений и отдельных структурных элементов постановления Главного 
Государственного санитарного врача РБ». 

Акустический расчет включает: 
 определение шумовых характеристик источников шума; 
 выбор контрольных точек для расчета; 
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 определение элементов окружающей среды, влияющих на распространение 
звука; 

 определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках; 
 определение ожидаемых уровней звука на расчетной площадке. 

Шумовые характеристики источников шума для объекта «Разработка и 
рекультивация карьера в северной части месторождения песчано-гравийной 
смеси Винцантовское Поставского района Витебской области», приняты на 
основании справочных данных, согласно М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. 
Силкин «Охрана окружающей природной среды при проектировании и 
строительстве автомобильных дорог», изданной в Москве в 2004 году. 
Уровни звукового давления в октавных полосах для источников шума 
приведены в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Шумовые характеристики источников шума 
№ 

ист. 
Источник шума Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 
Экви-
вал. 

урове
нь 

звука, 
дБа 

Макси
-

мальн. 
урове

нь 
звука, 

дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
001 Нестандартное 

печное 
оборудование 5 
кВт 

44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 – 

002 Бульдозер Б-
10М 

69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 80.0 

003 Погрузчик 
Амкодор 332С 

69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 80.0 

004 Экскаватор ЭО-
4321-обратная 
лопата 

84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 95.0 

005 Автосамосвалы 
МАЗ-5516  

79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 90.0 

006 Автосамосвалы 
МАЗ-5516  

79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 90.0 

Для определения ожидаемых уровней звукового давления от всех 
источников шума для объекта «Разработка и рекультивация карьера в 
северной части месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское 
Поставского района Витебской области», выполнены акустические расчеты 
уровней шума для расчетных точек: 

→ №№1-8, расположенных на границе базовой санитарно-защитной зоны 
(100 м от границы территории объекта) на севере, северо-востоке, востоке, 
юго-востоке, юге, юго-западе, западе и северо-западе на высоте 1,5 м, 

→ №9-12 на границе жилой зоны – на севере и северо-востоке (д. Свирдуни), 
северо-западе (д. Свирплишки) на высоте 1,5 м. 
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Расположение расчетных точек представлено на ситуационной карте-
схеме (Приложение 4 раздела «Охрана окружающей среды» проекта). 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в 
программе «Эколог-Шум» версия 2.3.3.5587 (от 14.04.2019). 

В соответствии с заданием на проектирование, режим работы карьера 
принят:  

- на добыче - круглогодовой, рабочая неделя прерывная с двумя 
выходными днями, количество рабочих дней в году - 252, смен в сутки - 1, 
продолжительность смены – 8 часов;  

- на вскрыше и работах по рекультивации - сезонный, с апреля по 
сентябрь включительно, рабочая неделя прерывная с двумя выходными 
днями, количество рабочих дней - 127, смен в сутки - 1, продолжительность 
смены - 8 часов. 

Таким образом, расчет шума проводится для дневного времени суток. 
В расчете шума учитывалось максимально возможное количество 

одновременно работающего оборудования (наихудший вариант): 
 в дневное время суток (летнее время) – все источники шума с учетом их 

одновременной работы (ИШ 1-6). 
Результаты расчетов уровней шума в расчетных точках приведены в 

табл. 5.8. Полученные данные сравнивались с нормативами допустимых 
уровней звукового давления, утвержденными Постановлением Министерства 
здравоохранения РБ от 16 ноября 2011 г. №115 для: 

→ территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям 
поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-
интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений образования, 
библиотек для дневного времени суток. 
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Таблица 5.8 – Результаты расчета уровней шума в дневное время суток 
Источник шума Врем

я 
суток

, ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви-
вал. 
уро-
вень 

звука, 
дБа 

Мак-
сим. 
уро-
вень 

звука, 
дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Расчетная точка №1 на 
границе базовой СЗЗ 
(север) 

39.4 42.4 47.3 44.2 41 40.7 36.4 25.8 8.9 44.60 50.00 

Расчетная точка №2 на 
границе базовой СЗЗ 
(северо-восток) 

36.4 39.4 44.3 41.1 37.9 37.4 32.6 19.6 0 41.30 46.90 

Расчетная точка №3 на 
границе базовой СЗЗ 
(восток) 

39.6 42.6 47.5 44.4 41.2 40.9 36.6 26 8 44.80 50.20 

Расчетная точка №4 на 
границе базовой СЗЗ 
(юго-восток) 

33.5 36.5 41.4 38.1 34.7 34 28.4 12.3 0 37.80 43.70 

Расчетная точка №5 на 
границе базовой СЗЗ 
(юг) 

31.7 34.6 39.5 36.1 32.7 31.7 25.5 6.1 0 35.60 41.70 

Расчетная точка №6 на 
границе базовой СЗЗ 
(юго-запад) 

32.5 35.4 40.3 37 33.5 32.7 26.8 8.9 0 36.60 42.50 

Расчетная точка №7 на 
границе базовой СЗЗ 
(запад) 

33.8 36.8 41.6 38.4 35 34.3 28.8 13.2 0 38.20 44.00 

Расчетная точка №8 на 
границе базовой СЗЗ 
(северо-запад) 

34.2 37.2 42.1 38.8 35.5 34.8 29.5 14.5 0 38.70 44.50 

Расчетная точка №9 на 
границе жилой зоны  
(д. Свирплишки – на 
расстоянии 268 км на 
северо-запад от 
границы территории 
объекта) 

32.1 35.1 39.9 36.6 33.2 32.3 26.3 8.3 0 36.20 42.20 

Расчетная точка №10 
на границе жилой зоны 
(д. Свирдуни – на 
расстоянии 399 км на 
север от границы 
территории объекта) 

31.4 34.3 39.2 35.8 32.3 31.4 25.1 4.3 0 35.30 41.30 

Расчетная точка №11 
на границе жилой зоны 
(д. Свирдуни – на 
расстоянии 414 км на 
северо-восток от 
границы территории 
объекта) 

30.7 33.6 38.5 35.1 31.5 30.5 23.9 2.2 0 34.40 40.50 

  
 



49 
 

Источник шума Врем
я 

суток
, ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви-
вал. 
уро-
вень 

звука, 
дБа 

Мак-
сим. 
уро-
вень 

звука, 
дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Расчетная точка №12 
на границе жилой зоны 
(д. Свирдуни – на 
расстоянии 665 км на 
северо-восток от 
границы территории 
объекта) 

27.6 30.5 35.3 31.7 27.9 26.4 18.2 0 0 30.50 36.90 

Нормативные значения 
Территории, 
непосредственно 
прилегающие к 
жилым домам, 
зданиям 
поликлиник, 
амбулаторий, 
диспансеров, 
домов отдыха, 
пансионатов, 
домов-
интернатов для 
престарелых и 
инвалидов, 
учреждений 
образования, 
библиотек 

7-23 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

 
Как видно из таблицы 5.8, уровни звуковой мощности от всех 

источников шума объекта «Разработка и рекультивация карьера в северной 
части месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского 
района Витебской области», не превысят допустимых уровней шума на 
границе базовой санитарно-защитной зоны (100 м от границы территории 
объекта) и на границе жилой зоны (д. Свирплишки и д. Свирдуни) в дневное 
время суток, т.е. разработка шумозащитных мероприятий не требуется. 

На основании расчетов прогнозируемые уровни шума на базовой 
санитарно-защитной зоне и в жилой зоне не превышают ПДУ звука в 
соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими 
нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 16.11.2011 №115. 

С целью контроля шумового воздействия на население в районе 
размещения объекта: «Разработка и рекультивация карьера в северной части 
месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского 
района Витебской области», а также для подтверждения базовой СЗЗ, должен 
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быть организован производственный лабораторный контроль за уровнем 
шума. 

 
5.3 Оценка воздействия на земельные ресурсы 
Оценка влияния разработки и рекультивации карьера на земельные 

ресурсы обусловлена способностью почвы депонировать загрязняющие 
вещества и при контакте с атмосферными осадками становиться источником 
их поступления посредством фильтрации в зону аэрации и подземные воды. 

Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных 
решений заключается в возможном загрязнении почво-грунтов карьерного 
пространства в результате осаждения загрязняющих веществ из 
атмосферного воздуха, проливах различных видов топлива и смазочных 
материалов (нефтепродуктов).  

Реализация  планируемой деятельности не предполагает использования 
дополнительных земельных участков для организации работ в соответствии с 
принятой технологической схемой по заполнению карьерной выемки. 
Движение автотранспорта и спецтехники будет осуществляться по 
существующей сети транспортной инфраструктуры.  В связи с этим прямого 
воздействия на земельные ресурсы на рассматриваемой территории не 
прогнозируется. 

В период выполнения работ по разработке и рекультивации и 
использования в технологической схеме автотехники возможно загрязнение 
почвогрунтов на участках движения и работы автотранспорта в результате 
утечек горюче-смазочных материалов, проливов нефтепродуктов при их 
заправке.  

При разливах и утечках нефтепродуктов на поверхность почвы летучая 
часть их будет испаряться, а остальная под действием сил тяжести и 
капиллярных сил может мигрировать в вертикальном направлении, создавая 
очаг загрязнения.  

При небольших объемах утечки миграция нефтепродуктов может 
прекратиться, не достигнув уровня грунтовых вод. Они остаются в верхней 
части зоне аэрации (сухие грунты), обволакивая поверхность зерен и 
заполняя трещины в породе. Загрязненные грунты могут являться 
источником вторичного загрязнения подземных вод. 

При большом количестве разлившихся нефтепродуктов, в процессе 
вертикальной инфильтрации, они заполняют всю зону аэрации до уровня 
грунтового водоносного горизонта, где происходит их распределение по его 
поверхности. Далее продвижение нефтепродуктов возможно в большей 
степени только в растворенной форме с фильтрующимися водами. Движение 
нефтепродуктов через зону аэрации происходит обычно в вертикальном 
направлении и сопровождается их частичным расслоением, адсорбцией в 
породах, биохимическим распадом и испарением, по достижении 
водоносного горизонта движение происходит по грунтовому потоку, 
преимущественно в горизонтальном направлении, в места разгрузки 
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подземных вод, что может вызвать опосредованно загрязнение 
поверхностных вод.  

Своевременное обнаружение участков проливов, соблюдение 
организационных и природоохранных мероприятий позволит предотвратить 
загрязнение почв и грунтов. 

Масштабы такого загрязнения, как правило, носят временный, 
локальный характер и при реализации  специальных мероприятий по их 
предупреждению и ликвидации будут незначительны. 

Почвенно-растительный слой размещается во временных внешних 
отвалах, расположенных в пределах земельного отвода вдоль границ 
проектируемого земельного участка. 

 
5.4 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных вод 
В разделе оценено возможное воздействие на поверхностные водные 

объекты – р. Олксна при реализации планируемой хозяйственной 
деятельности по разработке месторождения и рекультивации нарушенных 
земель.  

Потенциальной угрозы загрязнения вод р. Олксна загрязненным 
поверхностным стоком с территории карьера при его разработке и добыче 
полезного ископаемого не прогнозируется ввиду: 

- отсутствия прямого выпуска в водоток; 
- наличия технических мероприятий по недопущению поступления 

загрязненного поверхностного стока с территории карьера в окружающую 
среду (проектными решениями предусмотрена обваловка по периметру 
границ земельного участка; наличие промплощадки и работа с техникой 
производится в ее границах); 

- отсутствия четко выраженной гидравлической связи участка 
месторождения с р.Олксна согласно бассейновой схеме территории (см. рис. 
3.6); 

- создание предусмотренного проектными решениями 
противопожарного водоема, образованного в результате разработки 
обводненного уступа и являющегося приемником дождевых и талых вод. 

С целью установления потенциальной угрозы загрязнения 
поверхностного стока р. Олксна через грунтовое питание выполнен прогноз 
миграции загрязняющих веществ аналитическими методами. 

При прогнозе миграции загрязнений с подземными водами 
определялось время миграции загрязнений на площадке карьерного 
пространства через зону аэрации до уровня грунтовых вод и продвижение 
фронта загрязненных грунтовых вод до области их разгрузки – р. Олксна. 

Поскольку разработку полезного ископаемого планируется вести 
двумя добычными уступами (сухим и обводненным), то время миграции 
загрязняющих веществ до уровня грунтовых вод составит 10 суток и 
возможное прямое попадание - 0 суток - при разработке обводненной части 
полезного ископаемого. 
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Время движения грунтовых вод от карьера до области их разгрузки (р. 
Олксна) может быть рассчитано по зависимости: 

V
Lntr

1= ;                                                     (5.1) 

2k
L
HV ∆

= ;                                                  (5.2) 

 
Подставляя исходные данные в формулы 5.1 и 5.2, получим время 

движения загрязнений к реке, равное порядка 135-145 суток.  
Полученные результаты расчета свидетельствуют о существовании 

потенциальной гипотетической возможности поступления загрязняющих 
веществ с грунтовым потоком в поверхностные воды р. Олксна. Однако, 
учитывая перечисленные в начале раздела технические мероприятии, 
предусмотренные проектом, отсутствие прямой гидравлической связи с р. 
Олксна, размещение отрабатываемого участка месторождения ближе к 
водораздельному пространству, поступление загрязняющих веществ с 
грунтовым потоком в р. Олксна не прогнозируется.  

Для защиты карьерного пространства от поверхностных вод с 
прилегающей территории планируется устройство нагорных канав или 
обваловка по периметру границ земельного участка. Поверхностный сток 
будет осуществляться по сложившейся системе отвода. Атмосферные осадки, 
выпадающие во внутрикарьерное пространство и аккумулирующиеся на 
пониженных участках, будут засыпаться грунтом.  

На площади 1,793 га будет создан водоем противопожарного 
назначения, который не изменит гидрологического режима территории, 
поскольку питание водоема будет осуществляться за счет грунтового потока, 
а уровень воды в нем согласно теории движения грунтовых вод, установится 
на существующем уровне грунтовых вод. 

Поступление поверхностного (дождевого, талого) стока с площади 
рекультивированного карьера на прилегающую территорию будет 
формироваться в условиях близких к естественным. 

 

где       n1  - активная пористость песчаных отложений, принимается 
равной 0,02; 

L - расстояние от разрабатываемого участка до реки – среднее 
значение 500 м; 

V - скорость горизонтальной фильтрации, определяется по 
зависимости: 

где       Н  - разность абсолютных отметок уровня грунтовых вод в карьере 
и поверхностных вод в реке, равная 0,6 м; 

k2 - коэффициент фильтрации водовмещающих пород (песок), 
принимается равным 10,0 м/сут. 
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5.5 Прогноз и оценка изменения состояния подземных вод 
Месторождение приурочено к холмистой возвышенности на правом борту 

долины р. Олксна. Питание подземных вод участка месторождения 
происходит исключительно за счет инфильтрации атмосферных осадков 
через водопроницаемые песчаные породы. 

На возвышенных участках отмечается более высокое положение уровня 
подземных вод. В целом же прослеживается общее снижение уровней 
подземных вод в сторону долины р. Олксна и вблизи реки находится на отметке 
197,0 м, достигая на возвышенных участках отметок 203-204 м, и доходит до 
отметки 208,6 м. Значительным колебаниям отметок уровней подземных вод 
способствует неровное положение кровли практически водонепроницаемых 
моренных супесей, подстилающих водноледниковые отложения, к которым и 
приурочено полезное ископаемое. 

Таким образом, в пределах участка разработки полезное ископаемое 
частично обводнено. Осуществить водопонижение на месторождении не 
представляется возможным. Гидрогеологические условия на месторождении 
классифицируются как сложные. 

В пределах согласованного земельного участка в естественных 
условиях абсолютные отметки уровня грунтовых вод составляют 198,1 м - 
208,6 м, глубина залегания зеркала подземных вод составляет 2,0 м – 12,5 м. 
Пройденная мощность обводнённой части полезного ископаемого в 
естественных условиях в пределах согласованного земельного участка 
изменяется от 0 до 7,5 м. 

