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Строительный проект разработан в соответствии с заданием на 

проектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность», актами 

законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и 

национальными ТНПА, с соблюдением технических условий. 

 

Резюме нетехнического характера 

 

1 Общая характеристика планируемой хозяйственной  

деятельности 
 

Заказчик проекта –  Открытое акционерное общество  «Управляющая 

компания холдинга «Забудова»  (ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Забудова»). 

Юридический  и почтовый адрес  ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Забудова»: 222310  Минская область, Молодечненский район, п.Чисть, 

ул.Заводская, 1. Тел./факс: +375 (17) 672-45-44,  е-mail: oks-zabudova @tut.by; 

http:// zabudova.by. 

Хозяйственная деятельность – производство строительных материалов.  

ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова" осуществляет свою 

деятельность в сфере строительства, является одним из крупнейших в Республике 

Беларусь комплексным домостроительным комбинатом, в состав которого входит 

четыре современных завода, выпускающих весь комплект строительных 

материалов. 

Разработка  месторождения песков  «Мясота»  ведется с целью для 

поддержания сырьевой базы предприятия.  

Месторождение  песков «Мясота»  в административном отношении 

находится в крайней северо-восточной части Молодечненского района Минской 

области.  Центр месторождения   расположен в 3,6 км северо-западнее п.Чисть, в 

2,2 км восток-северо-восточнее д.Мясота, в 4,5 км севернее железнодорожной 

станции Уша, на землях ГЛХУ «Молодечненский лесхоз». 

Участок детальной разведки  расположен в крайней южной части 

месторождения, (центр) в 1,5 км юго-восточнее кладбища д.Мясота, в 2,4 км 

северо-западнее центра д.Костюшки, в 3,2 км северо-западнее п.Чисть, в, 3,1 км 

севернее железнодорожной станции Уша, в 1,8 км северо-восточнее шоссе 

Минск-Молодечно районе моста через р.Уша,  между р.Уша  и мелиоративными 

каналами в долине р.Аболька (Вередовка). 

Перспективная площадь месторождения «Мясота» расположена в 

непосредственной близости (3,0 км) от производственной базы ОАО «УКХ 

«Забудова». 
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Полезным ископаемым на южной части месторождения «Мясота» являются 

пески. 

Годовая потребность в песчаной  смеси согласно заданию составляет 92 тыс. 

м
3
 в год (в твердом  теле без учета транспортных потерь). 

Добыча полезных ископаемых является одним из видов пользования 

недрами.  Эксплуатация карьера будет осуществляется на основании акта, 

удостоверяющего горный отвод.  

Горный отвод для разработки запасов песка площадью 82,09 га предоставлен  

ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» на южную часть 

месторождения песков «Мясота», т.е. на всю площадь разведанных и 

утвержденных запасов на срок 20 лет.  

Для разработки и рекультивации карьера по добыче песка на месторождении 

песков «Мясота», строительства промышленной площадки, подъездной 

автомобильной дороги, съезда, кабельной линии электропередачи 10 кВ, опоры 

ВЛ 10 кВ  на первым этапе выделен земельный отвод в южной части горного 

отвода общей площадью 12,28 га. 

Дальнейшая разработка месторождения будет осуществляться по мере 

предоставления земельных участков в пределах горного отвода площадью 82,09 

га. 

После отработки запасов выработанное пространство карьера  в пределах 

горного отвода  предусматривается рекультивировать под водоем 

противопожарного назначения,  промплощадку – под лесопосадку. 

Режим работы карьера при выполнении вскрышных работ, на добыче и 

рекультивации принят сезонный (25 марта – 15 ноября), количество рабочих дней 

в году – 165, смен в сутки – 1, продолжительность смены – 8 часов. 

При отгрузке готовой продукции – круглогодичный, количество рабочих 

дней в году – 252, смен в сутки – 1, продолжительность смены – 8 часов.  

Границы карьера предопределены контурами подсчета запасов 

месторождения, границами полученного горного отвода, границами 

испрашиваемого земельного участка.  

Погашаемые запасы полезного ископаемого, принятые настоящим проектом 

к разработке, составляют 917320 м
3
. Срок службы карьера составит  7,1 год. 

К горно-подготовительным работам относятся работы по созданию готовых к 

выемке запасов в период эксплуатации карьера, а также работы по устройству 

карт намыва полезного ископаемого. 

Подготовительные работы будут заключаться в подготовке поверхности и 

включают в себя: валку леса (S = 68440 м
2
), трелевку древесины, корчевку пней в 

грунтах естественного залегания (S = 84160 м
2
), обивку земли с выкорчеванных 

пней, вывозку пней. Количество вырубаемых деревьев диаметром более 32 см 

составит 1301 шт. 

Вскрышные породы на месторождении представлены почвенно-

растительным слоем и некондиционными песками до глубины 0,8 м от 

поверхности засорёнными корнями древесно-кустарниковой растительности. 
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Также вскрышные породы будут включать слой зачистки кровли полезного 

ископаемого мощностью 0,1 м. 

Общий объем отрабатываемого плодородного грунта в плотном теле 

составит 27600 м
3
, с учетом остаточного коэффициента разрыхления 1,02 – 28152 

м
3
. 

Общий объем отрабатываемых пород основной вскрыши в плотном теле 

составит 41700 м
3
, с учетом остаточного коэффициента разрыхления 1,05 – 43785 

м
3
.  

Часть плодородного грунта будет складироваться во внешний отвал, 

расположенный в южной части земельного отвода, испрашиваемого под 

промплощадку. Отвал будет сформирован в период горно-капитальных работ. 

Площадь снятия плодородного грунта 21000 м
2
, объем плодородного грунта в 

плотном теле составит 6300 м
3
.  

Оставшаяся часть плодородного грунта, вскрышной грунт, и грунт, 

полученный при зачистке кровли полезного ископаемого, будут 

транспортироваться на расстояние 4 км для благоустройства территории 

предприятия и передачи администрации Молодечненского райисполкома для 

распределения по организациям и предприятиям района. 

Плодородный грунт, расположенный в отвале, в дальнейшем будет 

использоваться при рекультивации карьера для восстановления плодородного 

слоя почвы. 

Предусматривается устройство двух карт намыва полезного ископаемого 

вместимостью 25 тыс.м
3
 полезного ископаемого каждая. 

Вместимость карт намыва принята из расчета хранения в зимний период 

готовой продукции и из условий бесперебойного намыва и отгрузки песка. 

Намыв каждой карты песка производится попеременно из двух ниток 

намывного пульпопровода, уложенных вдоль дамбы обвалования. Намыв ведется 

из торца трубы. Первичное обвалование карт намыва производится из намытого 

песка бульдозером.  

После отработки запасов выработанное пространство карьера  в пределах 

горного отвода  предусматривается рекультивировать под водоем 

противопожарного назначения,  промплощадку – под лесопосадку. 

Добыча полезного ископаемого будет производиться согласно календарному 

плану добычных работ. 

К полезному ископаемому на месторождении отнесены очень мелкие, мелкие 

пески, иногда с прослоями тонкого песка, в единичных случаях – средние пески. 

Мощность полезного ископаемого изменяется от 7,2 до 16,6 метра, в том числе 

сухого (до отметки 168,8 метра от 0,4 до 4,7 метра, а обводнённого (до 

подстилающих пород или на глубину 15,0 метра) от 3,2 до 15,0 метров. 

Отработка полезного ископаемого проектируется двумя добычными 

уступами. Для участка месторождения «Мясота», принятого данным проектом к 

разработке, средняя отметка уреза воды в водоёме будет составлять 169,31 м. 
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Годовой объем перевозок полезного ископаемого (с учетом транспортных 

потерь 0,4%) – 92368 м
3
. Транспортировка полезного ископаемого 

осуществляется по режиму добычных работ. Транспортировка плодородного и 

вскрышного грунта в отвалы – по режиму вскрышных работ. 

В летний период производится периодическое обеспыливание дорог 

поливкой водой. 

В общем процессе рекультивации площадей, нарушенных горными работами, 

различают два основных этапа: горнотехнический и биологический. 