Участок не имеет четко выраженной гидравлической связи с р.Олксна. 
Учитывая абсолютные отметки уреза воды 197,0 м в безымянном озере в 600 м 
и болотном массиве в 200-300 м восточнее месторождения (к которому 
примыкают пониженные и заболоченные восточные фланги месторождения с 
абсолютными отметками поверхности 200,8 м), можно предположить, что 
имеется слабо выраженная гидравлическая связь проектируемого участка с 
основной дренирующей сетью прилегающей территории. Выявлена четкая 
гидравлическая связь флювиогляциальных отложений на месторождении в 
обход купола с двумя вершинами залегания кровли водоупорного слоя с 
абсолютными отметками  вершин 205,4 и 206,3 с проявлением на юге 
заболоченной территории – непосредственно в болоте глубина залегания 
подземных вод составляет 1,7 м с абсолютной отметкой 200,0 м. 

Отработка участка месторождения в пределах согласованного 
земельного участка приведет к образованию в карьере свободного зеркала 
воды с абсолютной отметкой 200,0 м на площади 51280 м2. Проектом  принят 
уровень грунтовых вод с абсолютной отметкой 200 м. Учитывая 
предположительный характер приведенных заключений, окончательная 
отметка уровня свободного зеркала воды в карьере станет известна только 
после начала горных работ. 

Исходя из вышеизложенного, изменений гидрогеологических условий 
территории, способных повлиять на гидрогеологические условия в 
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региональном разрезе либо на гидрологические условия ближайших 
поверхностных водных объектов, не прогнозируется. 

 
Поступление загрязняющих веществ в грунтовые воды при разработке 

карьера потенциально возможно в результате миграции загрязнений на 
площадке карьерного пространства через зону аэрации до уровня грунтовых 
вод, в связи с чем разработаны водоохранные мероприятия.  

Основное воздействие на подземные воды на территории, 
прилегающей к участку нарушенных земель, обусловлено возможной 
миграцией в водоносные горизонты водорастворимых форм загрязняющих 
веществ, случайно пролитых и поступивших на поверхность карьерного 
пространства.  

Воздействие на подземные воды при реализации проектных решений 
обусловлено их возможным загрязнением, которое может происходить 
посредством миграции в водоносные горизонты водорастворимых форм 
загрязняющих веществ, прежде всего - нефтепродуктов.  

Основным фактором, препятствующим возможному загрязнению 
подземных вод и, как следствие, через грунтовое питание – поверхностных, в 
районе планируемой деятельности, является естественная защищенность 
подземных вод. 

В соответствии с требованиями нормативных документов, 
определяющей возможность ведения хозяйственной деятельности на данной 
территории, являющихся потенциальными источниками загрязнения 
поверхностных и подземных вод, является естественная защищенность 
подземных вод. 

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под 
воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются 
условиями их естественной защищенности. В наибольшей степени 
подвергнуты загрязнению грунтовые воды и подземные воды первых от 
поверхности напорных водоносных горизонтов. 

Под защищенностью подземных вод понимается совокупность 
условий, способствующих или предотвращающих проникновение 
загрязняющих веществ с поверхности земли или зоны аэрации в водоносные 
горизонты и комплексы. 

Параметры защищенности зависят от целого ряда факторов, которые 
схематично можно разбить на три группы: природные, техногенные и 
физико-химические. 

Основными природными факторами, определяющими естественную 
защищенность подземных вод, являются: тип и характер распространения 
почвенного покрова; мощность зоны аэрации; наличие в разрезе пород 
слабопроницаемых отложений; литологические особенности, 
фильтрационные и сорбционные свойства перекрывающих пород и почв; 
инфильтрационное питание; соотношение уровней исследуемого и смежных 
водоносных горизонтов. 
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К техногенной группе факторов относятся условия хранения 
загрязняющих веществ на поверхности земли и определяемый этими 
условиями характер их проникновения в подземные воды. 

К факторам третьей группы (физико-химическим) относятся 
специфические свойства загрязняющих веществ, их миграционная 
способность, сорбируемость, химическая стойкость или время распада 
загрязняющего вещества, их взаимодействие с породами и подземными 
водами. 

Условия защищенности одного и того же водоносного горизонта будут 
различными в зависимости от характера сброса загрязняющих веществ и их 
последующей фильтрации в водоносный горизонт. Так, водоносный горизонт 
может быть достаточно хорошо защищен по отношению к эпизодическим и 
небольшим по количеству сбросам загрязняющих веществ. И, наоборот, этот 
же водоносный горизонт может оказаться практически незащищенным в 
случае постоянного поступления загрязняющих веществ на площадь 
распространения водоносного горизонта, или же водоносный горизонт может 
быть с большей вероятностью защищенным по отношению к нестойким, 
быстро разлагающимся и хорошо сорбируемым загрязняющим веществам. В 
то же время условия его защищенности будут значительно худшими при 
фильтрации стойких и плохо сорбируемых веществ. Поэтому понятие 
защищенности подземных вод от проникновения в них загрязняющих 
веществ с поверхности земли, в известной степени, относительно. 

Полная и детальная оценка защищенности подземных вод требует 
учета приведенных выше трех групп факторов. Вместе с тем, очевидно, что 
чем благоприятнее природные факторы защищенности, тем выше 
вероятность защищенности подземных вод по отношению к любым видам 
загрязняющих веществ и условиям их проникновения в подземные воды с 
поверхности земли. Поэтому при оценке защищенности, как правило, 
исходят, прежде всего, из природных факторов защищенности. 

Естественная защищенность подземных вод от проникновения 
загрязняющих веществ с поверхности земли оценивается в соответствии с 
Методикой оценки естественной защищенности грунтовых вод для условий 
Беларуси, разработанной филиалом ГП «НПЦ по геологии»  Белорусская 
гидрогеологическая экспедиция на основе методики Всесоюзного научно-
исследовательского института гидрогеологии и инженерной геологии 
(ВСЕГИНГЕО) - ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
гидрогеологии и инженерной геологии» (ФГУП ВСЕГИНГЕО) по состоянию 
на 2019 г.  

На территории исследований первым от поверхности напорным 
водоносным горизонтом является днепровско-сожский горизонт, залегающий 
в районе на глубине более 30 м. В кровле днепровско-сожского водоносного 
горизонта залегают слабопроницаемые отложения сожской морены. 

Оценка защищенности этого горизонта в данных условиях выполнена 
на основе следующих показателей: мощности, литологического состава и 
фильтрационных параметров толщи, перекрывающей напорный водоносный 
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горизонт. Из всех перечисленных показателей наибольшее влияние на 
защищенность напорных вод оказывает мощность и фильтрационные 
параметры слабопроницаемого слоя сожской морены. 

Качественная оценка защищенности выполнена по параметру α: 
α = m/k.         

Защищенность подземных вод тем лучше, чем больше мощность 
моренных отложений m и меньше коэффициент фильтрации k. По 
литературным данным параметр α изменяется в широких пределах от 75 до 
20 000 суток. 

По значению параметра α выделяется 4 категории вод напорного 
горизонта по условиям защищенности: 

I- незащищенные: в случаях m < 5 м, водоупор не выдержан по 
площади (литологическое «окно»), α  < 100 суток; 

II- слабо защищенные, 5м< m <10м, 100 сут < α < 365 суток; 
III- условно защищенные, сут, 5 м < m < 10 м, 365 сут < α < 1000 сут; 

при а >1000, водоупор не выдержан в разрезе; 
IV - защищенные, m > 20 м, α > 1000 сут, водоупор выдержан по 

площади и в разрезе. 
Анализ геолого-гидрогеологических условий территории исследований 

показывает, что водоупорные отложения, залегающие в кровле водоносного 
горизонта представлены суглинками моренными, местами глинами, средней 
мощностью 30,0 м. Коэффициент фильтрации слабопроницаемых моренных 
отложений (суглинок) составляет менее 0,005 м/сут. Для данных условий 
среднее расчетное значение параметра α равно 3600 сут. (~ 9,8 лет). 

Таким образом, согласно приведенной выше классификации, напорный 
водоносный горизонт относится к IV категории, т.е. является защищенным от 
проникновения загрязнения на участке месторождения. 

 
5.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного 

и животного мира, лесов 
Растительный мир 
Этап разработки 
До начала добычных работ согласно проекту производятся горно-

подготовительные и горно-капитальные работы, включающие вырубку 
древесно-кустарниковой растительности и корчевку пней. 

Удаление древесно-кустарниковой растительности на лесных землях 
при разработке и рекультивации карьера производится на основании 
таксационной характеристики лесных насаждений. Заключение ГЛХУ 
«Поставский лесхоз» и таксационная характеристика лесных насаждений на 
всю согласованную площадь 19,821  га земель лесного фонда. 

В соответствии с актом выбора места размещения земельного участка 
от 5.04.2019 вырубка древесно-кустарниковой растительности предусмотрена 
силами КУП «Витебскоблдорстрой», с реализацией древесины в 
установленном порядке. 
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В первоначальный отвод земельного участка на первые 5 лет работы 
входят выдела 25, 28, 45, 34 и 57 квартала 36 (площадь 7,0991га ).     

Площадь выделов 51, 52, 53 квартала 36 и выдела 8 квартала 
41планируется отработать в 15 – 18 годы (5,5168 га).  

На 6-14 годы карьер отрабатывается на землях 5,6,7 выделов квартала 
41 (6,7032 га). Согласно данным ГЛХУ «Поставский лесхоз» в выделах 
указанных кварталов виды растений, занесенные в Красную Книгу, не 
выявлены. 

В состав работ входит валка леса, трелевка хлыстов, разделка 
древесины, корчевка пней и кустарников с обивкой земли. 

В период горно-подготовительных работ предусмотрено удаление 
древесно-кустарниковой растительности на общей площади 198210 м2 
поэтапно. Общий запас древесины в соответствии с таксационной 
характеристикой лесных насаждений по состоянию на 15.03.2019 года 
составляет 4726 м3. 

Валка леса, трелевка хлыстов, разделка древесины производится 
силами филиала Поставское ДРСУ № 132 или подрядной организации. 

Корчевка пней и кустарников с обивкой земли производится силами 
филиала Поставское ДРСУ № 132. Работы выполняются корчевателем-
собирателем ДП-27.  

Объем древесных остатков составляет 2010 м3 или 1530 тонн, в том 
числе: 

- пневая  древесина - 660 м3 или 510 тонн; 
- сучья, ветки, вершины  - 1110 м3 или 850 тонн; 
- кусковые остатки натуральной чистой древесины - 240 м3 или 170 

тонн. 
 
Таблица 5.9 – Объемы горно-подготовительных работ по удалению 

древесно-кустарниковой растительности 
№№ 
п/п 

Наименование работ 
 

Ед. 
изм. 

Количество Примеча-
ние 

Горно-подготовительные работы 
1 Валка с корня деревьев мягких пород пилами 

механическими, средний диаметр стволов 30 см 
 

шт. 
 

11417 
 

2 Трелевка древесины на расстояние до 500 м тракторами 
мощностью 79 кВт, средний диаметр стволов 30  см 

 
шт. 

 
11417 

 

3 Разделка древесины, полученной от валки деревьев 
мягких пород, средний диаметр стволов 30 см 

 
шт. 

 
11417 

 

4 Корчевка пней в грунтах естественного залегания 
корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 
кВт с перемещением до 30 м, средний диаметр пней 30  
см 

 
шт. 

м3 / т 

 
11417 

500 / 390 

 

5 Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-
собирателями, средний диаметр пней 30  см 

 
шт. 

 
11417 

 

6 Срезка  кустарника и мелколесья  кусторезами на 
тракторе мощностью 79 кВ с вывозкой на расстояние до 
500 м 

м2 

м3 / т 
23000 

280 / 210 
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7 Корчевка корней  кустарника и мелколесья  в грунтах 
естественного залегания  кусторезами на тракторе 
мощностью 79 кВ с вывозкой на расстояние до 500 м 

 
м2 

м3 / т 

 
23000 

160 / 120 

 
 

8 Вывоз порубочных остатков деревьев и пневой  
древесины на расстояние до 32 км 

 
м3 / т 

 
1770 / 1360 

 

9 Возврат древесины м3 / т 4726 / 3590  
 
Этап рекультивации 
Озеленение территории после отработки полезного ископаемого 

отражено в проекте рекультивации участка, которая выполняется согласно 
п.6.2 ЭкоНиП. 

Лесохозяйственное направление рекультивации - подготовка 
нарушенных земель для создания лесных насаждений на площади 17,138 га. 
Водохозяйственное направление рекультивации - создание на 
рекультивированных землях водоемов различного назначения, в том числе 
противопожарных: на площади 2,683 га, в том числе площадь зеркала воды – 
1,793 га, площадь надводных откосов – 0,89 га. 

Для восстановления плодородия нарушенных земель и улучшения 
роста лесных культур, рекультивируемые земли в первый год засевают 
люпином однолетним, зеленую массу, которого прикатывают и запахивают в 
начале образования блестящих бобов (для песчаных почв) в качестве 
минерального удобрения. Из кустарниковых почвоулучшающих культур для 
посадки принята акация желтая. 

Из древесных пород принята посадка двухлетних саженцев сосны 
обыкновенной и березы бородавчатой. 

Размещение посадочных мест: 
- акация желтая 2,5 х 3,0 м (1,33 тыс. штук на 1 га); 
- сосна 2,5 х 0,5 м  (8 тыс. штук на 1 га); 
- береза 2,5 х 1,0 м (4 тыс. штук на 1 га). 
Посадка лесных культур производится по схеме: 1 ряд березы,  6 рядов 

сосны, 1 ряд березы и т.д. Таким образом, количество саженцев сосны 
обыкновенной на 1 га составит 6860 штук, березы бородавчатой - 570 штук. 

Посадку лесных культур рекомендуется производить ранней весной, 
вслед за снеготаянием, хорошо развитыми саженцами двухлетнего возраста. 
Посадка саженцев производится лесопосадочной машиной СНБ-1А на 
тракторе ДТ-75. 

В первые три года отпавшие культуры необходимо дополнять в 
пределах 15%  от исходного количества посадочного материала. 

Для улучшения роста лесных культур и активизации биологических 
процессов, через 3 – 4 года, в междурядья лесных культур вводят люпин 
многолетний. Перед посевом люпина междурядья обрабатывают 
культиватором на глубину 8 см. Ширина обрабатываемой полосы 70 см. 
Посев люпина можно производить весной со скарификацией семян или под 
зиму без скарификации. 

В результате горнотехнического этапа рекультивации, на отработанном 
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карьере создаются условия благоприятные для механизированной обработки 
рекультивируемых земель и посадке на этих землях лесных культур. 

Перед посадкой лесных культур производится рыхление почвы 
(одноотвальная вспашка по дну и откосам) с целью исключения ее 
уплотнения в местах проезда машин и техники. На откосах вспашка 
производится поперек склона с отвалом грунта вниз по склону. Количество 
семян и саженцев необходимое для посадки на площади 17,138 га приведено 
в таблице 5.10. 

 
Таблица 5.10 - Потребность в саженцах и семенах 

                                                                                                                 
Наименование 

Необходимое 
количество 
на 1 га 

Потребуется  на 17,138 га 

  Саженцев, 
      штук 

  Семян, 
      кг  

 Саженцев, 
      штук 

  Семян, 
      кг 

1.Люпин однолетний - 150 - 2570 
2.Люпин многолетний  
(в междурядьях на ½ площади) 

 
- 

 
75 

 
- 

 
1285 

3.Сеянцы акации  желтой       1330         -        22794  
4.Двухлетние саженцы сосны  
обыкновенной 

6860 - 117567 - 

5.Двухлетние саженцы березы 
бородавчатой 

570 - 9769 - 

6.Дополнение отпавших культур  
саженцами сосны (15%) 

1030 - 17652 - 

Проектом принят посев семян многолетних трав - тимофеевка луговая, 
овсяница луговая, клевер красный по обычной норме – 8 кг/га. Площадь 
отвалов плодородного слоя  с учетом откосов составляет 18140 м2 или 1,814 
га. Необходимое количество семян люпина многолетнего составляет 14,5 кг. 

Животный мир 
Описание животного мира базируется на исследованиях, проведенных 

в весенний период (май) 2019 года. Помимо этого, по отдельным группам 
животных привлечены данные, полученные в схожих биотопах в данном 
географическом районе, а также литературные данные. 

Нарушаемые при ведении горных работ земли предусматривается 
рекультивировать на площади 19,821 га для использования в лесном 
хозяйстве, в том числе на площади 18,028 га под посадку лесных культур и 
на площади 1,793  га под водоем противопожарного назначения. 

По данным ГЛХУ «Поставский лесхоз» в Лынтупском лесничестве 
выявлены места обитания животных занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь: 

• Барсук – 19 выдел 27 квартал; 24 выдел 61 квартала; 
• Черный аист – 24 выдел 63 квартала. 

В кварталах, выделенных для добычи песка, мест обитания животных, 
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлено.  
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Участок, предусмотренный проектной документацией, площадью 
19,8210 га для разработки рекультивации карьера в северной части 
месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское, располагается на 
территории Поставского района Витебской области южнее д. Свирдуни. 
Данная территория представляет собой преимущественно спелые хвойные 
(еловые (Picea abies), сосновые (Pinus sylvestris) или елово-сосновые) леса, 
местами со значительной примесью березы повислой (Betula pendula), 
густым подростом и подлеском (преимущественно из лещины обыкновенной 
(Corylus avellana)), что положительным образом сказалось на видовом 
разнообразии здесь позвоночных животных. Наиболее типичные из биотопов 
показаны на рисунках ниже.  
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Вместе с тем, представленные здесь биотопы являются нарушенными в 

ходе лесохозяйственной деятельности, а также антропогенного воздействия, 
связанного с посещением данной территории местными жителями и т.д.,  в 
пределах изымаемого участка не выявлено видов с Национальным охранным 
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статусом, которые в большинстве своем весьма чувствительны к различного 
рода негативным воздействиям. В ходе проведенных исследований на 
обследованной территории отмечено пребывание 53 видов позвоночных 
животных: 3 вида амфибий (23 % всей батрахофауны Беларуси), 2 вида 
рептилий (28,5 % всей герпетофауны Беларуси), 35 видов птиц (10,5 % всей 
орнитофауны Беларуси) и 13 видов млекопитающих (15,8 % всей 
териофауны Беларуси). 

 
Структурная сложность и старовозрастность многих участков 

древостоев обусловили в целом высокое видовое разнообразие гнездящихся 
птиц. Однако, в большинстве своем это все обычные и широко 
распространенные в Беларуси виды, гнездящиеся в широком спектре 
древесных биотопов, в том числе некоторые из таких видов могут гнездиться 
и среди населенных пунктов либо на участках с высоким антропогенным 
воздействием. C учетом того, что основными деревообразующими породами 
являются сосна обыкновенная и ель обыкновенная в орнитофауне хорошо 
представлен комплекс видов, связанных с северными таежными лесами 
(например, отдельные виды рода Parus, королек желтоголовый (Regulus 
regulus), снегирь обыкновенный (Pyrrhula pyrrhula). Основу же гнездового 
населения птиц составляют виды лесного палеарктического комплекса 
(пестрый дятел (Dendrocopos major), черный (Turdus merula) и певчий дрозды 
(Turdus philomelos). По результатам исследований установлено пребывание 
здесь 35 видов птиц (10,5 % всей орнитофауны Беларуси), относящихся к 6 
отрядам. Видов, имеющих Национальный охранный статус, не 
зарегистрировано. Абсолютное большинство видов (80 %), как и следовало 
ожидать, относится к отряду Воробьинообразные (Passeriformes).    

   В таблице 5.11 представлен перечень  орнитофауны на территории 
исследований 

Таблица 5.11 - Общая характеристика орнитофауны на территории 
исследований 

Вид Характер 
пребывания 

Статус 
охраны в 
Беларуси 

Статус 
охраны 

в Европе Русское название Латинское название 

Отряд Ястребообразные (Accipitriformes)  
Семейство Ястребиные Accipitridae   
Канюк обыкновенный Buteo buteo посетитель – LC 
Перепелятник Accipiter nisus посетитель – LC 

Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) 
Семейство Бекасовые Scolopacidae   
Вальдшнеп Scolopax rusticola гнездящийся – LC 

Отряд Голубеобразные (Columbiformes) 
Семейство Голубиные Columbidae  
Вяхирь Columba palumbus гнездящийся – LC 

Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes) 
Семейство Кукушковые Cuculidae  
Кукушка обыкновенная Cuculus canorus гнездящийся – LC 
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Отряд Дятлообразные (Piciformes) 
Семейство Дятловые Picidae  
Дятел пестрый Dendrocopos major гнездящийся – LC 
Желна Dryocopus martius посетитель – LC 

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes)  
Семейство 
Трясогузковые 

Motacillidae  

Конек лесной Anthus trivialis гнездящийся – LC 
Семейство 
Крапивниковые 

Troglodytidae   

Крапивник Troglodytes troglodytes гнездящийся – LC 
Семейство Завирушковые Prunellidae  
Завирушка лесная Prunella modularis гнездящийся – LC 
Семейство Мухоловковые Muscicapidae  
Зарянка Erithacus rubecula гнездящийся – LC 
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca гнездящийся – LC 
Мухоловка малая Ficedula parva гнездящийся – LC 
Мухоловка серая Muscicapa striata гнездящийся – LC 
Горихвостка обыкновенная Phoenicurus phoenicurus гнездящийся – LC 
Семейство Дроздовые Turdidae  
Дрозд черный Turdus merula гнездящийся – LC 
Дрозд певчий Turdus philomelos гнездящийся – LC 
Семейство Славковые Sylviidae  
Славка черноголовая Sylvia atricapilla гнездящийся – LC 
Славка садовая Sylvia borin гнездящийся – LC 
Славка ястребиная Sylvia nisoria гнездящийся – LC 
Семейство Пеночковые Phylloscopidae  
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita гнездящийся – LC 
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus гнездящийся – LC 
Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix гнездящийся – LC 
Семейство Корольковые Regulidae   
Королек желтоголовый Regulus regulus гнездящийся – LC 
Семейство Синициевые Paridae  
Лазоревка обыкновенная Cyanistes caeruleus гнездящийся – LC 
Синица большая Parus major гнездящийся – LC 
Московка Periparus ater гнездящийся  – LC 
Гаичка буроголовая Parus montanus гнездящийся – LC 
Семейство Поползневые Sittidae  
Поползень обыкновенный Sitta europaea гнездящийся – LC 
Семейство Врановые Corvidae  
Сойка Garrulus glandarius гнездящийся – LC 
Ворон Corvus corax посетитель – LC 
Семейство Скворцовые Sturnidae  
Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris гнездящийся – LC 
Семейство Вьюрковые Fringillidae  
Зяблик Fringilla coelebs гнездящийся – LC 
Чиж  Spinus spinus посетитель – LC 
Снегирь обыкновенный Pyrrhula pyrrhula гнездящийся – LC 
Всего 35 видов    

Примечание: LC – таксон минимального риска.  
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Статус отмеченных здесь видов различен, тем не менее, гнездящимися 

является абсолютное большинство – 85,7 % всех отмеченных видов. 
Остальные виды посещают данную территорию в поисках пищи. 
Доминантом является зяблик (Fringilla coelebs), а в число фоновых входят 
оба вида дроздов, зарянка (Erithacus rubecula), синица большая (Parus major), 
все виды пеночек (Phylloscopus). При этом некоторые из них предпочитают 
экотонные участки, с густым подростом и подлеском, например, славка 
черноголовая (Sylvia atricapilla), конек лесной (Anthus trivialis). Наличие 
обильного подроста и подлеска на отдельных участках благоприятно 
сказывается на гнездовании черного и певчего дроздов, а также крапивника 
(Troglodytes troglodytes), который монодоминантных древостоев избегает. Из 
категории немногочисленных, спорадически распространенных видов, 
следует отметить мухоловку малую (Ficedula parva), а также славку 
ястребиную (Sylvia nisoria). 

 Основная угроза для орнитофауны территории будет связана с 
изъятием мест обитания, гнездования и кормления вследствие вырубки 
лесного участка.  Вырубка лесонасаждений, расчистка кустарников и др. 
приведет к исчезновению ряда видов птиц, которые экологически связаны с 
лесами, вследствие чего они вынуждены будут сместиться в смежные 
биотопы, не затронутые хозяйственной деятельностью. Однако, анализ 
полученных в ходе исследований данных (орнитофауна представлена в 
основном обычными и пластичными в выборе мест для гнездования видами и 
т.д.) свидетельствует о том, что планируемые работы не приведут к 
существенным перестройкам сложившихся в районе ассамблей гнездящихся 
птиц и не окажут негативного влияния на их популяционную структуру. 
Основное требование к проведению работ такого рода – их сроки не должны 
приходиться на сезон гнездования птиц, т.е. на период со второй половины 
марта по август.       

Для оценки степени вредного воздействия на орнитофауну проектной 
территории, подверженной видоизменению, были взяты только те виды птиц, 
которые являются гнездящимися, т.к. при проведении запланированных 
работ именно на них будет оказано непосредственное воздействие через 
изменение либо полное исчезновение мест для гнездования, а также 
кормления и отдыха. Известно, что птицы при выборе мест для гнездования и 
кормления, в меньшей степени привязаны к конкретным растительным 
фитоценозам, принятым в геоботанике, предпочитая более крупные единицы, 
часто включающие в себя целый их ряд. Определяющая роль при выборе 
местообитаний птицами принадлежит именно подходящим для устройства 
гнезд местам, например, в лесах соответствующему породному и 
возрастному составу древостоя, тогда как кормовые биотопы могут 
находиться на значительном расстоянии от гнездовых территорий и птицам 
не составляет труда добраться до них. Все это было учтено при оценке 
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обилия гнездящихся птиц, а отдельные фитоценозы были объединены в 
более крупные группы. 

 
В ходе проведенных исследований на данной территории отмечено 

пребывание 13 видов млекопитающих (15,8 % всей териофауны Беларуси), 
относящихся к 6 отрядам и 10 семействам. Все отмеченные виды относятся к 
категории обычных на территории Беларуси и населяют самые 
разнообразные ландшафты. Большинство из этих видов не предъявляет 
специфических требований к местам обитания и могут встречаться в самом 
широком спектре биотопов, в том числе и в достаточной степени 
нарушенных, урбанизированном ландшафте. Яркими представителями такой 
группы млекопитающих являются грызуны.  

 
Таблица 5.12 - Общая характеристика териофауны на территории 

исследований 
Вид Статус 

охраны в 
Беларуси 

IUCN 
(меж

дународны
й 

охранный 
статус) 

Русское название Латинское название 

Отряд Ежеобразные (Erinaceomorpha) 
Семейство Ежовые Erinaceidae  
Еж белогрудый Erinaceus concolor – LC 

Отряд Землеройкообразные (Soricomorpha) 
Семейство Кротовые Talpidae   
Крот европейский Talpa europaea – LC 
Семейство Землеройковые Soricidae  
Бурозубка обыкновенная  Sorex araneus – LC 

Отряд Грызуны (Rodentia) 
Семейство Беличьи  Sciuridae   
Белка обыкновенная  Sciurus vulgaris – LC 
Семейство Хомяковые  Cricetidae  
Полевка рыжая Myodes glareolus – LC 
Семейство Мышиные  Muridae  
Мышь желтогорлая Apodemus flavicollis – LC 
Мышь европейская Apodemus sylvaticus – LC 

Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha) 
Семейство Зайцевые Leporidae  
Заяц-беляк Lepus timidus – LC 

Отряд Хищные (Carnivora) 
Семейство Псовые Canidae  
Лисица обыкновенная Vulpes vulpes – LC 
Семейство Куньи  Mustelidae  
Куница лесная Martes martes – LC 

Отряд Парнокопытные (Artiodactyla) 
Семейство Оленьи Cervidae   
Косуля европейская Capreolus capreolus – LC 
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Лось Alces alces – LC 
Кабан Sus scrofa  – LC 

Всего 13 видов   
Примечание: LC – таксон минимального риска. 

 

С учетом биотопической структуры данной территории видовое 
разнообразие млекопитающих оказалось сравнительно высоким, в 
особенности это касается грызунов, доминантом среди которых выступила 
рыжая полевка (Myodes glareolus), а также мышь европейская (Apodemus 
sylvaticus). Достаточно обычной была бурозубка обыкновенная (Sorex 
araneus). Среди крупноразмерных видов млекопитающих следует выделить 
копытных, отдельные виды которых встречались достаточно часто, в 
частности это касается косули европейской (Capreolus capreolus). Из хищных 
также здесь выявлены широко распространенные виды, встречающиеся в 
самых разнообразных биотопах – лисица обыкновенная (Vulpes vulpes) и 
куница лесная (Martes martes). Видов с Национальным или Международным 
охранным статусом непосредственно на участке, где планируется провести 
работы, не выявлено. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что лишь мелкие 
млекопитающие, имеющие небольшие по площади территории обитания и 
относящиеся к категории оседлых на данной территории, будут подвержены 
влиянию в ходе запланированных мероприятий. Помимо изъятия биотопов, и 
как следствие, мест обитания мелких млекопитающих, негативное влияние 
будет связано с фрагментацией лесного массива, что в свою очередь 
увеличит частоту хищничества. Тем не менее, анализ полученных данных 
указывает на то, что коренных перестроек сообществ мелких 
млекопитающих на локальном уровне не произойдет. 

 
Несмотря на то, что непосредственно на территории, которая 

подвергнется видоизменению ценных для размножения амфибий водоемов 
нет, близость таких мест на смежных участках положительным образом 
сказалось на обилии отдельных видов амфибий, которые большую часть 
своего жизненного цикла проводят на суше. Все отмеченные здесь виды 
относятся к категории обычных и широко распространенных в условиях 
Беларуси, и во всех подходящих для них биотопах являются фоновыми. 
Всего отмечено пребывание 1 вида амфибий (17 % всей батрахофауны 
Беларуси). Доминирует лягушка остромордая (R. arvalis), которая 
предпочитает открытые участки среди лесов, экотоны.  

Герпетофауна представлена 2 широко распространенными на 
территории Беларуси видами (28,5 % всей герпетофауны Беларуси), среди 
которых доминирует ящерица живородящая (Zootoca vivipara), которая более 
обычна по хорошо обогреваемых солнцем участкам, в особенности опушкам 
и экотонам еловых древостоев. По открытым долгомошным участкам 
сосновых древостоев либо участкам со значительной примесью лиственных 
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пород встречается веретеница ломкая (Anguis fragilis). Не исключено 
присутствие на данной территории ужа обыкновенного (Natrix natrix), 
который, тем не менее, не был выявлен нами в ходе натурных исследований.  

Таблица 5.13 – Общая характеристика батрахо- и герпетофауны на 
территории исследований 

Вид Обилие Статус 
охраны в 
Беларуси 

IUCN 
(международный 
охранный статус) 

Русское название Латинское 
название 

Класс Amphibia 
Отряд Бесхвостые Anura   
Семейство  
Настоящие лягушки 

Ranidae  

Лягушка остромордая Rana arvalis ++ – LC 
Класс Reptilia 

Отряд Чешуйчатые Squamata   
Семейство Ужовые Colubridae 
Уж обыкновенный Natrix natrix ? – LC 
Семейство 
Веретеннициевые 

Anguidae   

Веретеница ломкая Anguis fragilis + –  
Семейство  
Настоящие ящерицы 

Lacertidae   

Ящерица живородящая Zootoca vivipara ++   
Всего 6 видов    

Примечание: +++ – обычен; ++ – малочисленен; + – редок; LC – таксон 
минимального риска.  