Горнотехнический этап рекультивации включает в себя мероприятия по 

подготовке нарушенных земель для последующего их использования под 

лесопосадку. Биологический этап рекультивации включает в себя мероприятия по 

восстановлению плодородия нарушенных земель. 

Рекультивированные площади и прилегающая к ним территория, после 

выполнения полного комплекса работ, должны представлять собой оптимально-

организованный и устойчивый ландшафт. 

 Земли, отведенные под карьер (7,1 га), предусмотрено рекультивировать 

под водоем противопожарного назначения, под промплощадку (2,1 га) – под 

лесопосадку. 

Горнотехническая рекультивация карьера песка «Мясота» включает в себя 

следующий комплекс работ: 

- планировку поверхности; 

- устройство съезда к урезу воды водоема противопожарного назначения; 

- нанесение почвенно-растительного слоя. 

В соответствии с проектом горных работ углы откосов нерабочих бортов 

карьера при отработке полезного ископаемого приняты согласно техническим 

условиям под водоем противопожарного назначения: 

- угол откоса вскрышного и необводненного добычного уступа – 30°; 

- угол откоса обводненного уступа – 20°. 

В соответствии с проектом горных работ рекультивация карьера начинается 

на 8-ом году эксплуатации карьера и заканчивается не позднее чем через месяц 

после завершения горных работ.  

Для участка месторождения «Мясота», принятого проектом горных работ к 

разработке, средняя отметка уреза воды в водоёме будет составлять 169,31 м. 

Устройство съезда к урезу воды водоема противопожарного назначения 

предусматривается бульдозером. Съезд устраивается с отметки 172,70 м до 

отметки 169,31 м. 

На земельных участках, где выполнен первый этап рекультивации – 

горнотехнический, выполняется второй этап – биологический.  

Площадь биологической рекультивации земель, отведенных под карьер 

«Мясота», равна площади промплощадки (2,1 га), за исключением площади 

подъездной дороги к съезду и самого съезда (0,12 га), и составит 1,98 га. 

 



 

 

      

25-18-ОВОС-Р 
Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

8 

 

 
После завершения работ по горнотехнической рекультивации земли 

передаются землепользователю для выполнения работ по биологической 

рекультивации – восстановлению плодородия нарушенных земель под 

лесопосадку. 

Биологическая рекультивация производится после горнотехнической ГЛХУ 

«Молодечненский лесхоз» Красненское лесничество с пересчетом средств на ее 

осуществление согласно ресурсно-сметному расчету. 

Лесохозяйственное направление рекультивации земель с нарушенным 

почвенным покровом, осуществляется не только в целях создания лесных 

насаждений общехозяйственного направления, но и имеет в первую очередь 

противоэрозионное направление. 

При облесении карьерных земель большое значение отводится 

агротехническим мероприятиям, назначение которых состоит в том, чтобы 

улучшить условия роста лесных культур.  

Из древесных пород  для посадки на рекультивируемом карьере 

рекомендуются двухлетние саженцы сосны обыкновенной и березы 

бородавчатой. 
 

2 Альтернативные варианты размещения планируемой  

деятельности 
 

Месторождение  песков  «Мясота» в административном отношении 

находится в крайней северо-восточной части Молодечненского района Минской 

области.  Центр месторождения   расположен в 3,6 км северо-западнее п.Чисть, в 

2,2 км восток-северо-восточнее д.Мясота, в 4,5 км севернее железнодорожной 

станции Уша, на землях ГЛХУ «Молодечненский лесхоз». 

Участок детальной разведки  расположен в крайней южной части 

месторождения, (центр) в 1,5 км юго-восточнее кладбища д.Мясота, в 2,4 км 

северо-западнее центра д.Костюшки, в 3,2 км северо-западнее п.Чисть, в, 3,1 км 

севернее железнодорожной станции Уша, в 1,8 км северо-восточнее шоссе 

Минск-Молодечно районе моста через р.Уша,  между р.Уша  и мелиоративными 

каналами в долине р.Аболька (Вередовка). 

Транспортные условия района месторождения благоприятные. Площадь 

месторождения пересекают несколько грунтовых проселочных дорог, 

соединяющих близлежащие деревни, в том числе Мясота – Костюшки, которая 

пересекает участок детальной разведки и выходит на автодорогу с твердым 

покрытием Красное – Чисть. В 1,1 км юго-западнее юго-западной границы 

участка детальной разведки проходит шоссе Молодечно – Минск. 

Перспективная площадь месторождения «Мясота» расположена в 

непосредственной близости (3,0 км) от производственной базы ОАО «УКХ 

«Забудова». 

Горный отвод для разработки запасов песка площадью 82,09 га предоставлен  

ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» на южную часть 



 

 

      

25-18-ОВОС-Р 
Лист 

      
6 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

9 

 

 
месторождения песков «Мясота», т.е. на всю площадь разведанных и 

утвержденных запасов на срок 20 лет.  

Выделенный земельный отвод для разработки и рекультивации карьера по 

добыче песка на месторождении песков «Мясота» составляет 12,28га. Дальнейшая 

разработка месторождения будет осуществляться по мере предоставления 

земельных участков в пределах горного отвода площадью 82,09 га. 

Разработка выделенного земельного отвода предусматривается в границах 

горного отвода  с возможностью использования существующей инфраструктуры 

(подъездные дороги, железнодорожные пути,  трудовые ресурсы), поэтому 

альтернативные варианты размещения не рассматривались, карта-схема  

альтернативных вариантов размещения планируемой хозяйственной  

деятельности не составлялась.   

В качестве единственного альтернативного варианта по планируемой 

хозяйственной деятельности предлагается «нулевая альтернатива» - отказ от 

реализации проекта (отказ от разработки  месторождения). 

Территория месторождения  ограничена с: 

- севера, юга, запада, востока  –  землями  ГЛХУ «Молодечненский лесхоз»; 

- северо-запада – землями ОАО «Восход-Агро». 

В соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к 

санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденных постановлением Министерства Здравоохранения Республики 

Беларусь от 11 октября 2017г. №91, базовый размер санитарно-защитной зоны для 

карьера по добыче песка открытой разработкой составляет 100м.  

Ближайшая жилая застройка усадебного типа  д.Мясота  находится на 

расстоянии не менее 400 м  в  западном  направлении от  границы площадки 

карьера  и не попадает в границы базовой санитарно-защитной зоны. Другие 

населенные пункты – н.п. Красное, н.п. Костюшки, п.Чисть расположены от 

южной границы части  месторождения, планируемого к разработке, на расстоянии 

0,7-2,3 км. 

Таким образом, выбранную территорию можно считать оптимальной для 

размещения планируемой деятельности. 

Разработка месторождения является приоритетным вариантом реализации 

планируемой хозяйственной деятельности.  Постановка работ обоснована малым 

сроком (менее 5 лет) обеспеченности запасами числящихся на балансе ОАО 

«Управляющая компания холдинга «Забудова»  месторождений гравийно-

песчаной смеси Бояры и песка Черченово. Кроме того, эксплуатация 

месторождения «Мясота»  позволит сократить транспортные расходы в 5-6 раз по 

сравнению с эксплуатируемым в настоящее время месторождением песка 

«Черченово».   

При его реализации трансформация основных компонентов окружающей 

среды незначительна, а по производственно-экономическим и социальным 

показателям обладает положительным эффектом в виде дополнительных 
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возможностей для стабилизации  и  перспективного развития  предприятия. 

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и 

здоровье человека будет минимальным. Без решения этой задачи в ближайшие 

годы не будет обеспечиваться бесперебойная и надежная работа предприятия в 

целом.  
 

3  Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, 

социально-экономических условий 
 

 

В соответствии с географическим положением в районе месторождения 

песка «Мясота», как и на всей территории Беларуси, сформировался умеренный, 

переходный от морского к континентальному климат, с  умеренно мягкой и 

влажной зимой, короткой весной, умеренно теплым летом, сырой осенью. 

Основные черты климата – мягкость, относительно небольшие амплитуды 

температур, достаточное количество осадков, неустойчивый характер погоды.  