 
Отрицательное воздействие планируемых работ связано с изъятием 

мест обитания амфибий и рептилий, а также с нарушением миграционных 
путей амфибий к местам размножения и увеличением случаев гибели 
отдельных особей вследствие увеличения автомобильного трафика к местам 
проведения работ. Вместе с тем территория, на которой планируется 
проведение работ, не содержит ключевых участков, ценных для обитания и 
размножения амфибий и рептилий, которые при их нарушении или даже 
полном изъятии смогли бы существенно сказаться на популяционной 
структуре представителей данных классов животных в регионе. Изъятие 
биотопов, несомненно, будет связано с пространственным 
перераспределением отмеченных видов, часть особей которых будет 
вынуждена сместиться на близлежащие территории, не подвергнутые 
вмешательству.  

 
Согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь №12 от 30.03.2015 «Об 
установлении перечня поверхностных водных объектов, используемых для 
размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных 
и осетрообразных» к водотокам, используемым для размножения, нагула, 
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зимовки лососеобразных относятся рр. Лынтупка, Струна, Страча. Река 
Олксна к данному типу поверхностных водных объектов не относится. 

 
Расчет ущерба животному миру выполнен в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их 
осуществления» от 07.02.2008 № 168. 

Суммарный размер компенсационных выплат составит 3486,82 
базовых величин. Оплату компенсационных выплат целесообразно 
производить поэтапно, частями, пропорционально площади земель, 
отводимых для разработки. 

 
5.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и 

запроектных аварийных ситуаций 
Основными причинами возникновения запроектных аварийных 

ситуаций при эксплуатации объектов горнодобывающего производства 
являются: нарушение технологического процесса, технические ошибки 
обслуживающего персонала, нарушения правил техники безопасности и т.п., 
что может вызвать поступление загрязняющих веществ в окружающую 
среду. 

Аварийные ситуации при реализации планируемой хозяйственной 
деятельности связаны:  
− с развитием оползней на бортах карьера, опрокидыванием землеройной 

техники с бортов карьера, падения транспорта с отвалов; 
− с возможными проливами нефтепродуктов при работе автотехники.  

В соответствии с проектными решениями при проведении горных работ 
особое внимание уделяется технике безопасности (наблюдениям за состоянием 
бортов, рабочих уступов, отвалов и др.). Маркшейдерская служба предприятия 
должна вести наблюдения за устойчивостью бортов карьера и в случае 
выявления начала процессов сдвижения горных пород, для принятия мер, 
информировать руководство о возможном обрушении.  

Основной причиной возникновения возможных проектных и 
запроектных аварийных ситуаций в области охраны окружающей среды в 
период разработки и рекультивации карьера могут являться проливы 
нефтепродуктов.  

Пролив нефтепродуктов на территории проведения работ возможен в 
результате заправки транспортных средств топливом в не предназначенном 
для этого месте, либо в результате утечек при эксплуатации транспортных 
средств в неудовлетворительном состоянии.  

Для предотвращения возникновения пролива нефтепродуктов 
необходимо: производить заправку, а также ремонт транспортных средств в 
специально отведенных местах. Транспортные средства и механизмы при 
проведении работ должны находиться в удовлетворительном техническом 
состоянии.  
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Последствия аварийных потерь нефтепродуктов могут быть 
ликвидированы широко используемыми в практике методами удаления 
нефтепродуктов с поверхности земли. В соответствии с п. 5.10. ГОСТ 
17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель» при рекультивации 
земельных участков, где выявлены  загрязненные нефтепродуктами участки 
земли необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды: 
ускорить деградацию нефтепродуктов либо ликвидировать очаг загрязнения 
грунтов (почв). Ввиду незначительных возможных объемов проливов (объем 
бака транспортного средства) целесообразным представляется применение 
механического метода удаления загрязненных почвогрунтов с вывозом в 
места, определенные законодательно нормативными документами. 
Ликвидация пролива нефтепродуктов должна быть проведена в кратчайшие 
сроки.  

В технологических процессах и в технологическом оборудовании, 
предусмотренных проектом, не используются вещества и материалы, 
которые при определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию, 
залповые и аварийные выбросы. 

Вероятность возникновения описанных ситуаций на объектах такого 
масштаба низкая при условии соблюдения технологического процесса и 
правил техники безопасности. 

 
5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 
Заказчик планируемой хозяйственной деятельности, обладает 

современным парком дорожно-строительной техники и оборудованием 
ведущих мировых производителей. Является одним из крупнейших 
предприятий республики по осуществлению дорожной деятельности по 
содержанию, ремонту и развитию (строительству, реконструкции) местных 
автомобильных дорог. Продукция предприятия широко используется 
строительными компаниями для возведения различных объектов во многих 
областях Беларуси.  

Основным источником сырья для выпуска стройматериалов являются 
месторождения песчано-гравийной смеси. Предприятие испытывая острую 
необходимость в расширении сырьевой базы песчано-гравийной смеси, в 
виду отсутствия резервной, обратилось в исполнительный комитет с просьбой 
разработки месторождения Винцантовское. 

Увеличивающиеся в последние десятилетия объемы как 
промышленного, так и гражданского строительства в Республике требует 
значительного увеличения материальной базы. Дефицит материалов, как 
наблюдалось в последние годы прошлого десятилетия, увеличивает как 
сроки строительства, так и его себестоимость.  

Месторождение песчано-гравийной смеси Винцантовское имеет 
выгодное экономико-географическое положение, как для потребителя сырья, 
так и для потребителей готовой продукции предприятия.  

  
 



70 
 

Развитая сеть автомобильных дорог, железнодорожная станция 
позволяют отправлять продукцию в населенные пункты Витебской и иных 
областей, тем самым способствуя развитию товарных отношений и экспорту. 

Разработка месторождения в социально-экономическом аспекте имеет 
положительный эффект, основными факторами которого являются: 
− инвестирование средств в развитие строительной отрасли в республике; 
− рост производственного и экспортного потенциала региона; 
− обеспечение строительной отрасли востребованными строительными 

материалами; 
− повышение уровня занятости населения в регионе, повышение уровня 

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

мероприятий в регионе за счет поступлений экологического налога от 
планируемой хозяйственной деятельности. 

Отказ от разработки участка месторождения приведет к простаиванию 
производственных мощностей, сокращению строительной продукции в 
регионе, сокращению рабочих мест и др. 

 
5.9 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации 
Сбор отходов, образующихся при разработке карьера по добыче 

полезного ископаемого, проводится раздельно по видам в соответствии с 
Классификатором отходов Республики Беларусь (статья 17 Закона 
Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 №271-3) 
и согласно «Инструкции по обращению с отходами производства 

Для обогрева рабочих в карьере зимой и укрытия от дождя летом 
используются специальные передвижные вагончики. В вагончиках 
устанавливается обогревательный прибор и оборудуется умывальник, 
устанавливается бачок с питьевой водой, вешалка для верхней одежды, скамейки 
для сидения, стол. Каждому работнику в гардеробной отводится отдельное место. 
На территории карьера оборудуется закрытая уборная. 

В результате деятельности образуются отходы:  
- бытовой мусор (отходы производства, подобные отходам 

жизнедеятельности, код 9120400, неопасный) складируется в специальные 
емкости для твердых бытовых (коммунальных) отходов, расположенные на 
промплощадке карьера. Годовой объем бытового мусора из расчета 300 кг на 
человека не превышает 1800 кг (на карьере работает до 6 человек). Вывоз 
осуществляется по договору с уполномоченной организацией с 
последующим захоронением на полигоне ТКО; 

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 
менее 15%), образующийся от протирки движущихся частей механизмов 
горной техники и от удаления нефтепродуктов с рук работающих (код 
5820601, класс опасности 3) собирается мастером и работниками карьера в 
полиэтиленовые или бумажные мешки, пакеты, хлопчатобумажные мешки. 
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Обтирочный материал складируется в специально обозначенную 
металлическую тару на промплощадке карьера с плотно закрывающейся 
крышкой, с надписью о соответствующем виде отходов производства. 
Годовой объем составляет 50 кг. Вывоз осуществляется по договору с 
уполномоченной организацией с последующим захоронением на полигоне 
ТКО; 

- песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 
образуется на площадке для стоянки, заправки и текущего обслуживания 
землеройной техники. Временно хранится в металлическом контейнере с 
надписью о соответствующем виде отходов. Годовой объем составляет 500 
кг. Вывоз так же осуществляется по договору с уполномоченной 
организацией с последующим захоронением на полигоне ТКО; 

- сбор золы от сжигания дров осуществляет сторож карьера. Временно 
хранится в металлическом контейнере с надписью о соответствующем виде 
отходов производства. Годовой объем составляет 150 кг.  Вывоз 
осуществляется по договору с уполномоченной организацией с 
последующим захоронением на полигоне ТКО. 

Для утилизации хозфекальных стоков в объеме 0,075 м3/сутки на 
промплощадке оборудуется надворный туалет с водонепроницаемым 
выгребом. По мере необходимости хозфекальные стоки вывозятся 
ассенизаторской машиной на очистные сооружения по договору. 

Объем древесных остатков составляет 2010 м3 или 1530 тонн, в том 
числе: 

- пневая  древесина - 660 м3 или 510 тонн; 
- сучья, ветки, вершины  - 1110 м3 или 850 тонн; 
- кусковые остатки натуральной чистой древесины - 240 м3 или 170 

тонн. 
Выкорчеванные пни и древесные остатки, не являющиеся  деловой 

древесиной, будут вывозиться на площадку складирования на территории 
АБЗ Поставского ДРСУ № 132 на расстояние 32 км в количестве 1770 м3 или 
1360 тонн. 

В соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами 
производства в филиале Поставское ДРСУ № 132» от 9.02.2015, 
согласованной 11.02.2015 с Поставской райинспекцией природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, древесные остатки, не являющиеся  деловой 
древесиной, используются для обогрева зданий на территории 
производственной базы и АБЗ Поставского ДРСУ № 132 - 1770 м3 или 1360 
тонн, а также для обогрева вагончика-бытовки на промплощадке карьера - 
240 м3 или 170 тонн. 

 
Таблица 5.12 - Виды и объемы отходов производства и коммунальных 

отходов 
Наименование 

отхода Код отхода Класс 
опасности 

Объем образования, 
т/год 

1 2 3 4 
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На стадии эксплуатации 
Песок, загрязненный маслами 
(содержание масел - менее 15 %) 

3142405 4 класс 0,5 

Отходы производства, подобные 
отходам жизнедеятельности 
населения 

9120400 неопасные 1,8 

Обтирочный материал(содержание 
масел до 15%) 

5820601 3 класс 0,05 

Зола от сжигания дров 3130601 3 класс 0,15 

 

Таблица 5.13 - Проектные решения по обращению с образующимися 
отходами, включая токсичные 

Наименование 
отхода Код отхода Класс 

опасности 
Порядок обращения 

с отходами 
1 2 3 4 

Песок, загрязненный маслами 
(содержание масел - менее 15 %) 

3142405 4 класс Вывоз на полигон 
ТКО для 

последующего 
захоронения* 

Отходы производства, подобные 
отходам жизнедеятельности 
населения 

9120400 неопасные 

Обтирочный материал(содержание 
масел до 15%) 

5820601 3 класс 

Зола от сжигания дров 3130601 3 класс 
Примечание:  

*  по договору с уполномоченной организацией, принимающей данные виды 
отходов на использование/хранение в соответствии с актуальными Реестрами объектов по 
использованию и обезвреживанию отходов производства 
(http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri/). 

 
5.10 Оценка воздействия на недра 
Этап разработки 
Полезным ископаемым на месторождении Винцантовское являются 

песчано-гравийная смесь и пески разнозернистые.  
Балансовые запасы гравийно-песчаной смеси и песков в пределах 

горного отвода составляют 3346 тыс. м3 по категориям В+С1. Земельный  
участок согласован не на всю площадь 42,3 га детально разведанного  
месторождения и предоставленного горного отвода, а на его северную часть, 
расположенную только в лесах эксплуатационной категории. Оставшиеся 
балансовые запасы в количестве 1486 тыс.м3 залегают на площади 22,479  га, 
большей частью входящей в водоохранную зону реки Олксна и занятой лесами 
защитной категории. 

Полезное ископаемое разрабатывается в природном виде. Проектные 
решения направлены на максимальное извлечение полезного ископаемого из 
недр. Полезное ископаемое предусматривается разрабатывать в полном объеме 
по мощности и в контурах подсчета запасов  утвержденных в РКЗ (ТКЗ). 

Потери полезного ископаемого рассчитаны в соответствии с ТКП 17.04-
17-2010 (02120) «Правила разработки нормативов эксплуатационных потерь 
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твердых полезных ископаемых при  их  добыче», утвержденные  
постановлением № 5-Т Минприроды РБ от 20.04.2010 года,  «Нормами 
технологического проектирования» (НТП-77); «Общесоюзными нормами 
технологического проектирования предприятий нерудных строительных 
материалов» (ОНТП 18-85).   

Учет движения запасов  проводится на основании данных геолого-
маркшейдерской документации по состоянию на  1 января каждого года и 
отражается в форме 1-полезные ископаемые (Минприроды), которая 
предоставляется в ГП «Белгосгеоцентр» для ведения государственного баланса 
запасов. 

По данным геологического отчета отработка месторождения не окажет 
отрицательного воздействия на гидрогеологическую обстановку района 
месторождения. 

Вскрышные породы на месторождении, используемые при 
рекультивации, не обладают кислотностью и засоленностью и, следовательно, 
не окажут негативного влияния на окружающую среду. 

                         Основными задачами охраны недр являются: 
-    на 1 января  каждого года получать полные и достоверные данные о 

состоянии запасов на месторождении, нормирование, учет и анализ потерь 
полезного ископаемого каждый год. 

Для учета запасов и потерь, их движения и определения объемов 
выполненных работ предприятие должно иметь и хранить у себя следующую 
учетную документацию: 

-  заполненные формы ежегодной статистической отчетности  по форме 1 – 
полезные ископаемые; 

-  акты на списание балансовых запасов полезного ископаемого; 
- книгу полноты извлечения запасов полезного ископаемого из недр и  учета 

потерь; 
-   книгу учета движения вынутого полезного ископаемого; 
-  книгу учета вынутых вскрышных пород и журнал подсчета объемов 

отвалов. 
Мероприятия по охране недр приведены в таблице 5.14.                                

Таблица 5.14 – Мероприятия по охране недр 
№№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный  
исполнитель 

1. Не допускать увеличения потерь полезного  
ископаемого по сравнению с нормативными   

Постоянно Мастер карьера 

2. Разработку вскрыши производить по контакту 
полезного ископаемого и вскрышных пород 

Постоянно Мастер карьера 

3. Осуществлять контроль за полнотой загрузки 
автотранспорта в забое 

Постоянно Мастер карьера 

4. Снятие почвенно-растительного слоя произ- 
водить согласно Проекту и складировать в 
специальных отвалах с окучиванием их 

Постоянно по мере 
необходимости 

Мастер карьера 

5. Обеспечивать своевременную рекультивацию 
отработанных площадей 

По мере 
необходимости 

Главный инженер 
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В качестве отрицательных факторов при разработке месторождения 

открытым способом проявляются: 
– нарушение ландшафтного облика территории; 
– вредные выбросы в виде газов от работы двигателей внутреннего 

сгорания; 
– развеивание песчаных частиц с бортов карьера и отвалов почвенного 

грунта; 
– возможное загрязнение грунтовых вод отходами горюче-смазочных 

материалов при заправке машин, экскаватора, бульдозера и др. 
Проектом предусмотрено при разработке участка освоения 

месторождения в целях  охраны недр необходимо строго выполнять 
требования ТКП 17.04-44-2012  Правила охраны недр при разработке 
месторождений твердых полезных ископаемых, утв. пост. Минприроды РБ № 
7-Т от 06.02.2012 г., а также следующие мероприятия: 

 -постоянно следить за полнотой выемки полезного ископаемого на 
глубину; 

-не допускать сверхнормативных потерь полезного ископаемого при 
добыче; 

-определять объемы вынутого полезного ископаемого по 
маркшейдерской съемке и по данным оперативного учета; 

-обеспечивать тщательное снятие почвенно-растительного грунта и его 
хранение в отвалах для дальнейшего использования при рекультивации 
отработанных земель. Грунт в отвалах нельзя засорять никакими отходами. 

Для транспортировки потребителю сырья использовать автосамосвалы 
с плотно закрывающимися кузовами, чтобы сократить до минимума 
транспортные потери полезного ископаемого. 

 
Этап рекультивации 
В соответствии с п.6.2 ЭкоНиП-17.01.06-001-2017, рекультивация земель 

выполняется субъектами хозяйствования, осуществляющими работы, 
связанные с нарушением земель, на предоставленных им в установленном 
порядке земельных участках, в целях приведения этих земельных участков в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению в 
соответствии с условиями отвода этих земельных участков. 

Учитывая условия предоставления земельного участка, рекомендации, 
изложенные в приложении Г (таблица Г.1) ЭкоНиП-17.01.06-001-2017, 
проектом принято лесохозяйственное и водохозяйственное направления 
рекультивации. 

Согласно требованиям «Основных положений о рекультивации земель, 
нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, 
проведении геологоразведочных, строительных и других работ» от 
25.04.1997 г. проектом на рекультивацию предусматривается производить 
рекультивацию нарушенных земель по ходу горнодобывающих работ. 
Закончить рекультивацию нарушенных земель необходимо не позднее, чем в 
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течение года после завершения добычных работ на месторождении.  

Земельные участки, рекультивируемые для лесохозяйственного 
использования, должны иметь ширину земельной полосы, продольный и 
поперечный уклоны, обеспечивающие возможность работы машин и 
механизмов. Рельеф спланированных участков не должен иметь замкнутых 
углублений и уклонов, превышающих 1 - 3°. Талые и ливневые воды с 
рекультивированных площадей должны отводиться за их пределы. 

Крутизна откосов на участках должна быть не круче 12° (1:5). 
Создаваемая поверхность должна быть на 0,6 - 0,8 м выше уровня грунтовых 
вод. 

Водохозяйственное направление рекультивации 
Для предотвращения оползней и размыва берегов, стабилизации 

поверхности надводных откосов и прекращения эрозионных процессов 
настоящим проектом предусмотрено их укрепление посевом трав-
пластообразователей.  Для залужения надводных откосов на площади 0,89 га 
производится подбор трав, способных выдерживать краткосрочное 
затопление: тимофеевка луговая, овсяница луговая, клевер красный.  

В связи с близостью рекультивируемой площади к водоему, внесение 
минеральных удобрений при посеве трав не рекомендуется с целью 
исключения попадание кислых и щелочных грунтовых вод в водоем. 

Количество семян необходимое для посадки на площади 0,98 га: 

Наименование 
Необходимое 

количество  семян 
на 1 га, кг 

Потребуется  семян на 
0,89 га, кг 

Тимофеевка луговая 8 7,1 
Овсяница луговая 12 10,7 
Клевер красный 8 7,1 
Итого  24,9 

 
После утверждения акта приемки-передачи рекультивированных 

земель прежнему землепользователю в соответствии со статьей 13 «Водного 
кодекса Республики Беларусь» от 30.04.2014 N 149-З местным Советам 
депутатов необходимо установить границы водоохранных зон и прибрежных 
полос в соответствии с пп. 3 - 8  статьи 52 «Водного кодекса Республики 
Беларусь». 

 

5.11 Охрана культурного наследия 
Согласно требованиям Указа №485 «Аб удасканаленнi аховы 

археалагiчных аб'ектаў i археалагiчных артэфактаў» от 14.12.2015 г. 
археологический артефакт – это движимые материальные объекты, 
возникшие в результате жизни и деятельности человека более 120 лет тому 
назад, сохранились в культурном слое или на дне природных и 
искусственных водоемов, имеют историческое, художественное, научное или 
иное культурное значение, могут соответствовать критериям для придания 

  
 



76 
 
статуса историко-культурной ценности, установленным законодательством 
об охране историко-культурного наследия, и на момент их обнаружения не 
имеют собственника. 

Согласно требованиям Кодекса о недрах, Указа№485 физическое или 
юридическое лицо, случайно обнаружившее в земле или на дне водоемов 
предмет, который может иметь историческое, художественное, научное или 
иное культурное значение, соответствовать критериям для отнесения к 
историко-культурным ценностям обязано принять меры к сохранности 
найденного, немедленно прекратить работы или деятельность, которые могут 
навредить найденному предмету, в двухдневный срок письменно сообщить в 
местный исполком (администрацию района в городах), в случае обнаружения 
движимого объекта передать его на временное хранение, а, если объект 
признают археологическим артефактом, отдать его исполкому. 

Таким образом, в случае обнаружения археологического артефакта в 
период проведения строительных работ в карьере, будут незамедлительно 
приняты меры, работы приостановлены и привлечены специализированные 
организации для дальнейшего ведения раскопок. 

6 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности 
на окружающую среду основывается на определении показателей 
пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия 
и значимости изменений в результате воздействия и значимости изменений в 
результате воздействия, переводе качественных характеристик и 
количественных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1-
Г.3 ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 
 
Определение показателей пространственного масштаба воздействия 

Градация воздействий Балл 
оценки 

Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения 
объекта планируемой деятельности 1 

Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки 
размещения объекта планируемой деятельности 2 

Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки 
размещения объекта планируемой деятельности 3 

Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от 
площадки размещения объекта планируемой деятельности 4 

 
Определение показателей временного масштаба воздействия 

Градация воздействий Балл 
оценки 

Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 
месяцев 1 
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Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 
месяцев до 1 года 2 

Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 
1 года до 3 лет 3 

Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет 4 
 
Определение показателей значимости изменений в природной среде (вне 
территорий под техническими сооружениями) 

Градация изменений Балл 
оценки 

Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие 
пределы природной изменчивости 1 

Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной 
изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после 
прекращения воздействия 

2 

Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной 
изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда 
сохраняет способность к самовосстановлению 

3 

Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям 
компонентов природной среды. Отдельные компоненты природной среды теряют 
способность к самовосстановлению 

4 

Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду.  

Таблица 6.1 – Результаты оценки значимости воздействия от 
реализации планируемой деятельности на окружающую среду 

 
Показатель воздействия Градация воздействия Балл 

Пространственного 
масштаба 

Ограниченное: воздействие на окружающую 
среду в радиусе до 0,5 км от площадки 
размещения объекта планируемой 
деятельности 

2 

Временного масштаба 
Продолжительное: воздействие, наблюдаемое 
продолжительный период времени от 1 года 
до 3 лет 

3 

Значимости изменений в 
окружающей среде 

Слабое: изменения в природной среде 
превышают пределы природной 
изменчивости. Природная среда полностью 
самовосстанавливается после прекращения 
воздействия 

2 

Итого: 2⋅3⋅2=10 
 
Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) 

характеризует воздействие как воздействие низкой значимости. 
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7 Оценка возможного трансграничного воздействия 
В связи с тем, что воздействие на основные компоненты окружающей 

среды будет носить временный характер (обусловлено периодом выполнения 
работ по разработке месторождения и рекультивации карьера) и являться 
локальным по площади (в пределах земельного отвода), а также учитывая 
удаленность объекта от государственной границы (район д. Свирдуни 
Поставского района Витебской области) – около 70 км, отсутствие 
использования поверхностных водных объектов согласно технологической 
схеме разработки карьера, воздействие на компоненты окружающей среды в 
трансграничном аспекте при реализации планируемой хозяйственной 
деятельности не прогнозируется. 

8 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой 
хозяйственной деятельности 

 
Сравнительная характеристика реализации двух предложенных  

альтернативных вариантов: 1) разработка и рекультивация карьера северной 
части месторождения гравийно-песчаной смеси Винцантовское Поставского 
района Витебской области; 2) Отказ от реализации планируемой 
хозяйственной деятельности - «нулевая» показала, что при реализации 1 
варианта воздействие на основных компонентов окружающей среды 
незначительно (преимущественно на атмосферный воздух,) или отсутствует, 
а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает 
положительным эффектом - инвестирование средств в развитие строительной 
отрасли в республике; рост производственного и экспортного потенциала 
региона; повышение уровня занятости населения в регионе и др. 

 
Таблица 8.1 - Сравнительная характеристика вариантов реализации 

планируемой хозяйственной деятельности 

Показатель 
Вариант I 

Разработка и рекультивация 
месторождения песчано-

гравийной смеси Винцантовское 

Вариант II 
«нулевая» 

альтернатива 
Воздействие на атмосферный 
воздух средней значимости отсутствует 

Воздействие на почвенный покров средней значимости отсутствует 
Воздействие на растительный мир незначительное отсутствует 
Воздействие на животный мир средней значимости отсутствует 
Воздействие на подземные воды отсутствует отсутствует 
Воздействие на поверхностные 
воды отсутствует отсутствует 

Трансграничное воздействие отсутствует отсутствует 
Соответствие программам развития соответствует соответствует 
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регионов 
Последствия чрезвычайных и 
запроектных аварийных ситуаций  отсутствуют отсутствуют 

Социальная сфера (положительный 
эффект) высокий отсутствует 

Производственно-экономический 
потенциал 

высокий отсутствует 

Необходимость дальнейшего 
мониторинга 

отсутствует отсутствует 

Природоохранная деятельность 
(дополнительные ресурсы – 
экологическое налогооблажение) 

присутствует отсутствует 

 - воздействие отсутствует 
 - положительный эффект от реализации 
 - незначительное отрицательное влияние  
 - отрицательное воздействие от реализации 
Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности 

обусловит снижение наращивания производственных мощностей, 
сокращению строительной продукции в регионе, сокращению рабочих мест и 
др.  

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, 
вариант 1 является приоритетным вариантом реализации планируемой 
хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных 
компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по 
производственно-экономическим и социальным показателям обладает 
положительным эффектом. 

 
9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности с учетом 
возможных последствий в области охраны окружающей среды 

 
9.1 Краткие выводы по ОВОС 
По результатам выполненной оценки воздействия планируемой 

хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды 
определено, что: 

1. Значения предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в приземном слое атмосферы не превышают установленные нормы 
при введении в эксплуатацию объекта. Прогнозируемые уровни шума на 
границе базовой санитарно-защитной зоны (100 м) и на границе жилой зоны 
не превышают ПДУ звука в соответствии с санитарными нормами, 
правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в 
транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки», утвержденными постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 г. № 115.  
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2. Прямое воздействие на поверхностные воды не прогнозируется в 
связи с отсутствием отведения в поверхностный водный объект сточных вод 
от проектируемого объекта. Косвенное воздействие на качество 
поверхностного стока возможно в результате выноса загрязняющих веществ 
с дождевым стоком. 

3. Воздействие на почвенный покров в пределах объекта носит 
кратковременный характер (период разработки и горнотехнического этапа 
рекультивации).  

4. Воздействие на качество подземных вод может быть вызвано 
возможной фильтрацией загрязняющих веществ через зону аэрации.  

 
9.2 Условия для проектирования 
Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение 

экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных 
последствий в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности 
для окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения, 
животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, 
атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные 
территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для 
объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей 
между этими последствиями. 
 

9.2.1 В связи с потенциально возможным воздействием на 
атмосферный воздух необходимо предусмотреть:  

-  на карьерных дорогах при положительной температуре воздуха 
предусматривается систематическое орошение их водой и  поливка 20-30%  
раствором хлористого кальция; 

- высота уступов не должна превышать высоту черпания 
экскаватора, иначе при обрушении верхней части уступа повышается 
запыленность в забое в 1,5-4,5 раза; 

- рациональное размещение карьерного оборудования в забое с 
учетом преобладающего направления ветров; 

- для перевозки сыпучих грузов по дорогам общего пользования (в 
том числе через населенные пункты) навалом каждое транспортное средство 
должно иметь натягивающийся тент из плотного материала. Тент должен 
надежно крепиться к кузову и полностью, со всех сторон закрывать 
перевозимый насыпью материал; 

- приостановление работ в карьере при повышенной 
аэродинамической нагрузке (ветровой) в восточном и западном 
направлениях, а именно в случаях превышения скорости ветра 13,9 м/с 
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(крепкий ветер по шкале Бофорта) в целях исключения ветрового запыления 
населенных пунктов – дд. Свирдуны, Свирплишки. 

9.2.2 В связи с потенциально возможным воздействием на 
поверхностные и подземные воды необходимо предусмотреть: 

- в местах возможного стока поверхностных (дождевых и талых) вод на 
территорию карьерного поля необходимо осуществлять проходку нагорных 
канав или обваловку по периметру границ земельного участка, что позволит 
организовать отвод поверхностных сточных вод по сложившейся системе 
водоотвода (в места естественного стока);   

- площадь вскрытого карьерного поля не должна превышать 
нормативной площади. Отработанные площади должны незамедлительно 
засыпаться  породами основной вскрыши с дальнейшей рекультивацией; 

- не допускать загрязнения грунтовых вод при ведении горных работ 
обводненным добычным уступом. Засыпку образованных в результате 
добычи полезных ископаемых обводненных емкостей породами основной 
вскрыши производить в соответствии с календарным планом.  

- внутрикарьерные дороги располагать на повышенных местах 
подошвы карьера; 

- рабочие площадки для работы горнодобывающей техники 
располагать на повышенных местах подошвы карьера, а при отсутствии 
такой возможности производить подсыпку породами основной вскрыши для 
обеспечения мощности сухих подушек не менее 1,0 м. 

9.2.3 Земельные участки, рекультивируемые для лесохозяйственного 
использования, должны иметь ширину земельной полосы, продольный и 
поперечный уклоны, обеспечивающие возможность работы машин и 
механизмов. Рельеф спланированных участков не должен иметь замкнутых 
углублений и уклонов, превышающих 1 - 3°. Талые и ливневые воды с 
рекультивированных площадей должны отводиться за их пределы. 

Крутизна откосов должна быть не круче 12° (1:5). Создаваемая 
поверхность должна быть на 0,6 - 0,8 м выше уровня грунтовых вод. 

9.2.4 Также необходимо предусмотреть: 
- для уменьшения загрязнения горюче-смазочными материалами 

предусматривается производить заправку и смазку бульдозеров на специальных 
площадках, покрытых слоем песка на промплощадке карьера; 

- не допускать на карьере участков возгорания (розлив бензина, 
солярки, и пр.); 

- производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, 
сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или 
газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к 
электротехническим устройствам не допускается без согласования с 
эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности; 

- запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных 
работах с включенным двигателем внутреннего сгорания. 
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9.2.5 Производственный контроль состояния основных компонентов 
окружающей среды определяется программой производственного контроля 
на объекте. 

9.2.6 Общие организационные требования по объекту включают: 
На всех стадиях проектирования необходимо выполнения следующего 

перечня условий. 
- До начала разработки проектной документации заказчику 

планируемой деятельности необходимо получить соответствующие 
технические условия на проектирование объекта, архитектурно-
планировочное задание. 

- Подготовить и направить запросы в адрес органов и учреждений, 
осуществляющих санитарный надзор, по вопросам выдачи Заключения о 
возможности размещения объекта на испрашиваемой территории. 

- Разработку проектной документации выполнить в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в том числе Санитарных 
норм и правил: 

√ Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным 
зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие 
на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 91; 

√ Санитарные нормы и правила «Требования к атмосферному воздуху 
населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденные 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
30.12.2016 г № 141; 

√ Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ № 174 от 
21.12.2010 г.; 

√ Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 8 ноября 2016 г. № 113 «Об утверждении и введении в действие 
нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест 
массового отдыха населения и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь»; 

√ Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания 
загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих 
эффектом суммации», утвержденный постановлением Министерства 
здравоохранения республики Беларусь 30.03.2015 № 33. 

√ Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон 
санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого 
водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 30 декабря 2016 г. № 142. 
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- Обращение с отходами осуществлять в соответствии с требованиями 
Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 
271-З. 