 

3.1 Климатические условия района строительства 

 

Климатические условия строительства приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Климатические условия строительства 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы 160 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха 
наиболее жаркого месяца года, Т 

о
С +23,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха 
наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по 
отопительному графику), Т 

о
С 

-5,8 

Среднегодовая роза ветров, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль  

5 6 12 13 20 18 18 8 3 Январь 

13 10 10 7 10 12 22 16 6 Июль 

8 9 13 12 16 15 17 10 3 Год 

Скорость ветра (U*) по средним многолетним данным, повторяемость 

превышения которой, составляет 5%, м/с 
6 

 
Среднегодовая  температура воздуха в районе проектируемого объекта 

составляет  плюс 5,7°С.  В январе средняя месячная температура воздуха по 

многолетним данным составляет  минус 6,6 °С. Самым теплым месяцем является 

июль, средняя  месячная температура по многолетним данным которого составляет 

плюс 17,6 °С.  Вегетационный период продолжается 187-189 дней. 

Район размещения проектируемого объекта относится к зоне достаточного 

увлажнения. Среднее годовое количество осадков составляет 650-700 мм. 
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Месячные суммы осадков по многолетним данным  имеют четко выраженный 

годовой ход с минимумом в феврале-марте и максимумом в летние месяцы. 

Суммы осадков за ноябрь-март составляют 200 мм, за апрель-октябрь – 450 мм. 

Чаще осадки выпадают зимой и осенью. Летом осадки выпадают реже, но их 

интенсивность значительно больше. Они довольно часто сопровождаются 

грозами. Изредка осадки выпадают в виде града. Зимой осадки выпадают в виде 

снега и образуют снежный покров. Максимальная высота снежного покрова 

обычно наблюдается в конце зимы и в районе проектируемого объекта составляет 

30 см (среднее из максимальных за зиму)   

Значения величин фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в районе расположения проектируемого объекта приведены 

в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в районе размещения объекта 
Код 

вещества 
Наименование вещества 

Фоновая 

концентраци

я,  

мг/м
3 

Предельно допустимая 

концентрация, мг/м
3 Класс 

опасност

и 
максимальн

о разовая 

среднесуто

чная 

2902 Твердые частицы* 0,069 0,30 0,15 3 

0008 ТЧ10** 0,026 0,15 0,05 3 

0337 Углерода оксид 0,616 5,0 3,0 4 

0330 Серы диоксид 0,037 0,50 0,20 3 

0301 Азота диоксид 0,030 0,25 0,10 2 

0303 Аммиак 0,049 0,20 – 4 

1325 Формальдегид 0,018 0,03 0,012 2 

1071 Фенол 0,0031 0,01 0,007 2 

0602 Бензол 0,0009 0,10 0,04 2 

0703 Бенз(а)пирен*** 0,00000078  – 0,000005 1 

*  Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 

** Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон; 

*** Для отопительного периода 

 

3.2  Рельеф 
 

Согласно геоморфологическому районированию Беларуси  район 

исследований  находится в пределах Ошмянских краевых ледниковых гряд, 

входящих  в Западно-Белорусскую подобласть. 

Рельеф участка разработки полого-волнистый с абсолютными отметками 

173,8-174,55 м у южной границы, 166,6-167,9 – у северо-восточной границы. 

Общее направление уклона местности северное. Наибольшая амплитуда 

колебания высот в северном направлении 8,05 м, уклон 3,5%. 

Важную роль в современном преобразовании поверхности играют 

техногенные процессы. 
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3.3  Поверхностные воды 
 

Гидрографическая сеть Молодечненского района представлена большим 

количеством ручьев, истоками и верховьями рек, относящихся к речным системам 

Черного и Балтийского морей, сетью мелиоративных каналов, а также 

естественными и искусственными водоемами. 

Гидрографическая сеть в районе расположения месторождения «Мясота» 

представлена реками Уша, Аболька (Вередовка) и системой мелиоративных 

каналов.  

Река Уша - левый приток р.Вилии.  Основные притоки:  р.Годея (слева) и 

р.Цна (справа).  Густота речной сети 0,28 км/км
2
. Речное русло извилистое, 

местами канализировано. Исток р.Уша расположен в 0,5км к северо-западу от н.п. 

Будровщина  Воложинского района Минской области. Впадает в р.Вилия на 359 

км от ее устья. Водосбор расположен на северо-западном склоне Минской 

возвышенности. В верховье узкий (3 км), в средней части резко расширяется за 

счет прилегающего по правобережью болота «Чистик». В нижней части 

водосбора правобережная часть водосбора сужена. Площадь нарастания 

водосбора 780 км
2
, в створе  н.п. Мясота (60м ниже устья р. Писаревка) – 

185,2км
2
. Длина реки 75 км. Долина реки выражена лишь на протяжении 41 км от 

истока. В верховье трапецеидальная, шириной 0,6-1,0 км, наименьшая у н.п. 

Калиновка – 450 м. Склоны здесь суглинистые и песчано-гравелистые, пологие и 

крутые, высотой 15-25 м,  местами до 33 м, у н.п. Бояры, рассеченные холмами и 

зачастую поросшие кустарником. У н.п. Мясота левый склон высокий 17,5-32,7 м, 

большая часть его открытая и занята под пашню, меньшая покрыта лесом. 

Правый склон здесь пологий, невысокий, покрыт хвойным лесом. Пойма 

двусторонняя, иногда чередующаяся по берегам, у н.п. Мясота относительно 

ровная, луговая, местами заросла кустарником, ширина – 75-150м. От н.п. Мясота 

до г.Молодечно  ширина поймы увеличивается до 400-700 м, в устье р.Цна 

достигает 4- 5м. 

Русло р.Уша у н.п. Мясота естественное, от н.п. Мясота до н.п. Грицево 

канализованное.  По характеру питания р.Уша принадлежит к равнинному типу с 

преобладанием снегового питания, что в естественных условиях обусловливает 

высокое весеннее половодье, низкую летне-осеннюю межень, нарушаемую 

дождевыми поводками и более низкую зимнюю межень. Начало весеннего 

половодья приходится на март. Завершается половодье обычно в апреле, мае, 

продолжительность 20-36 дней. На сток весеннего половодья приходится 36% от 

годового. Дождевые паводки приходятся обычно на июнь-июль месяцы. 

В бассейне реки Уша расположен ряд мелиоративных систем. Река Аболька, 

правый приток реки Уша, берет начало у н.п. Осовец. Длина реки составляет 14 

км, площадь водосбора 108 км. Впадает в р.Уша юго-западнее населенного 

пункта Рефатово. На всем протяжении река канализована. 

Река Уша протекает западнее месторождения, река Аболька (Вередовка)  - 

восточнее, северо-восточнее месторождения. Расстояние от западной границы 

участка разработки месторождения до русла р.Уша 0,12-0,28 км, от восточной 
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границы до крайних правобережных мелиоративных каналов р.Аболька – 0,32 -

0,45км.  

Западная часть месторождения «Мясота» находится в пределах  

водоохранной зоны р.Уша. Месторождение расположено за пределами 

прибрежной полосы р.Уша, ширина которой в населенном пункте Мясота 

составляет 10 м от меженного уреза воды, а вне населенного пункта – 20-50 м. 

Режимные наблюдения в рамках НСМОС за состоянием водных систем на 

территории района осуществляются на 2 постах на р.Уша, проводится 

гидрохимический и гидробиологический мониторинг поверхностных вод. 

 

3.4  Геологическая среда  
 

Согласно тектонического районирования участок месторождения  «Мясота» 

располагается в центральной части   Белорусской антеклизы  в пределах 

Воложинского грабена, ограниченного на севере краевым региональным 

Вилейским разломом  и на юге Центрально-Белорусским региональным 

разломом.  

В геологическом строении месторождения до разведанной глубины 30,0 м и 

северного оценённого участка до глубины 23,3 м принимают участие моренные и 

флювиогляциальные надморенные отложения могилёвского подгоризонта 

сожского горизонта среднего звена плейстоцена. 

Ниже приводится характеристика вскрытых отложений. Описание отдельных 

слоев и горизонтов, выделенных на территории района работ, приводится снизу 

вверх. 
 