- Учесть требования «Кодекса Республики Беларусь о земле». 
- Проектные решения по снятию, сохранению и использованию 

плодородного слоя почвы осуществить в соответствии с требованиями 
«Положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя 
почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель», 
утвержденных Приказом Государственного комитета по земельным 
ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь № 01-4/78 от 
24.05.1999 г. 

- Учесть требования «Кодекса Республики Беларусь о недрах». 
- Выполнить требования Закона Республики Беларусь «О растительном 

мире» от 14.06.2003 г. № 205-З. 
- Учесть требования ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Требования экологической безопасности». 
Реализация планируемой деятельности при соблюдении 

вышеуказанных условий для проектирования позволит минимизировать 
возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей 
среды. 

 
10 Предложения по программе локального мониторинга 

окружающей среды  
Локальный мониторинг должен быть организован в соответствии с 

требованиями постановления Министерства природных ресурсов охраны 
окружающей среды № 9 от 01.02.2007 г. «Об утверждении инструкции о 
порядке проведения локального мониторинга окружающей среды 
юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную 
деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, 
в том числе экологически опасную деятельность». 

Порядок выполнения аналитического (лабораторного) контроля 
загрязняющих в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и 
жилой зоны определен Инструкцией по применению «Метод аналитического 
(лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 
границе санитарно-защитной и жилой зоны», утвержденной заместитель 
министра - главный государственный санитарный врач Республики Беларусь 
И.В. Гаевский 25.03.2014 г. (регистрационный № 005-0314). 

Рекомендуемыми для включения в перечень веществ, подлежащих 
аналитическому (лабораторному) контролю, являются: 

- загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15 % от 
валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
предприятия; 

- загрязняющие вещества и группы суммации, расчетные 
максимальные концентрации которых, определенные на основании расчета 
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рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (без учета 
фоновых концентраций загрязняющих веществ), на границе СЗЗ и/или в 
жилой зоне составляют 0,5 и более долей ПДК м.р./ОБУВ; 

- загрязняющие вещества, для которых установлены временные 
нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Согласно Постановлению Минприроды ПР и ООС №67 от 21.05.2007 
г., и изменений от 27.07.11 г. №26 для рассматриваемого предприятия 
локальный мониторинг не проводится. 

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать 
следующие мероприятия: 

КУП «Витебскоблдорстрой»: 
− периодически контролировать содержание вредных веществ в 

выхлопных газах работающей в карьере техники, проводить регулярные 
технические осмотры и ремонтные работы; 
− организовать сбор, хранение и захоронение на полигоне твёрдых 

бытовых отходов; поддерживать надлежащее санитарное состояние  на 
отведенных под проектируемые работы территориях; 
− контроль за соблюдением проектных решений в области охраны 

окружающей среды и других условий, заложенных в отчете по ОВОС; 
маркшейдерской службе организовать наблюдение за устойчивостью 

бортов карьера и отвалов вплоть до полного окончания работ по 
рекультивации; 

уполномоченным ведомствам осуществлять: 
− проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей 

среде, принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при 
реализации планируемой деятельности, с целью совершенствования в 
дальнейшем при необходимости планируемых мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Ввиду незначительного и ограниченного во времени воздействия 
планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты 
окружающей среды проведения локального мониторинга не требуется. 
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      ________________ Г.А. Глинский 
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Программа проведения «Оценки воздействия на окружающую среду по 
объекту «Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения песчано-

гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области» 
Основанием для проведения корректировки оценки воздействия на окружающую 

среду по объекту являются требования п. 1.17 ст.7 Закона «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» Состав исследований и порядок проведения ОВОС определен 
согласно требованиям Закона «О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», 
Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 
требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях 
к специалистам, ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки 
отчета».  

 
1. План-график работ по проведению оценки воздействия 

Подготовка программы ОВОС апрель 2019 г. 
Проведение ОВОС  апрель – май 2019 г. 
Проведение общественных обсуждений (слушаний) на 
территории Республики Беларусь май 2019 г.- июнь 2019 г. 

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям июнь 2019 г. 
Представление отчета об ОВОС в составе проектной 
документации на государственную экологическую 
экспертизу 

по окончании доработки 

Принятие решения в отношении планируемой деятельности 10 дней с момента 
предоставления 

Состав исследований по проведению ОВОС: 

Этап Задачи исследований Состав работ 
1. Постановка задачи, выбор метода 

исследований. Разработка 
программы работ.  

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

2. Оценка существующего 
состояния окружающей среды. 

2.1 Характеристика природных условий 
района исследований (климатических, 
гидрологических, геолого-
гидрогеологических). 
2.2 Характеристика состояния атмосферного 
воздуха 
2.3 Характеристика качества поверхностных 
вод. 
2.4 Характеристика качества подземных вод. 

3. Выбор альтернативных 
вариантов реализации  проектных 
решений. 

3. Альтернативные варианты реализации 
планируемой деятельности. 

4. Прогноз и оценка возможного 
изменения состояния 
окружающей среды при 

4.1 Оценка воздействия реализации 
хозяйственной деятельности на основные 
компоненты природной среды. 
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реализации планируемой 
хозяйственной деятельности.  

4.2 Оценка изменения социально-
экономических условий в результате 
реализации планируемой деятельности. 
4.3 Прогноз возникновения вероятных 
чрезвычайных и запроектных аварийных 
ситуаций. 
4.4 Выбор приоритетного варианта реализации 
планируемой хозяйственной деятельности. 
4.5 Трансграничное воздействие.  

7. Предложения по программе 
локального мониторинга 
окружающей среды и 
необходимости проведения 
послепроектного анализа.  

 

8. Условия для проектирования 
объекта в целях обеспечения 
экологической безопасности 
планируемой деятельности с учетом 
возможных последствий в области 
охраны окружающей среды 

 

9. Составление отчета об ОВОС.   
 

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее 

реализации 

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой разработку и 
рекультивацию карьера в северной части месторождения гравийно-песчаной смеси 
Винцантовское Поставского района Витебской области. 

КУП «Витебскоблдорстрой» планирует разработку карьера в северной части 
месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское для обеспечения сырьем 
объектов строительства, содержания, текущего и капитального ремонта местных дорог, 
благоустройства населенных пунктов и агрогородков в Поставском районе Витебской 
области. 

Экологические ограничения 
Территория согласно Акту отвода не обременена природооохранными 

ограничениями: территория находится за пределами водоохранных зон поверхностных 
водных объектов – р. Олксна, за пределами зон санитарной охраны групповых 
водозаборов. Южная часть контура подсчета запасов промышленных категорий 
расположена в водоохранной зоне реки Олксна, протекающей в 100 - 150 м юго-восточнее 
месторождения. 

Альтернативные варианты 
В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности 

рассмотрены следующие: 
I вариант. Реализация планируемой хозяйственной деятельности в соответствии с 

проектными решениями - Разработка и рекультивация карьера в северной части 
месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской 
области. 

II вариант. Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - 
«нулевая» альтернатива.  

 
3. Карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой деятельности. 
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Карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой деятельности не 
приводится в связи с тем, что принята «нулевая альтернатива» - отказ от планируемой 
деятельности. 

 
4. Сведения о предполагаемых методах прогнозирования и оценки 

Методика исследований включает рекогносцировочное обследование; структурно-
пространственный анализ материалов, характеризующих природные условия 
(климатические, геоморфологические, гидрологические, геолого-гидрогеологические и 
др.); анализ расчета поступления и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух; прогноз миграции загрязняющих веществ с подземным стоком аналитическими 
методами; оценка воздействия на поверхностные водные объекты. 

 
5. Краткое описание (разделы). 

Оценке подлежит существующее состояние основных компонентов окружающей 
среды территории в границах потенциальной зоны возможного воздействия планируемой 
деятельности. Согласно проектным решениям возможно воздействие на состояние 
следующих компонентов окружающей среды:  

- атмосферного воздуха;  
- поверхностных водных объектов;  
- подземных вод территории исследований в части трансформации их 

гидрохимического режима; 
- растительного и животного мира; 
- почвы в период строительства. 
 
5.1 Существующее состояние окружающей среды. 
О состоянии атмосферного воздуха района планируемого хозяйственной 

деятельности можно судить по данным фоновых концентраций загрязняющих веществ.  
Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы 

показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе исследований 
можно определить как относительно благополучную. 

Ближайшие поверхностные водные объекты – р. Олксна. 
 
5.2 Предварительная оценка возможного воздействия реализации планируемой 

деятельности на компоненты окружающей среды. 
Воздействие на основные компоненты природной среды будет оценено при 

проведении ОВОС. 
 
5.3 Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации 

вредного воздействия на окружающую среду. 
Для минимизации и компенсации вредного воздействия на окружающую среду в 

результате реализации планируемой хозяйственной деятельности на основании 
прогнозных расчетов будет разработан состав природоохранных мероприятий и условия 
для проектирования. 

 
5.4 Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. 
Основными причинами возникновения запроектных аварийных ситуаций при 

эксплуатации объектов горнодобывающего производства являются: нарушение 
технологического процесса, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения 
правил техники безопасности и т.п., что может вызвать поступление загрязняющих 
веществ в окружающую среду. 

Аварийные ситуации при реализации планируемой хозяйственной деятельности 
связаны:  
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− с развитием оползней на бортах карьера, опрокидыванием землеройной техники с 
бортов карьера, падения транспорта с отвалов; 

− с возможными проливами нефтепродуктов при работе автотехники.  
 
5.5 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и 

необходимости проведения послепроектного анализа. 
Ввиду незначительного и ограниченного во времени воздействия планируемой 

хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды проведения 
локального мониторинга не требуется. 

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие 
мероприятия: 

− периодически контролировать содержание вредных веществ в выхлопных газах 
работающей в карьере техники, проводить регулярные технические осмотры и ремонтные 
работы; 

− организовать сбор, хранение и захоронение на полигоне твёрдых бытовых отходов; 
поддерживать надлежащее санитарное состояние  на отведенных под проектируемые 
работы территориях; 

− контроль за соблюдением проектных решений в области охраны окружающей среды 
и других условий, заложенных в отчете по ОВОС; 

маркшейдерской службе организовать наблюдение за устойчивостью бортов 
карьера и отвалов вплоть до полного окончания работ по рекультивации; 

уполномоченным ведомствам осуществлять: 
− проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде, принятых в 

ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации планируемой 
деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем при необходимости 
планируемых мероприятий по охране окружающей среды. 

 
5.6 Оценка трансграничного воздействия. 
В связи с тем, что проектируемый объект расположен на значительном удалении от 

государственной границы, а также характеризуется отсутствием значительных источников 
негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды, вредного 
трансграничного воздействия не прогнозируется. 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 
 

  

Рук. группы гидроэкологии, н.с.  Н.М. Томина 

Отв. исполнитель, канд. геогр. наук, с.н.с  О.Г. Савич-Шемет 
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Приложение Б 

 
 

 
 

Приложение В 

  
 







Приложение Г 
Собрание по обсуждению отчета об ОВОС по объекту: «Разработка и рекультивация карьера в северной 
части месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области» 
состоится 6 июня 2019 г. в 17.00 в здании Лынтупского сельского исполнительного комитета в зале 
заседаний. 

Поставский райисполком 

Общественные обсуждения 
31 мая 2019 

Обсуждение карьер 
С целью информирования населения о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду по объекту: «Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения песчано-гравийной 
смеси Винцантовское Поставского района Витебской... 

ПОВТОРНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

Срок проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об 
ОВОС с 11.05.2019 года по 27.06.2019 года включительно. 

31 мая 2019 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УВЕДОМЛЕНИЕ 
Внесены изменения в уведомление об общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду  по объекту: «Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения 
песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области»: 

Срок проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об 
ОВОС продлен по 27.06.2019 года включительно. 
 

23 мая 2019 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду по объекту "Разработка и рекультивация 
карьера в северной части месторождения песчано-гравийной" смеси Винцатовское 
Поставского района Витебской области 
Отчет об оценке воздействия на окружающую среду по объекту "Разработка и рекультивация карьера в северной части 
месторождения песчано-гравийной" смеси Винцатовское Поставского района Витебской области 

23 мая 2019 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ОТЧЕТА ОБ ОВОС 
Собрание по обсуждению отчета об ОВОС по объекту: «Разработка и рекультивация карьера в северной части 
месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области» состоится 6 июня 2019 г. 
в 17.00 в здании Лынтупского сельского... 

Собрание по обсуждению отчета об ОВОС по объекту: «Разработка и рекультивация карьера в северной 
части месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области» 
состоится 6 июня 2019 г. в 17.00 в здании Лынтупского сельского исполнительного комитета в зале 
заседаний. 

Поставский райисполком 
 

20 мая 2019 

Обсуждение карьер 
С целью информирования населения о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду по объекту: «Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения песчано-гравийной 
смеси Винцантовское Поставского района... 

Обсуждение карьер 
С целью информирования населения о проведении общественных обсуждений отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду по объекту: «Разработка и рекультивация карьера в северной части 
месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области», 
просим опубликовать в Вашей газете уведомление следующего содержания: 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду  по 
объекту: «Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения песчано-гравийной 
смеси Винцантовское Поставского района Витебской области». 

Поставский районный исполнительный комитет (пл.Ленина, д.25, г.Поставы, Витебская обл., 211875, 
тел./факс 8 (02155) 4-31-80, e-mail: postavisp@vitebsk.by)  уведомляет о начале общественных 

http://postavy.vitebsk-region.gov.by/ru/obschestvennye-obsuzhdeniya/view/obsuzhdenie-karjer-17242/
http://postavy.vitebsk-region.gov.by/ru/obschestvennye-obsuzhdeniya/view/objavlenie-o-vnesenii-izmenenija-v-uvedomlenie-17241/
http://postavy.vitebsk-region.gov.by/ru/obschestvennye-obsuzhdeniya/view/otchet-ob-otsenke-vozdejstvija-na-okruzhajuschuju-sredu-po-objektu-razrabotka-i-rekultivatsija-karjera-v-17218/
http://postavy.vitebsk-region.gov.by/ru/obschestvennye-obsuzhdeniya/view/otchet-ob-otsenke-vozdejstvija-na-okruzhajuschuju-sredu-po-objektu-razrabotka-i-rekultivatsija-karjera-v-17218/
http://postavy.vitebsk-region.gov.by/ru/obschestvennye-obsuzhdeniya/view/otchet-ob-otsenke-vozdejstvija-na-okruzhajuschuju-sredu-po-objektu-razrabotka-i-rekultivatsija-karjera-v-17218/
http://postavy.vitebsk-region.gov.by/ru/obschestvennye-obsuzhdeniya/view/objavlenie-o-provedeenii-sobranija-po-obsuzhdeniju-otcheta-ob-ovos-17217/
http://postavy.vitebsk-region.gov.by/ru/obschestvennye-obsuzhdeniya/view/obsuzhdenie-karjer-17204/


обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту: 
«Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения песчано-гравийной смеси 
Винцантовское Поставского района Витебской области». 
Отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности 
по объекту выполнен ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». 

Заказчиком строительства объекта является филиал Поставское ДРСУ № 132 коммунального проектно-
ремонтно-строительного унитарного предприятия  «Витебскоблдорстрой» (КУП 
«Витебскоблдорстрой»),  расположенный по адресу: ул. Ленинская, 204 а, г. Поставы, Витебская обл., 
211875, тел./факс. 8 (02155) 4-32-27, 4-21-87, e-mail: drsu132@vods.by 

Филиал Поставское ДРСУ № 132 КУП «Витебскоблдорстрой» обслуживает 290 автомобильных дорог 
протяженностью 1006,487 км,  73 моста, 1073 труб в Поставском районе. Производится ремонт улиц в 
населенных пунктах, работы по благоустройству агрогородков.  
 