Плейстоцен. Среднее звено. Сожский горизонт 
 

Могилёвский подгоризонт 

Флювиогляциальные надморенные отложения (fIIsž3
s
) 

 

На южном участке месторождения песков Мясота имеют повсеместное 

распространение и залегают непосредственно под почвенно-растительным слоем 

мощностью 0,3 м. Литологически представлены песками. Пески по грансоставу 

очень тонкие, тонкие, очень мелкие, мелкие, в единичном случае средние, 

преобладают очень мелкие и мелкие пески. 

Очень тонкие пески на описываемом участке не имеют широкого 

распространения. Тонкие пески имеют более широкое распространение. Тонкие 

пески, залегающие в нижней части песчаной толщи, на кровле моренных супесей 

мощностью 0,5-2,6 м по визуальному определению  – глинистые. 

Очень мелкие пески имеют на разведанном участке наибольшее 

распространение, переслаиваясь и чередуясь по разрезу и площади с мелкими, 

реже тонкими, песками.  

Средние пески вскрыты на описываемом участке только скважиной, 

пробуренной в его крайней северо-западной части. Залегают данные пески в виде 

небольшой линзы в толще мелких песков на глубине 13,5 м. Мощность их 
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составляет 4,7 м. По цвету пески бурого, жёлтого и серого цветов и их оттенков. 

По содержанию органических примесей все пробы песка светлее эталона. По 

минералогическому составу пески полевошпатово-кварцевые. Гравий в песке 

осадочных (50-70%) и изверженных пород (30-50%), угловатой и угловато-

окатанной формы, с шероховатой поверхностью. 

В юго-восточной части месторождения, в кровле песчаной толщи отмечены 

линзообразные прослои бурой и серовато-бурой тонкой супеси. Её мощность 

составляет 1,9 м -2,0 м.  

Надморенные флювиогляциальные пески подстилаются моренными 

отложениями могилёвского подгоризонта сожского горизонта. 

Моренные отложения (gIIsž3) 

Представлены супесями. Супеси бурые, буровато-серые, серые, грубые, с 

включениями гравия до 10-15%. Супеси имеют сплошное распространение и 

являются на месторождении подстилающими породами. 

К полезному ископаемому на месторождении отнесены очень мелкие, мелкие 

пески, иногда с прослоями тонкого песка, в единичных случаях –  средние пески 

флювиогляциальных над моренных отложений могилёвского подгоризонта 

сожского горизонта. 

Мощность полезного ископаемого изменяется от 7,2 до 16,6 метра, в том 

числе сухого (до отметки 168,8 метра от 0,4 до 4,7 метра, а обводнённого (до 

подстилающих пород или на глубину 15,0 метра) от 3,2 до 15,0 метров. Залежь 

имеет пластообразную форму размерами 228-1024х620-844 метра. 

К подстилающим породам на месторождении отнесены супесь грубая 

моренная и некондиционные пески флювиогляциальных над моренных 

отложений сожского горизонта. Кроме того, к подстилающим породам отнесено 

также обводнённое полезное ископаемое, залегающее на глубине более 16,0 м 

ниже уровня грунтовых вод. 

Полезное ископаемое обводнено. Гидрогеологические и горнотехнические 

условия месторождения предопределяют открытый гидромеханический способ 

его разработки. Полезное ископаемое на участке работ вскрыто на глубине 0,8-3,4 

метра и обводнено в нижней части разреза. Грунтовые воды вскрыты всеми 

скважинами на глубине 2,7 – 5,0 метра, на абсолютных отметках 166,6-170,9 

метра при средней 168,8 метра. Положение уровня грунтовых вод изменяется в 

зависимости от количества атмосферных осадков. Мощность водоносного слоя 

изменяется от 5,3 до 24,1 метра. Нижним водоупором являются грубые моренные 

супеси. 

 

3.5  Подземные воды 
 

В гидрогеологическом отношении участок месторождения «Мясота»  

расположен в пределах восточной части Прибалтийского артезианского   

бассейна. 
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Месторождение расположено на междуречном пространстве. Западная часть 

месторождения «Мясота» находится в пределах  водоохранной зоны р.Уша. 

Разработка месторождения согласована с Минским областным комитетом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Полезное ископаемое обводнено. Гидрогеологические и горнотехнические 

условия месторождения предопределяют открытый гидромеханический способ 

его разработки. Полезное ископаемое на участке работ вскрыто на глубине 0,8-

3,4 метра и обводнено в нижней части разреза. Грунтовые воды вскрыты всеми 

скважинами на глубине 2,7 – 5,0 метра, на абсолютных отметках 166,6-170,9 

метра при средней 168,8 метра. Положение уровня грунтовых вод изменяется в 

зависимости от количества атмосферных осадков. Мощность водоносного слоя 

изменяется от 5,3 до 24,1 метра. Нижним водоупором являются грубые моренные 

супеси. 

С целью определения качественного  состояния подземных вод, 

характеризующего  естественный фон и антропогенную нагрузку на территории 

региона,  в ноябре 2018г.  были  проведены химические анализы проб воды, 

отобранных в районе размещения площадки планируемой хозяйственной 

деятельности, филиалом  «Центральная лаборатория»  РУП « Научно-

производственный центр по геологии» (аттестат аккредитации  BY/112 1.1787 от 

13.05.2016г, срок действия  до 13.05.2021г.).  В отобранных пробах  определялись  

физические и химические  показатели. Концентрации определяемых химических 

веществ во всех пробах ниже предела обнаружения (протокол испытаний  №1209-

хал/2018 от 28.11.2018г.). Таким образом, состояние поверхностных водных 

объектов  в районе расположения  проектируемого объекта характеризуется как 

удовлетворительное. 
 

3.6 Земельные ресурсы и почвенный покров 
 

Земли в пределах месторождения принадлежат ГЛХУ «Молодечненский 

лесхоз». 

Предоставление  земельного отвода  для разработки и рекультивации карьера 

по добыче песка на землях лесного фонда (леса первой группы) согласовано 

Распоряжением Президента Республики Беларусь №167рп от 08.11.2017г. 

Земельный  участок  для разработки месторождения «Мясота» 

предоставляется  с условием возмещения потерь, убытков  сельскохозяйственного 

и лесохозяйственного производства.  

В пределах района исследований распространены 4 генетических типа почв и 

выделяемых по строению почвенного профиля и отражающих однотипность 

процессов почвообразования: дерново-подзолистые,  дерново-подзолистые 

заболоченные, подзолистые заболоченные и торфяно-болотные почвы. 

С целью определения качественного  состояния подземных вод, 

характеризующего  естественный фон и антропогенную нагрузку на территории 

региона,  в ноябре 2018г.  были  проведены химические анализы проб воды, 

отобранных в районе размещения площадки планируемой хозяйственной 
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деятельности, филиалом  «Центральная лаборатория»  РУП « Научно-

производственный центр по геологии» (аттестат аккредитации  BY/112 1.1787 от 

13.05.2016г, срок действия  до 13.05.2021г.).  В отобранных пробах  определялись  

физические и химические  показатели. Концентрации определяемых химических 

веществ во всех пробах ниже предела обнаружения (протокол испытаний  №1209-

хал/2018 от 28.11.2018г.). Таким образом, состояние поверхностных водных 

объектов  в районе расположения  проектируемого объекта характеризуется как 

удовлетворительное. 
 

3.7  Растительный и животный мир. Леса 
 

Флористические ресурсы 
 

Растительность изучаемой территории относится к Нарочано-Вилейскому 

району Ошмянско-Минского геоботанического округа дубово-темнохвойных 

лесов. Самой распространенной формацией леса в изучаемой зоне является 

формация сосновых лесов. 

Леса на территории Молодечненского района представлены несколькими 

фармациями: хвойные, широколиственно-хвойные и производные (вторичные) 

мелколиственные. Наиболее распространенными лесообразующими породами на 

изучаемой территории являются хвойные - сосна и ель.  

Большая часть хвойных лесов представлена сосняками. Вместе с сосной 

встречается ель, в подлеске растет можжевельник. Распространены 

широколиственно-хвойные леса. Хвойные и лиственные породы образуют 

различные формации: дубово-еловые, широколиственно-сосново-еловые, 

широколиственно-сосновые. 