Для содержания, текущего, среднего и капитального ремонта автодорог и улиц,  приготовления 
асфальтобетонной смеси филиалу Поставское ДРСУ № 132 на год необходимо более 100 тыс.м3 
песчано-гравийной смеси и песков. 
Кроме того осуществляются поставки сырья для строительства объектов в Поставском районе другими 
строительными организациями. 

Общая потребность в сырье составляет  100 - 150 тыс.м3 в год. 

Целесообразность разработка карьера в северной части месторождения песчано-гравийной смеси 
Винцантовское обусловлена необходимостью обеспечения объектов строительства в западной, южной и 
центральной части Поставского местным сырьем, снижением затрат на перевозку сырья. 

Намечаемая деятельность планируется на западе Поставского района в 1,75 км на запад от центра 
д.Койры, в 1,35 км на юг-юго-запад от д.Свирдуны. Районный центр г. Поставы, где находится 
потребитель сырья - филиал КУП «Витебскоблдорстрой» Поставское ДРСУ №132,  расположен в 32 км 
восточнее-северо-восточнее месторождения. 

  Особых условий (ценные породы леса, прибрежные зоны, особо охраняемых зон) на данном участке не 
имеется. 

С учетом времени на горно-подготовительные работы и на проведение работ по рекультивации срок 
службы карьера составит 19 лет. 

Срок проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об 
ОВОС с 11.05.2019 года по 11.06.2019 года включительно.  

С отчетом об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Разработка и рекультивация 
карьера в северной части месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района 
Витебской области» можно ознакомиться и направить свои замечания и предложения: 

1. Поставский районный исполнительный комитет, по адресу: пл.Ленина, д.25, г.Поставы, Витебская 
обл., 211875, каб. 11, отдел землеустройства Поставского районного исполнительного комитета. На-
чальник отдела землеустройства Иванькова Елена Витальевна  (тел. (02155) 4-31-80, факс  8 (02155) 4-
11-32, E-mail: postavisp@vitebsk.by.  
 
2. Филиал Поставское ДРСУ № 132 КУП «Витебскоблдорстрой»,  по адресу: ул. Ленинская, 204 а, г. 
Поставы, Витебская обл., 211875, тел./факс. 8 (02155) 4-32-27, 4-21-87, e-mail: 
drsu132@vods.by.  Начальник филиала Поставское ДРСУ № 132 – Рагиня Станислав Альфредович. 

Заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению  отчета об ОВОС можно направить в 
Поставский районный исполнительный комитет по адресу: пл.Ленина, д.25, г.Поставы, Витебская обл., 
211875, тел./факс 8 (02155) 4-10-45, 8 (02155) 4-12-45, e-mail: postavisp@vitebsk.by в срок 
по  11.06.2019 года включительно. 

Заявления о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить в 
филиал Поставское ДРСУ № 132, по адресу: ул. Ленинская, 204 а, г. Поставы, Витебская обл., 211875, 
тел./факс 8 (02155) 4-32-27, 4-21-87, e-mail: drsu132@vods.by  в срок до 11.06.2019 
года включительно. 

Данное уведомление также размещается с с 11.05.2019 года по 11.06.2019 года включительно на 
сайте Поставского районного исполнительного комитета (http://www.postavy.vitebsk-region.gov.by/ru/). 

Резюме нетехнического характера О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ПО ОБЪЕКТУ «РАЗРАБОТКА И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ КАРЬЕРА В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ВИНЦАНТОВСКОЕ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения песчано-гравийной смеси 
Винцатовское Поставского района. Строительный проект. 61-19 - ИД. Книга 1 
 
Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения песчано-гравийной смеси 
Винцатовское Поставского района. Строительный проект. 61-19. Книга 2 

mailto:drsu132@vods.by
mailto:postavisp@vitebsk.by
mailto:postavisp@vitebsk.by
mailto:drsu132@vods.by
http://www.postavy.vitebsk-region.gov.by/ru/
http://postavy.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/OVOS-Vintsantovskoe.doc
http://postavy.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/OVOS-Vintsantovskoe.doc
http://postavy.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/OVOS-Vintsantovskoe.doc
https://yadi.sk/mail?hash=VJLklE9z25YMgMFwhTHpHg0gSREloENJbph+ulGadyFXdtofRJk/J5hXWbOtmBmbEkI0e0it/P53JjBKdrjFug==
https://yadi.sk/mail?hash=VJLklE9z25YMgMFwhTHpHg0gSREloENJbph+ulGadyFXdtofRJk/J5hXWbOtmBmbEkI0e0it/P53JjBKdrjFug==
http://postavy.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/Vints-proekt-razr-i-rek.pdf
http://postavy.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/Vints-proekt-razr-i-rek.pdf








Приложение Д 
Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на 

объекты животного мира и среду их обитания 
 
Для разработки и рекультивации карьера в северной части  месторождения 

выделяют 19,8210 га земель Лынтупского лесничества ГЛХУ «Поставский  лесхоз». 
Земли представлены лесными землями и  нелесными – 0,5019 га. Участки 
предоставляются с условиями вырубки деревьев.  

В таблице 1.1 приведены таксационные характеристики земель лесного фонда 
(по данным ГЛХУ «Поставский лесхоз»). 

Таблица 1.1 Таксационные характеристики лесного фонда [2] 
№ квартала № выдела Площадь, га Главная 

порода 
Тип леса Возраст, 

лет 
36 25 0,0158 береза пап 37 
36 28 2,4081 сосна кис  82 
36 34 0,3989 сосна кис 77 
36 45 3,8015 сосна мш 112 
36 51 3,0997 сосна ор 12 
36 52 1,6613 сосна (несомкнувшиеся  

лесные культур) 
ор 6 

36 53 0,5318 ель ор 27 
36 57 0,4748 ель кис 72 
36 69 0,2471 дорога -  
41 5 0,3672 ель кис 72 
41 6 4,4438 ель кис 82 
41 7 1,8922 сосна мш 102 
41 8 0,2240 береза ор 7 
41 60 0,0576 дорога - - 
41 61 0,1972 просека - - 

 
В период горно-подготовительных работ предусмотрено поэтапное удаление 

древесно-кустарниковой растительности.  
В первоначальный отвод земельного участка на первые 5 лет работывходят 

выдела 25, 28, 45, 34 и 57 квартала 36 (площадь7,0991га ). 
Площадь выделов 51, 52, 53 квартала 36 и выдела 8 квартала 41планируется 

отработать в 15 – 18 годы (5,5168 га).  
На 6-14 годы карьер отрабатывается на землях 5,6,7 выделов квартала 41 

(6,7032 га). 
 



2. Методика расчета размера компенсационных выплат за вредное воздействие 
на объекты животного мира и среду их обитания 

Расчеты выполнены в соответствии с Положением о порядке определения 
размеров компенсационных выплат и их осуществлении (далее - Положение), 
утвержденным постановлением Совета Министров от 07.02.2008 № 168  [1]. Согласно 
Положению размер компенсационных выплат по конкретному виду объектов 
животного мира рассчитывается отдельно по каждому эпицентру с учетом площади 
каждой зоны воздействия с последующим суммированием.  

В соответствии с Положением, компенсационные выплаты рассчитываются по 
формуле: 

 Кв = Sзв * Крг * Бплi * (1+Кгпр) * Пвз * Крс * Кст,                                
где Кв – компенсационные выплаты по конкретному виду (группе видов) 

объектов животного мира, руб.; 
Sзв – площадь зоны вредного воздействия, га; 
Крг – коэффициент реагирования объектов животного мира на вредное 

воздействии; 
Бплi – базовая плотность объектов животного мира, особей на гектар, шт./га; 
Кгпр – коэффициент годового прироста объектов животного мира, в пересчете 

на одну особь; 
Пвз – продолжительность вредного воздействия (временный лаг), лет – при 

размещении, проектировании, возведении объектов и комплексов рассчитывается как 
Пвз = tс + tр + tэ,  

при проведении строительных и иных работ -  Пвз = tс 
где tс = продолжительность проведения строительных работ; 
tр= нормативный срок эксплуатации объекта (для вновь строящихся объектов; 
tэ= срок восстановления исходной численности согласно приложению 4 

Положения (применяется только для I зоны – зоны прямого уничтожения); 
Полученное Пвз округляется к максимальному годовому показателю. 
Крс – коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость объектов животного 

мира (1 экземпляра) в кратности к базовой величине; 
Кст – коэффициент статуса территории, где планируется проведение работ 
 
Оценка вредного воздействия и исчисление размера компенсационных выплат 

включает: 
- выявление характеристик и масштаба фактического или прогнозируемого 

вредного воздействия, установление территории вредного воздействия, степени 
трансформации среды обитания диких животных, зонирование территории по 
степени нарушенности среды обитания диких животных; 

- определение видового состава, исходной или фактической численности 
объектов животного мира, их годовой продуктивности, деление объектов животного 
мира на основные систематические и экологические группы; 

- исчисление размеров компенсационных выплат по каждому виду и (или) 
группе объектов животного мира на территории вредного воздействия. 

 2 



3 Определение размера компенсационных выплат за вредное воздействие на 
объекты животного мира и среду их обитания. 

 
 

3.1  Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на наземных 
беспозвоночных 

Почвенные беспозвоночные, наиболее многочисленные и разнообразные в 
наземных биоценозах, играют важную роль в жизни лесных экосистем, являются 
одним из важнейших показателей их состояния, включены практически во все цепи 
питания и являются кормовой базой для многих позвоночных животных, могут быть 
наиболее показательной модельной группой для оценки воздействия на окружающую 
среду. 

Эти виды животных подвергаются прямому уничтожению (почвенные 
беспозвоночные), так как заселяют, в основном, верхние (глубиной до 20-40 см) 
горизонты почвы и не могут покинуть зону строительства и уклониться от вредного 
воздействия.  

Для дальнейших расчетов за зону прямого уничтожения или полного 
вытеснения почвенных беспозвоночных принимаем площади покрытий. Поскольку 
воздействие на беспозвоночных за пределами площадки, отведенной под 
строительство, не будет проявляться, то расчет компенсации проводился только для 
зоны прямого уничтожения. 

Для расчетов также использованы осредненные результаты, полученные в 
разные годы и опубликованные в открытой печати [4-6]. Распределение 
беспозвоночных связано со всем комплексом природных условий, в том числе 
определяется и составом древостоя. В некоторых случаях предполагалось, что 
базовая плотность беспозвоночных в леса разных типов при одинаковой 
лесообразующей породе схожая. 

Продолжительность вредного воздействия рассчитывалась исходя из 
количества лет отработки каждого участка, времени горнотехнического этапа 
рекультивации, с учетом срока восстановления исходной численности.  

Расчет компенсационных выплат представлен в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Компенсационные выплаты за вредное воздействие 

проектируемых работ на животный мир (зона прямого уничтожения)  
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3.2  Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на орнитофауну 

 
Виды птиц, на которых будет оказано негативное воздействие вследствие 

проведения планируемых работ (гнездящиеся виды птиц) представлены в таблице 
3.2. 

Таблица.3.2 – Виды птиц, на которых будет оказано негативное воздействие и 
их базовая плотность 

Вид Обилие, 
ос/га 

Русское название Латинское название Биотоп 
Хвойный лес Лиственный лес 

Вальдшнеп Scolopax rusticola 0,3 0,3 
Вяхирь Columba palumbus 0,6 0,3 
Кукушка обыкновенная Cuculuscanorus 0,1 0,1 
Дятел пестрый Dendrocoposmajor 0,3 - 
Конек лесной Anthustrivialis 0,2 - 
Крапивник Troglodytes troglodytes 0,3 - 
Завирушка лесная  Prunella modularis 0,1 - 
Зарянка Erithacusrubecula 0,9 0,3 
Мухоловка-пеструшка Ficedulahypoleuca 0,2 - 
Мухоловка малая Ficedula parva 0,2 - 
Мухоловка серая Muscicapa striata 0,2 - 
Горихвостка обыкновенная Phoenicurus phoenicurus 0,1 - 
Дрозд черный Turdus merula 1,2 0,6 
Дрозд певчий Turdus philomelos 1,4 0,6 
Славка ястребиная Sylvia nisoria - 0,2 
Славка черноголовая Sylvia atricapilla 1,8 1,0 
Славка садовая Sylvia borin - 0,6 
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 0,9 0,7 
Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix 0,4 0,3 

1 этап (1-5 лет) 

березняк папоротниковый  0,0158 1 74,5 4 9 0,02 1 1,05939 
сосняк кисличный 2,8070 1 47,9 4 9 0,02 1 121,0098 
Сосняк мшистый  
старовозрастной 3,8015 1 28 4 9 0,02 1 95,7978 
ельник кисличный 0,4748 1 22 4 9 0,02 1 9,40104 
2 этап  (6-14 годы) 

сосняк орляковый 4,761 1 66,6 4 13 0,02 1 412,2074 
ельник орляковый 0,5318 1 22 4 13 0,02 1 15,20948 
березняк орляковый  0,2240 1 74,5 4 13 0,02 1 21,6944 
3 этап (15-18 годы) 
Сосняк мшистый  
старовозрастной  1,8922 1 28 4 9 0,02 1 47,68344 
ельник кисличный 4,8110 1 22 4 9 0,02 1 95,2578 
ИТОГО 819,32 
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Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 1,0 0,4 
Королек желтоголовый Regulus regulus 0,2 - 
Лазоревка обыкновенная Cyanistes caeruleus 1,0 0,1 
Синица большая Parus major 1,2 - 
Московка Periparus ater 0,2 - 
Гаичка буроголовая Parus montanus 0,1 - 
Поползень обыкновенный Sitta europaea 0,1 - 
Сойка Garrulus glandarius 0,05 - 
Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris 0,2 - 
Зяблик Fringilla coelebs 2,5 1,2 
Снегирь  обыкновенный Pyrrhula pyrrhula 0,1 - 

 
Расчет компенсационных выплат представлен в таблице 3.3. 
Продолжительность вредного воздействия рассчитывалась исходя из 

количества лет отработки каждого участка, времени горнотехнического этапа 
рекультивации, с учетом срока восстановления исходной численности.  