На месте коренных лесов - хвойных, хвойно-широколиственных, 

истребленных в результате вырубок  или на заброшенных сельскохозяйственных 

угодьях, распространяются леса вторичные - мелколиственные. Большая часть 

этих лесов представлена березняками, которые состоят из березы повислой. 

Мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в основной список Красной книги Республики Беларусь, на 

территории участка месторождения не выявлено. 
 

Фаунистические ресурсы 
 

Состояние фаунистических комплексов Молодечненского  района отражает 

высокую степень биологического разнообразия  территории, ее экологическую 

неоднородность, высокую степень репрезентативности по отношении ко всему 

биогеографическому региону. 

Согласно зоогеографическому районированию территория Молодечненского 

района относится к Западному зоогеографическому району. Территория района, 

по территориальной дифференциации животного мира относится к Рейнскому 

округу Балтийской провинции голарктической области (средиземноморская 

подобласть). Из млекопитающих наиболее часто встречаются такие виды как 
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лось, косуля, кабан, бобер, волк. Из птиц можно выделить аиста, глухарь, тетерев, 

рябчик, серая куропатка. 

Места обитания ценных, а также редких видов животных, занесенных в 

Красную Книгу, на территории планируемой деятельности отсутствуют.  
 

3.8   Природные   комплексы    (ландшафты)   и   особо охраняемые  

природные территории 
 

Согласно ландшафтному  районированию  территория объекта исследований 

расположена в пределах Ошмянского ландшафтного района Белорусской 

возвышенной ландшафтной провинции.  

Природные ландшафты района исследований относятся к подзоне 

бореальных ландшафтов. В пределах участка месторождения доминирует род 

холмисто-моренно-эрозионных и вторично-моренных ландшафтов, с хвойными и 

широколиственно-еловыми лесами на дерново-подзолистых, реже заболоченных 

почвах, частично и ограниченно распаханных. В почвенном покрове 

господствуют дерново-подзолистые почвы (74 %), в том числе дерново-палево-

подзолистые, сформировавшиеся на лессовидных суглинках.  

Согласно районированию природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) 

Беларуси район исследований относится к Ошмянско-Воложинскому району 

лесополевых  холмисто-моренно-эрозионных ландшафтов Белорусской  

возвышенной провинции сельскохозяйственно-лесных ПАЛ.  

К особо охраняемым природным территориям, имеющим экологическую 

ценность в Молодечненском   районе относятся:  ландшафтный заказник местного 

значения «Бортники», биологический заказник местного значения «Сосна 

веймутова», гидрологический заказник местного значения «Река Вязынка», 

водно-болотный заказник местного значения «Чисть», ботанический памятник 

природы местного значения  «Лиственница в Лебедевском лесничестве», 

гидрологические памятники природы местного значения «Криница Лешно», 

«Криница Богдановича». 

В границах исследуемого участка особо охраняемые природные территории 

и памятники природы отсутствуют.  

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на 

особо охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты 

природоохранного значения располагаются на удаленном расстоянии от 

проектируемого объекта. 
 

3.9  Социально-экономические условия 
 

Молодечненский район расположен в центральной части Беларуси,  на 

северо-западе Минской области. На юго-западе и юге он граничит с 

Воложинским, на востоке - с Минским, на севере - с Вилейским районами 

Минской области, на западе - со Сморгонским районом Гродненской области. 

Площадь 1,39 тыс. км
2
, из них: сельхозземель – 73572 га, в том числе пашни – 

48824 га, леса занимают – 45140 га.    
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Впервые Молодечно упоминается 16 декабря 1388 года. Район образован 15 

января 1940 г. В район входят г.Молодечно, г.п. Радошковичи и 269 сельских 

населенных пункта, 12 сельсоветов: Городиловский, Городокский, Красненский, 

Лебедевский, Марковский, Мясотский, Олехновичский, Полочанский, 

Радошковичский, Тюрлевский, Чистинский, Хожовский.  

Районный центр - город Молодечно с населением 97,6 тыс.чел. Находится на 

реке Уша в 73 км на северо-запад от Минска. 

Административный центр района - город Молодечно в системе расселения 

республики является центром национального значения. Он расположен в 

центральной части района на пересечении республиканских автомобильных дорог 

Р-28 Минск - Молодечно - Нарочь, Р-56 Молодечно - Воложин, Р-106 Молодечно 

- Сморгонь. В городе расположен крупный железнодорожный узел с 

направлениями на Минск, Гродно, Сморгонь - Вильнюс, Полоцк.  
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 

по состоянию на 01.01.2017 года население района составило 137,2 тыс. человек, 

из которых 36,2 тыс. человек сельского населения и 101,0 городского, в том числе 

г. Молодечно - 95,2 тыс. человек. 

В районе протекают реки Уша, Вилия, Березина. Через район проходит часть 

Вилейско-Минской водной системы. 

В радиусе 2-х км от объекта исследований находятся населенные пункты: 

Мясота, Чисть, Костюшки.  Река Уша протекает западнее месторождения, река 

Аболька (Вередовка)  - восточнее, северо-восточнее месторождения. Расстояние 

от западной границы участка разработки месторождения до русла р.Уша 0,12-0,28 

км, от восточной границы до крайних правобережных мелиоративных каналов 

р.Аболька – 0,32 -0,45км.  

Основное население  района  - белорусы (90%), живут также русские (6,8%), 

украинцы (1,1%), поляки (0,6%) и другие национальности (1,5%).  

Население по возрастным группам: до 18 лет – 16,2%, в трудоспособном 

возрасте – 61,5%, лиц старше трудоспособного возраста – 22,3%. Уровень 

зарегистрированной безработицы составил 1,05% к численности экономически 

активного населения.  

Средняя продолжительность жизни населения по Молодечненском району в 

2015 году – 73,96, среди мужчин – 71,14, женщин – 76,78. 

Район является сельскохозяйственным, специализируется на производстве 

молока, мяса, зерна, развито картофелеводство, свекловодство, льноводство. 

На территории района имеется 16 сельскохозяйственных организаций 

различной ведомственной подчиненности, 50 фермерских хозяйств. Численность 

работающих в сельскохозяйственном производстве составляет 3,4 тыс. чел. 

Промышленный потенциал Молодечненского района, включая г.Молодечно 

достаточно высок. В районе работает 57 предприятий основной промышленной 

группы различных форм собственности и величины. Ведущая роль в экономике 

района принадлежит предприятиям пищевой промышленности, 

металлообработке, производству строительных материалов, мебели, легкой 
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промышленности, производству парфюмерии и керамических изделий.  Основные 

предприятия региона - «Электромодуль», «Молодечненский станкостроительный 

завод», «Молодечненский завод металлоконструкций» и др. 

В районе сохранилось значительное количество памятников XVIII-начала XX 

вв. - Троицкий костел в д. Беница (1701 г.), Свято-Иосифовская церковь в д. 

Городилово (1886 г.), Свято-Петропавловская церковь в д. Груздово (1871 г.), 

усадьба XIX в. в д. Малиновщина и др. В Радошковичах находятся  Свято-

Троицкий костел (середина XIX в.), Свято-Ильинская церковь (начало XIX в.). 

Недалеко от Радошкович на месте подвига экипажа капитана М.Ф. Гастело 

поставлен памятник-мемориал. Среди памятников города  Молодечно - городище 

Замчище, здание учительской семинарии 1762 г., Свято-Покровская церковь 1867-

71 гг., здание железнодорожного вокзала 1907 г. 

В районе взяты под государственную охрану 279 памятников истории и 

культуры, среди них 212 – исторических, 32 – архитектуры, 10 – садово-парковых 

усадеб, 25 археологии и др. 25 памятников занесены в государственный список 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

В Молодечно работает краеведческий музей, в районе расположено 7 

санаториев, профилакториев  и  баз отдыха, 14 детских оздоровительных лагерей. 

Услуги размещения предоставляет гостиница "Молодечненская".  

В районе созданы и охраняются: ландшафтный заказник местного значения 

“Бортники”, биологический заказник местного значения “Сосна веймутова”, 

гидрологический заказник местного значения “Река Вязынка”, памятник природы 

“Лиственница в Лебедевском лесничестве”, гидрологические памятники природы 

местного значения “Криница Лешно”, “Криница Богдановича”. 