 
Таблица 3.3 – Компенсационные выплаты за вредное воздействие 

проектируемых работ на животный мир (зона прямого уничтожения)  
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Хвойный лес 

1 этап (1-5 лет) 
Вальдшнеп 7,0833 1 0,3 0,45 7 0,3 1 6,4705945 
Вяхирь 7,0833 1 0,6 0,3 7 0,3 1 11,602445 
Кукушка обыкновенная 7,0833 1 0,1 0,45 7 0,2 1 1,4379099 
Дятел пестрый 7,0833 1 0,3 1,4 7 0,2 1 7,1399664 
Конек лесной 7,0833 1 0,2 0,45 7 0,05 1 0,7189549 
Крапивник 7,0833 1 0,3 0,4 7 0,05 1 1,0412451 
Завирушка лесная  7,0833 1 0,1 0,88 7 0,05 1 0,4660811 
Зарянка 7,0833 1 0,9 0,88 7 0,05 1 4,1947302 
Мухоловка-пеструшка 7,0833 1 0,2 0,88 7 0,05 1 0,9321622 
Мухоловка малая 7,0833 1 0,2 0,88 7 0,05 1 0,9321622 
Мухоловка серая 7,0833 1 0,2 0,88 7 0,05 1 0,9321622 
Горихвостка обыкновенная 7,0833 1 0,1 0,88 7 0,05 1 0,4660811 
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Дрозд черный 7,0833 1 1,2 0,4 7 0,05 1 4,1649804 
Дрозд певчий 7,0833 1 1,4 0,40 7 0,05 1 4,8591438 
Славка черноголовая 7,0833 1 1,8 0,88 7 0,05 1 8,3894605 
Пеночка-теньковка 7,0833 1 0,9 0,4 7 0,05 1 3,1237353 
Пеночка-трещотка 7,0833 1 0,4 0,4 7 0,05 1 1,3883268 
Пеночка-весничка 7,0833 1 1,0 0,4 7 0,05 1 3,470817 
Королек желтоголовый 7,0833 1 0,2 0,4 7 0,05 1 0,6941634 
Лазоревка обыкновенная 7,0833 1 1,0 1,4 7 0,05 1 5,949972 
Синица большая 7,0833 1 1,2 1,4 7 0,05 1 7,1399664 
Московка 7,0833 1 0,2 1,4 7 0,05 1 1,1899944 
Гаичка буроголовая 7,0833 1 0,1 1,4 7 0,05 1 0,5949972 
Поползень обыкновенный 7,0833 1 0,1 0,4 7 0,05 1 0,3470817 
Сойка 7,0833 1 0,05 0,88 7 0,05 1 0,2330405 
Скворец обыкновенный 7,0833 1 0,2 1,4 7 0,05 1 1,1899944 
Зяблик 7,0833 1 2,5 0,88 7 0,05 1 11,652028 
Снегирь  обыкновенный 7,0833 1 0,1 0,88 7 0,05 1 0,4660811 

2 этап  (6-14 годы) 
Вальдшнеп 5,2928 1 0,3 0,45 11 0,3 1 7,5978144 
Вяхирь 5,2928 1 0,6 0,3 11 0,3 1 13,623667 
Кукушка обыкновенная 5,2928 1 0,1 0,45 11 0,2 1 1,6884032 
Дятел пестрый 5,2928 1 0,3 1,4 11 0,2 1 8,3837952 
Конек лесной 5,2928 1 0,2 0,45 11 0,05 1 0,8442016 
Крапивник 5,2928 1 0,3 0,4 11 0,05 1 1,2226368 
Завирушка лесная  5,2928 1 0,1 0,88 11 0,05 1 0,5472755 
Зарянка 5,2928 1 0,9 0,88 11 0,05 1 4,9254796 
Мухоловка-пеструшка 5,2928 1 0,2 0,88 11 0,05 1 1,0945510 
Мухоловка малая 5,2928 1 0,2 0,88 11 0,05 1 1,0945510 
Мухоловка серая 5,2928 1 0,2 0,88 11 0,05 1 1,0945510 
Горихвостка обыкновенная 5,2928 1 0,1 0,88 11 0,05 1 0,5472755 
Дрозд черный 5,2928 1 1,2 0,4 11 0,05 1 4,8905472 
Дрозд певчий 5,2928 1 1,4 0,40 11 0,05 1 5,7056384 
Славка черноголовая 5,2928 1 1,8 0,88 11 0,05 1 9,8509593 
Пеночка-теньковка 5,2928 1 0,9 0,4 11 0,05 1 3,6679104 
Пеночка-трещотка 5,2928 1 0,4 0,4 11 0,05 1 1,6301824 
Пеночка-весничка 5,2928 1 1,0 0,4 11 0,05 1 4,075456 
Королек желтоголовый 5,2928 1 0,2 0,4 11 0,05 1 0,8150912 
Лазоревка обыкновенная 5,2928 1 1,0 1,4 11 0,05 1 6,986496 
Синица большая 5,2928 1 1,2 1,4 11 0,05 1 8,3837952 
Московка 5,2928 1 0,2 1,4 11 0,05 1 1,3972992 
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Гаичка буроголовая 5,2928 1 0,1 1,4 11 0,05 1 0,6986496 
Поползень обыкновенный 5,2928 1 0,1 0,4 11 0,05 1 0,4075456 
Сойка 5,2928 1 0,05 0,88 11 0,05 1 0,2736377 
Скворец обыкновенный 5,2928 1 0,2 1,4 11 0,05 1 1,3972992 
Зяблик 5,2928 1 2,5 0,88 11 0,05 1 13,681888 
Снегирь  обыкновенный 5,2928 1 0,1 0,88 11 0,05 1 0,5472755 
 3 этап (15-18 годы) 
Вальдшнеп 6,7032 1 0,3 0,45 6 0,3 1 5,2486056 
Вяхирь 6,7032  1 0,6 0,3 6 0,3 1 9,4112928 
Кукушка обыкновенная 6,7032  1 0,1 0,45 6 0,2 1 1,1663568 
Дятел пестрый 6,7032  1 0,3 1,4 6 0,2 1 5,7915648 
Конек лесной 6,7032  1 0,2 0,45 6 0,05 1 0,5831784 
Крапивник 6,7032  1 0,3 0,4 6 0,05 1 0,8446032 
Завирушка лесная  6,7032  1 0,1 0,88 6 0,05 1 0,3780604 
Зарянка 6,7032  1 0,9 0,88 6 0,05 1 3,4025443 
Мухоловка-пеструшка 6,7032  1 0,2 0,88 6 0,05 1 0,7561209 
Мухоловка малая 6,7032  1 0,2 0,88 6 0,05 1 0,7561209 
Мухоловка серая 6,7032  1 0,2 0,88 6 0,05 1 0,7561209 
Горихвостка обыкновенная 6,7032  1 0,1 0,88 6 0,05 1 0,3780604 
Дрозд черный 6,7032  1 1,2 0,4 6 0,05 1 3,3784128 
Дрозд певчий 6,7032  1 1,4 0,40 6 0,05 1 3,9414816 
Славка черноголовая 6,7032  1 1,8 0,88 6 0,05 1 6,8050886 
Пеночка-теньковка 6,7032  1 0,9 0,4 6 0,05 1 2,5338096 
Пеночка-трещотка 6,7032  1 0,4 0,4 6 0,05 1 1,1261376 
Пеночка-весничка 6,7032  1 1,0 0,4 6 0,05 1 2,815344 
Королек желтоголовый 6,7032  1 0,2 0,4 6 0,05 1 0,5630688 
Лазоревка обыкновенная 6,7032  1 1,0 1,4 6 0,05 1 4,826304 
Синица большая 6,7032  1 1,2 1,4 6 0,05 1 5,7915648 
Московка 6,7032  1 0,2 1,4 6 0,05 1 0,9652608 
Гаичка буроголовая 6,7032  1 0,1 1,4 6 0,05 1 0,4826304 
Поползень обыкновенный 6,7032  1 0,1 0,4 6 0,05 1 0,2815344 
Сойка 6,7032  1 0,05 0,88 6 0,05 1 0,1890302 
Скворец обыкновенный 6,7032  1 0,2 1,4 6 0,05 1 0,9652608 
Зяблик 6,7032  1 2,5 0,88 6 0,05 1 9,451512 
Снегирь  обыкновенный 6,7032  1 0,1 0,88 6 0,05 1 0,3780604 

Лиственный лес 
1 этап (1-5 лет) 

Зяблик 0,0158 1 0,3 0,45 7 0,3 1 0,0144333 
Снегирь  обыкновенный 0,0158 1 0,3 0,3 7 0,3 1 0,0129402 
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3.3  Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на  териофауну 

 
Виды, на которых будет оказано негативное воздействие вследствие 

проведения планируемых  работ представлены в таблице: 
Вид Обилие, 

ос/га 
Русское название Латинское название Биотопы 

Хвойный лес Лиственный лес 
Крот европейский Talpa europaea 4,0 - 
Бурозубка обыкновенная Sorex araneus 10,0 6,0 
Полевка рыжая Myodesglareolus 18,0 13,0 
Мышь желтогорлая Apodemusflavicollis 8,0 6,0 

Кукушка обыкновенная 0,0158 1 0,1 0,45 7 0,2 1 0,0032074 
Зарянка 0,0158 1 0,3 0,88 7 0,05 1 0,0031189 
Дрозд черный 0,0158 1 0,6 0,4 7 0,05 1 0,0046452 
Дрозд певчий 0,0158 1 0,6 0,4 7 0,05 1 0,0046452 
Славка ястребиная 0,0158 1 0,2 0,88 7 0,05 1 0,0020792 
Славка черноголовая 0,0158 1 1,0 0,88 7 0,05 1 0,0103964 
Славка садовая 0,0158 1 0,6 0,88 7 0,05 1 0,0062378 
Пеночка-теньковка 0,0158 1 0,7 0,4 7 0,05 1 0,0054194 
Пеночка-трещотка 0,0158 1 0,3 0,4 7 0,05 1 0,0023226 
Пеночка-весничка 0,0158 1 0,4 0,4 7 0,05 1 0,0030968 
Лазоревка обыкновенная 0,0158 1 0,1 1,4 7 0,05 1 0,0013272 
Зяблик 0,0158 1 1,2 0,88 7 0,05 1 0,0124756 

2 этап  (6-14 годы) 
Зяблик 0,2240 1 0,3 0,45 11 0,3 1 0,321552 
Снегирь  обыкновенный 0,2240 1 0,3 0,3 11 0,3 1 0,288288 
Кукушка обыкновенная 0,2240 1 0,1 0,45 11 0,2 1 0,071456 
Зарянка 0,2240 1 0,3 0,88 11 0,05 1 0,0694848 
Дрозд черный 0,2240 1 0,6 0,4 11 0,05 1 0,103488 
Дрозд певчий 0,2240 1 0,6 0,4 11 0,05 1 0,103488 
Славка ястребиная 0,2240 1 0,2 0,88 11 0,05 1 0,0463232 
Славка черноголовая 0,2240 1 1,0 0,88 11 0,05 1 0,231616 
Славка садовая 0,2240 1 0,6 0,88 11 0,05 1 0,1389696 
Пеночка-теньковка 0,2240 1 0,7 0,4 11 0,05 1 0,120736 
Пеночка-трещотка 0,2240 1 0,3 0,4 11 0,05 1 0,051744 
Пеночка-весничка 0,2240 1 0,4 0,4 11 0,05 1 0,068992 
Лазоревка обыкновенная 0,2240 1 0,1 1,4 11 0,05 1 0,029568 
Зяблик 0,2240 1 1,2 0,88 11 0,05 1 0,2779392 
 274,24 
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Мышь европейская Apodemussylvaticus 12,0 5,0 
Белка обыкновенная Sciurus vulgaris 1,0 - 

 
Расчет компенсационных выплат представлен в таблице 3.4. 
Продолжительность вредного воздействия рассчитывалась исходя из 

количества лет отработки каждого участка, времени горнотехнического этапа 
рекультивации, с учетом срока восстановления исходной численности.  

 
Таблица 3.4 – Компенсационные выплаты за вредное воздействие 

проектируемых работ на животный мир (зона прямого уничтожения)  
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хвойный лес 
1 этап (1-5 лет) 

Крот европейский 7,0833 1 4,0 0,03 9 0,03 1 7,87946292 
Бурозубка 
обыкновенная 

7,0833 1 10,0 0,03 9 0,03 1 19,6986573 
Полевка рыжая 7,0833 1 18,0 0,03 6 0,03 1 23,63838876 
Мышь желтогорлая 7,0833 1 8,0 0,8 6 0,05 1 30,599856 
Мышь европейская 7,0833 1 12,0 0,8 6 0,05 1 45,899784 
Белка обыкновенная 7,0833 1 1,0 0,86 7 0,5 1 46,112283 
 2 этап  (6-14 годы) 
Крот европейский 5,2928 1 4,0 0,03 13 0,03 1 8,50447104 
Бурозубка 
обыкновенная 

5,2928 1 10,0 0,03 13 0,03 1 21,2611776 
Полевка рыжая 5,2928 1 18,0 0,03 10 0,03 1 29,4385536 
Мышь желтогорлая 5,2928 1 8,0 0,8 10 0,05 1 38,10816 
Мышь европейская 5,2928 1 12,0 0,8 10 0,05 1 57,16224 
Белка обыкновенная 5,2928 1 1,0 0,86 11 0,5 1 54,145344 

3 этап (15-18 годы) 
Крот европейский 6,7032 1 4,0 0,03 8 0,03 1 6,62812416 
Бурозубка 
обыкновенная 

6,7032 1 10,0 0,03 8 0,03 1 16,5703104 
Полевка рыжая 6,7032 1 18,0 0,03 5 0,03 1 18,6415992 
Мышь желтогорлая 6,7032 1 8,0 0,8 5 0,05 1 24,13152 
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Мышь европейская 6,7032 1 12,0 0,8 5 0,05 1 36,19728 
Белка обыкновенная 6,7032 1 1,0 0,86 6 0,5 1 37,403856 

Лиственный лес 
 1 этап (1-5 лет) 
Бурозубка 
обыкновенная 

0,0158 1 6,0 0,03 9 0,03 1 0,02636388 
Полевка рыжая 0,0158 1 13,0 0,03 6 0,03 1 0,03808116 
Мышь желтогорлая 0,0158 1 6,0 0,03 6 0,03 1 0,01757592 
Мышь европейская 0,0158 1 5,0 0,03 6 0,03 1 0,0146466 

2 этап  (6-14 годы) 
Бурозубка 
обыкновенная 

0,2240 1 6,0 0,03 13 0,03 1 0,5398848 
Полевка рыжая 0,2240 1 13,0 0,03 10 0,03 1 0,899808 
Мышь желтогорлая 0,2240 1 6,0 0,03 10 0,03 1 0,415296 
Мышь европейская 0,2240 1 5,0 0,03 10 0,03 1 0,34608 
ИТОГО 524,32 

 
3.4 Определение размера компенсационных выплат за вредное воздействие 

на батрахо- и герпетофауну 
Для расчета компенсационных выплат растительные ассоциации были 

объединены в более крупные единицы, исходя из степени их сходства – хвойные леса 
и лиственные леса. В таблице приведены средние данные по обилию амфибий и 

рептилий в различных типах лесов.  
 
Расчет компенсационных выплат представлен в таблице 3.5. 
Продолжительность вредного воздействия рассчитывалась исходя из 

количества лет отработки каждого участка, времени горнотехнического этапа 
рекультивации, с учетом срока восстановления исходной численности.  

 
Таблица 3.5 – Компенсационные выплаты за вредное воздействие 

проектируемых работ на животный мир (зона прямого уничтожения)  

Вид Обилие, ос/га 
Русское название Латинское название Биотопы 

Хвойный лес Лиственный лес 
Лягушка остромордая Ranaarvalis 3,0 0,5 
Веретеница ломкая Anguisfragilis 2,0 1,0 
Ящерица живородящая Zootocavivipara 2,5 - 
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Хвойный лес 
1 этап (1-5 лет) 

Лягушка 
остромордая 

7,0833 1 3,0 6 15 0,15 1 
334,685925 

Веретеница ломкая 7,0833 1 2,0 10 15 0,06 1 140,24934 
Ящерища 
живородящая  

7,0833 1 2,5 10 15 0,06 1 
175,311675 

2 этап  (6-14 годы) 
Лягушка 
остромордая 

5,2928 1 3,0 6 19 0,15 1 
316,77408 

Веретеница ломкая 5,2928 1 2,0 10 19 0,06 1 132,743424 
Ящерища 
живородящая  

5,2928 1 2,5 10 19 0,06 1 
165,92928 

3 этап (15-18 годы) 
Лягушка 
остромордая 

6,7032 1 3,0 6 14 0,15 1 
295,61112 

Веретеница ломкая 6,7032 1 2,0 10 14 0,06 1 123,875136 
Ящерища 
живородящая  

6,7032 1 2,5 10 14 0,06 1 
154,84392 

Лиственный лес 
1 этап (1-5 лет) 

Лягушка травяная 0,0158 1 4,0 6 15 0,15 1 0,9954 
Лягушка 
остромордая 

0,0158 1 0,5 6 15 0,15 1 
0,124425 

Жаба серая 0,0158 1 1,0 6 15 0,15 1 0,24885 
Веретеница ломкая 0,0158 1 1,0 10 15 0,06 1 0,15642 

2 этап  (6-14 годы) 
Лягушка травяная 0,2240 1 4,0 6 19 0,15 1 17,8752 
Лягушка 
остромордая 

0,2240 1 0,5 6 19 0,15 1 
2,2344 

Жаба серая 0,2240 1 1,0 6 19 0,15 1 4,4688 
Веретеница ломкая 0,2240 1 1,0 10 19 0,06 1 2,80896 
ИТОГО 1868,94 
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Суммарный размер компенсационных выплат составит 3486,82 базовых 

величин. 
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