В системе образования Молодечненского района функционирует 88 

учреждений образования. В системе общего среднего образования трудится – 1 

722 педагога, 88,3% из которых имеют высшее образование. Учебная сеть района 

– это многообразие видов и типов учебных учреждений, содержания и форм 

организации учебного процесса. 

В Молодечненском  районе насчитывается 86 спортивных объектов. 

Медицинская помощь жителям района оказывается учреждением 

здравоохранения «Молодечненская  ЦРБ», в состав которого входит: 22 

врачебные обособленные структурные подразделения, 1 больница сестринского 

ухода, станция скорой медицинской помощи, 20 фельдшерско-акушерских 

пунктов, 15 здравпунктов, 54 медицинские кабинета на объектах системы 

образования.  
 

4  Краткое описание источников и видов воздействия планируемой 

деятельности  на окружающую среду 
 

На атмосферный воздух 

Источниками воздействия на атмосферу  при разработке месторождения 

являются горные работы и  карьерный  транспорт. 

При ведении горных работ на карьере «Мясота» будут иметь место 
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следующие  источники  выделения загрязняющих веществ: 

- пылевыделение при  движении автосамосвалов в карьере (источники №6001, 

№6002); загрязняющее вещество – пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%); 

- пылевыделение от погрузки грунта в автосамосвалы (источники №6003, 

№6004,№6005); загрязняющее вещество – пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния менее 70%); 

- пылевыделение от перемещения вскрышного грунта в навал (источник №6006); 

загрязняющее вещество – пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 

менее 70%); 

- выбросы загрязняющих веществ от работы дизельных двигателей карьерных 

машин (источники №№6001-6006); загрязняющие вещества: азота диоксид, 

углерода оксид, сера диоксид, углеводороды предельные С11-С19, углерод черный 

(сажа)). 

Все источники выбросов являются неорганизованными. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при 

эксплуатации карьера представлен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух при эксплуатации проектируемого объекта  

Код  Наименование вещества 
ПДКм.р./ 

ЭБК, мг/м
3
 

ПДКс., 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Выброс вещества 

г/с т/год 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,25/0,2 0,1 2 0,5395 5,005 

0328 Углерод черный (сажа) 0,15 0,05 3 0,0520 0,3240 

0330 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ) 

0,5/0,21 

 

0,2 

 

3 0,0801 0,3920 

0337 Углерода оксид 5 3 4 0,2850 2,1110 

2754 
Углеводороды  предельные  

С11-С19 
1,0 0,4 4 0,1390 0,8560 

2908 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 

менее 70% 

0,3 0,1 3 0,1560 1,041 

   Всего: 1,2516 9,7290 

   в том числе: 

 

 

    твердых 0,0520 0,3240 

   жидких / газообразных 1,1996 9,4050 

 

Источниками  воздействия  шума  при разработке месторождения является 

карьерный  транспорт и трансформаторная подстанция, расположенная на 

промплощадке карьера. 
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Источниками вибрации на территории карьера  являются карьерный 

транспорт.  Расчет по факторам вибрации не производился, так  как применяемое 

оборудование имеет вибрационные характеристики в пределах допустимых норм.   

На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, 

способное производить инфразвуковые колебания. Электромагнитное и 

вибрационное  воздействие на окружающую среду не превышает установленных 

нормативов. 

На поверхностные и подземные воды 

Полезное ископаемое обводнено. Гидрогеологические и горнотехнические 

условия месторождения предопределяют открытый гидромеханический способ 

его разработки. Полезное ископаемое на участке работ вскрыто на глубине 0,8-3,4 

метра и обводнено в нижней части разреза. Грунтовые воды вскрыты всеми 

скважинами на глубине 2,7 – 5,0 метра, на абсолютных отметках 166,6-170,9 

метра при средней 168,8 метра. Положение уровня грунтовых вод изменяется в 

зависимости от количества атмосферных осадков. Мощность водоносного слоя 

изменяется от 5,3 до 24,1 метра. Нижним водоупором являются грубые моренные 

супеси.  

Разработка верхних сухих слоев песка планируется экскаватором, а нижних 

обводненных  - земснарядом. Проектом предусматривается  использование 

земснаряда на электроприводе. 

Проектом предусматривается устройство двух карт намыва полезного 

ископаемого вместимостью 25 тыс.м
3
 полезного ископаемого каждая. Для карт 

намыва предусматривается устройство дамбы обвалования из намытого песка. 

Намыв каждой карты песка производится попеременно из двух ниток 

намывного пульпопровода, уложенных вдоль дамбы обвалования. Намыв ведется 

из торца трубы. 

Отработанная осветленная вода с карт намыва стекает в водотводную канаву, 

из которой сбрасывается через железобетонные трубы диаметром 0,5 м в 

отработанное пространство карьера. 

Вид и условия залегания полезного ископаемого, близость реки Уша, 

позволяющей вести подпитку карьерных вод в условиях паводков и наполнение 

этих вод в межсезонье гарантируют применение высокоэффективных средств 

гидромеханизации. Обязательное применение оборотного водоснабжения 

добычного оборудования будет способствовать сглаживанию возможных 

негативных явлений, связанных с осушением прилегающей к карьеру территории. 

Планируемых технологических процессов, технологического оборудования и 

иного оборудования, в которых используется вода и являющихся источниками 

образования сточных вод в рамках данного проекта не предусматривается.  

Проектом не предусматривается строительство сетей водоснабжения и 

водоотведения на промышленной площадке карьера. 
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На земельные ресурсы, почвенный покров 

Разработка  месторождения песка «Мясота»  предусматривается  в пределах 

горного отвода площадью 82,09 га, расположенного на землях лесного фонда 

государственного лесохозяйственного учреждения «Молодечненский лесхоз». 

Для разработки участка месторождения первоначально предусматривается 

изъятие земельного участка из земель государственного лесохозяйственного 

учреждения «Молодечненский лесхоз»  во временное пользование общей  

площадью 10,23 га, а также участок площадью 1,99 га земель 

сельскохозяйственного назначения (согласно акта выбора места размещения 

земельных участков). 

 Планируемый к разработке участок  месторождения  расположен на лесных 

угодьях. При ведении горных работ прилегающая к  земельному отводу 

территория нарушаться не будет и функциональное ее использование горные 

работы не изменят. 

В процессе разработки участка месторождения будут сниматься 

плодородный слой почвы и слой вскрышного грунта. Часть плодородного грунта 

будет складироваться во внешний отвал, расположенный в южной части 

земельного отвода, испрашиваемого под промплощадку.  Плодородный грунт, 

расположенный в отвале, в дальнейшем будет использоваться при рекультивации 

карьера для восстановления плодородного слоя почвы. 

С целью предотвращения пыления, размыва  и выноса питательных веществ 

отвал  плодородного грунта укрепляется посевом многолетних трав, т.к. срок 

хранения плодородного слоя превышает 2 года.  

Оставшаяся часть плодородного грунта, вскрышной грунт, и грунт, 

полученный при зачистке кровли полезного ископаемого, будут 

транспортироваться на расстояние 4 км для благоустройства территории 

предприятия и передачи администрации Молодечненского райисполкома для 

распределения по организациям и предприятиям района. 

После отработки части месторождения песков «Мясота»  проектом 

предусматривается рекультивация земель, отведенных под карьер и нарушенных 

горными работами (7,1 га) под водоем противопожарного назначения.  

Рекультивация земель, отведенных под промплощадку (2,1 га) предусматривается 

под лесопосадку. 

После отработки части месторождении песков Мясота передача 

рекультивированных земель производится ГЛХУ «Молодечненский лесхоз» 

Красненского лесничества. 

На недра 

Источниками  воздействия на недра являются:  

- изучение геологической среды, поисковые и сейсморазведочные работы; 

- освоение и эксплуатация (разработка)  месторождения, ведущее к уменьшению 

количества запасов полезного ископаемого; 

 - изменение  горно-геологических, структурных характеристик и свойств 

геологической среды;  
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- изменение ландшафта территории, занятой под  горным отводом. 

К полезному ископаемому на южной части месторождения «Мясота» 

отнесены очень мелкие, мелкие пески, иногда с прослоями тонкого песка, в 

единичных случаях – средние пески.  Полезное ископаемое обводнено.  

Залежь полезного ископаемого имеет пластообразную форму размерами 228-

1024х620-844 метра. Погашаемые запасы полезного ископаемого, принятые 

настоящим проектом к разработке, составляют 917320 м
3
. 

Годовая добыча песков - 92 тыс. м
3
 в год. 

На растительный и животный мир 

Растительность изучаемой территории относится к Нарочано-Вилейскому 

району Ошмянско-Минского геоботанического округа дубово-темнохвойных 

лесов. Самой распространенной формацией леса в изучаемой зоне является 

формация сосновых лесов. 

Леса на исследуемой территории относятся к 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 

кварталам Красненского лесничества ГЛХУ «Молодечненский лесхоз». 

Перед началом производства работ на предоставленном для разработки 

земельном  участке предусматривается удаление древесно - кустарниковой 

растительности   на площади 6,844 га.  Сумма потерь лесохозяйственного 

производства  составит 0,090949 млн. руб. (согласно акта выбора места 

размещения земельного участка от 08.09.2016г.).   

Рассматриваемые лесные участки не представляют значительной 

природоохранной ценности, не относятся к категории редких или типичных 

биотопов. 

Согласно Отчета об оценке воздействия на растительный мир, леса и 

животный мир, выполненного сотрудниками НИЛ экологии ландшафтов 

географического факультета  БГУ,  планируемая деятельность по строительству 

карьера и инфраструктуры к нему окажет воздействие на животный мир, в тоже 

время она не приведет к коренным перестройкам и может быть реализована. 

Осуществление планируемой деятельности с точки зрения воздействия на 

растительный и животный мир допустимо. 

Мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в основной список Красной книги Республики Беларусь, на 

обследованной территории не выявлено.  

На социально-экономические условия 

При реализации планируемой деятельности будут иметь место  

положительные аспекты в изменении социально-экономических условий района:  

обеспечение стабильной работы ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Забудова»  будет сопровождаться ростом прибыли, налогов и платежей в 

бюджет, что создаст условия для устойчивого развития региона, повышения 

уровня благосостояния населения, развития социальной сферы и др. 

При обращении с отходами 

При подготовке к разработке выделенного к отработке  участка 

месторождения, предусматриваются  подготовительные работы, которые будут 
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заключаться в подготовке поверхности и включают в себя: валку леса, трелевку 

древесины, корчевку пней в грунтах естественного залегания, обивку земли с 

выкорчеванных пней, вывозку пней.  Проектными решениями предполагается 

транспортировка остатков древесного корчевания и   их использование для 

отопления промышленной базы УКХ «Забудова». 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы 

производства, подобные отходам жизнедеятельности населения. 

 

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей 

среды, социально-экономических условий 
 

На атмосферный воздух 

Анализ расчета рассеивания показал, что при эксплуатации карьера уровень  

максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ с учетом 

фоновых концентраций на летний период на границе санитарно-защитной зоны 

составит: 

- от 0,14 (углерода оксид) до 0,51 (группа суммации 6009)  ПДК. 

Уровень  максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ с 

учетом фоновых концентраций на летний период на границе жилой застройки 

составит: 

- от 0,13 (углерода оксид) до 0,36 (группа суммации 6009)  ПДК. 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе 

санитарно-защитной зоны и жилой застройки не превысят предельно-допустимых 

уровней. 

Максимальный радиус потенциальной зоны возможного воздействия 

составляет: 

– по азота диоксиду  (0301) – 52 м; 

– по углероду черному (саже)  (0328) – 190 м; 

– по сера диоксиду  (0330) – 300 м; 

– по твердым частицам суммарно  (2902) – 400 м; 

– по пыли неорганической: 70-20% SiO2  (2902) – 340 м; 

– по группе суммации 6009 (301, 330) – 380 м; 

– по группе суммации 6046 (301, 330) – 380 м. 

В потенциальную зону возможного воздействия загрязняющих веществ 

ближайший расположенный населенный пункт  д.Мясота  не попадает. 

Поскольку воздействие от проектируемых  источников будет носить 

временный характер, а также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, 

влияние на атмосферный воздух источников выделения загрязняющих веществ 

при эксплуатации объекта будет допустимым. 

В связи с  работой объекта в дневное время (1-сменный режим работы), 

акустический расчет  производился для дневного времени суток. Для дневного 

времени суток акустический расчет произведен при условии работы всего 

карьерного транспорта. 
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По результатам акустического расчета установлено, что уровни звукового 

давления в расчетных точках на границе санитарно - защитной зоны и границе 
жилой застройки не превышают допустимого уровня звукового давления. 

Учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны 

(не менее 400 м от границы площадки проектируемого объекта в западном 

направлении), эксплуатация карьера не окажет негативного акустического 

воздействия на близлежащую жилую территорию. 

На поверхностные и подземные воды 

Ведение горных работ будет вестись в западной части  месторождения 

«Мясота»,  находящегося в пределах  водоохранной зоны р.Уша.  

Гидрогеологические и горнотехнические  условия месторождения 

предопределяют открытый гидромеханизированный способ его отработки. Вид и 

условия залегания полезного ископаемого, близость реки Уша, позволяющей 

вести подпитку карьерных вод в условиях паводков и наполнение этих вод в 

межсезонье гарантируют применение высокоэффективных средств 

гидромеханизации. Обязательное применение оборотного водоснабжения 

добычного оборудования будет способствовать сглаживанию возможных 

негативных явлений, связанных с осушением прилегающей к карьеру территории. 

Разработка верхних сухих слоев песка планируется экскаватором, а нижних 

обводненных  - земснарядом.   

Загрязнение подземных вод  при добычных работах от земснаряда не 

ожидается, т.к. источники загрязнения отсутствуют (земснаряд  работает на 

электроприводе).  

Экологические последствия возможной разработки месторождения 

гидромеханизированным способом будут в значительной мере сглажены. 

Таким образом, реализация проектных решений  с учетом мероприятий, 
предусмотренных проектом, не вызовет негативного воздействия на 
поверхностные и подземные воды  при эксплуатации проектируемого объекта. 

На земельные ресурсы 
Воздействия, оказываемые на земельные ресурсы, геологическую среду  

обусловлены в основном подготовкой  и разработкой участка месторождения.  
Поступление загрязняющих  веществ в окружающую среду осуществляется на 

уровне ниже установленных нормативов ПДК атмосферного воздуха и поэтому не 
должно привести к негативному их влиянию на почвенный покров. 

Временное хранение отходов до их передачи на использование или на 

захоронение будет производиться в специально отведенных местах. При 

соблюдении вышеуказанных мер обеспечивается  допустимое воздействие на 

почвенный покров. 
Проектом предусматриваются мероприятия по охране недр, проведение 

которых обеспечит снижение влияния проектируемого объекта на геологическую 
среду.  

Проектом также предусматривается рекультивация нарушенных земель в 

отработанных пространствах карьера для последующего их использования под 

водоем противопожарного назначения  и лесопосадку. 
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В целом, предполагаемый уровень воздействия рассматриваемого объекта на 

почвенный покров прилегающих территорий, геологическую среду  можно 

оценить, как допустимый.  

На растительный и животный мир 

Согласно Отчета об оценке воздействия на растительный мир, леса и 

животный мир, выполненного сотрудниками сотрудниками НИЛ экологии 

ландшафтов географического факультета  БГУ значимого негативного 

воздействия на естественную флору и фауну, природную среду обитания и 

биологическое разнообразие района наблюдаться не будет. 

Основные угрозы для орнитофауны связаны с фрагментацией естественных 

ландшафтов вследствие строительства коммуникаций, подъездных путей, а также 

изменением, нарушением либо полным исчезновением кормовых биотопов, мест 

для гнездования, укрытий и отдыха птиц в ходе изъятия лесной территории. 

Вырубка лесонасаждений, расчистка кустарников и др. приведет к исчезновению 

ряда видов птиц, связанных экологически с данными типами местообитаний, либо 

резкому сокращению их численности, плотности гнездования. Изменение 

биотопов будет иметь в краткосрочной перспективе негативные последствия, 

связанные с перестройкой сообществ животных, в частности внедрением на 

данные территории видов, которые являются потенциальными хищниками, что в 

значительной степени может сказаться на успехе размножения отдельных видов 

птиц. При этом следует отметить, что запланированные работы не окажут 

существенного влияния на популяционную структуру ассамблей гнездящихся 

птиц в регионе. 

Основное влияние на структуру териофауны будет оказывать коренное 

изменение их среды обитания вследствие проведения запланированных работ. 

Строительство будет связано с изъятием не только мест обитания/размножения, 

но и укрытий, а также мест кормления, что скажется, в том числе и на 

млекопитающих, посещающих данные биотопы в поисках кормовых объектов. 

Однако, с учетом масштаба воздействий и структуры биотопов, существенных 

изменений на популяционном уровне у животных вследствие проведения работ не 

предполагается.  

Таким образом, планируемая деятельность по строительству карьера и 

инфраструктуры к нему окажет воздействие на животный мир, в тоже время она 

не приведет к коренным перестройкам и может быть реализована. С точки зрения 

влияния на флору и фауну изучаемой территории, предстоящие работы по 

разработке карьера допустимы. 

На социально-экономические условия 

Ожидаемые социально-экономические последствия  от разработки  участка 

месторождения  «Мясота» связаны с позитивным эффектом в виде 

обеспеченности сырьевой базы предприятия ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Забудова»,  сокращении  транспортных расходов в 5-6 раз по 

сравнению с эксплуатируемым в настоящее время месторождением песка 

«Черченово», а также   дополнительных возможностей для стабилизации 
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перспективного развития предприятия и реализации социальных программ по 

улучшению условий труда работников промышленного предприятия в целом. 

При реализации планируемой деятельности будут иметь место  

положительные аспекты в изменении социально-экономических условий района:  

обеспечение стабильной работы ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Забудова»  будет сопровождаться ростом прибыли, налогов и платежей в 

бюджет, что создаст условия для устойчивого развития региона, повышения 

уровня благосостояния населения, развития социальной сферы и др. 

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-

экономическом отношении имеет благоприятную перспективу. 
 

6 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных  

аварийных ситуаций 
 

Аварии при проведении горных работ характеризуются внезапным общим 

или частичным повреждением оборудования, горных выработок и 

сопровождаются длительным (как правило, более смены) нарушением 

производственного процесса. 

В основном аварии являются следствием неправильных действий персонала, 

нарушения режимов, норм и параметров, установленных правилами технической 

эксплуатации, правилами безопасности, инструкциями, руководствами, 

техническими нормативными правовыми актами, а также несвоевременное 

проведение осмотров, ремонтов. Причиной аварий могут быть также стихийные 

природные явления (землетрясения, наводнения и др.). 

К возможным  аварийным ситуациям при разработке карьера можно отнести 

следующие: 

- оползневые явления бортов; 

- затопление карьера в период паводка; 

- стихийные бедствия (землетрясение, шквальные ветры и т.д.). 

Исключение выше изложенных чрезвычайных ситуаций обеспечивается 

следующими мероприятиями: 

- для обеспечения устойчивости бортов карьера горные работы должны вестись 

в соответствии с принятыми в проекте параметрами системы разработки и с 

соблюдение проектных углов заложения бортов; 

 - геолого - маркшейдерская служба карьера должна вести постоянное 

наблюдение за состоянием бортов. В случае обнаружения подвижек бортового 

массива своевременно сообщить о случившемся руководству предприятия, 

вывести из опасной зоны горное оборудование и трудящихся. Работы в опасной 

зоне могут быть возобновлены после устранения причин возникновения, путем 

проведения необходимых мероприятий. 

Учитывая применение нового технологического оборудования,  а также 

строгое соблюдение технологического режима, правил техники безопасности, 

вероятность возникновения аварийных ситуаций минимальна. 
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7 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 

воздействия 
 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе 

эксплуатации карьера предусмотрены следующие мероприятия:  

 - для снижения выбросов пыли в атмосферу  предусматривается орошение 

внутрикарьерных автомобильных дорог водой;  

- работа вхолостую механизмов на площадке  карьера запрещена; 

- рациональное размещение карьерного  оборудования  в забое с  учётом  

преобладающего направления ветров; 

 - обеспечение  контроля за соблюдением  всех технологических  и технических 

процессов, своевременного технического обслуживания и ремонта карьерного 

транспорта  для того, чтобы концентрации  загрязняющих веществ на границе 

санитарно - защитной зоны и за ее пределами не превышали ПДК; 

- организация  производственного контроля на границе СЗЗ со стороны 

расположения ближайшей жилой застройки за состоянием качества атмосферного 

воздуха с целью снижения воздействия неблагоприятных факторов на население.  

Наиболее эффективные мероприятия по снижению шумового воздействия 

представлены ниже: 

- установка глушителей шума выпуска ДВС; 

- применение малошумных технологий; 

- запрещена работа механизмов, задействованных на площадке карьера, 

вхолостую; 

- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

- стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на площадке  

карьера не предусмотрены; 

- ограничение пользования карьерным транспортом, производящим вибрацию и 

сильный шум только дневной сменой; 

- организация  производственного контроля на границе СЗЗ со стороны 

расположения ближайшей жилой застройки за уровнем шума.  

В связи с этим при разработке месторождения и в период эксплуатации 

карьера  должны осуществляться мероприятия по охране поверхностных и 

подземных вод от загрязнения: 

- соблюдение технологии и сроков строительства; 

- проведение работ строго в границах отведенной территории; 

- устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических 

контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

- сбор и своевременный вывоз отходов производства и строительных отходов;  

- применение технически исправных автотранспорта и строительной техники;  

- исключение попадания нефтепродуктов в грунт;  

- заправка топливом транспортных средств, грузоподъемных и других машин за 

пределами территории карьера на АЗС; 
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- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной 

техники за пределами территории площадки карьера на СТО; 

- применение электрического земснаряда для предотвращения загрязнения вод 

нефтепродуктами; 

- предотвращение чрезвычайных ситуаций; 

- соблюдение режима осуществления хозяйственной деятельности, установленной 

в водоохранной зоне (в соответствии с ст.53 Водного кодекса);  

-  санитарное благоустройство территории площадки карьера.  

Для снижения негативного воздействия на почвенный покров и земельные 

ресурсы в период проведения строительных работ необходимо выполнение 

следующих мероприятий: 

- складирование и хранение твердых бытовых отходов осуществляется только на 

специально оборудованных площадках; 

- применение технически исправных автотранспорта и строительной техники;  

-выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной 

техники за пределами территории карьера на СТО;  

- запрещение движения автотранспорта  вне оборудованных проездов на 

территории карьера и за его территорией; 

- возвращение земель после рекультивации под  противопожарный водоем и 

лесопосадки в соответствии с разрешительными документами; 

- снятие почвенно-растительного слоя производить согласно  проекта и 

складировать в специальных отвалах; 

 - уклоны поверхности рекультивируемых земель под лесопосадку должны 

исключать возможность развития эрозионных процессов и не должны превышать 

5
о
;  

- обеспечение своевременной рекультивации  отработанных площадей; 

- для предотвращения  загрязнения земельных ресурсов  горюче-смазочными 

материалами  при эксплуатации карьера запрещается проводить заправку и смазку 

горнодобычного  оборудования без применения устройств (поддоны, емкости, 

подстилающий материал (пленка и др.)), предотвращающих попадание горюче-

смазочных материалов в компоненты природной среды; 

-  не допущение на карьере участков возгорания (разлив бензина, солярки и 

пр.); 

-сбор и своевременный вывоз отходов производства и строительных отходов.  

При разработке месторождения в целях охраны  недр необходимо строго 

выполнять выполнять следующие мероприятия: 

- постоянно следить за полнотой выемки полезного ископаемого;  

- не допускать сверхнормативных потерь полезного ископаемого при добыче;  

- обеспечить полное снятие плодородного слоя почвы и сохранение его в отвале 

для использования при рекультивации карьера; 

- выполнять маркшейдерские работы – съемку и подсчет объемов вынутого 

полезного ископаемого по маркшейдерской съемке и по данным оперативного 

учета; 
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- не допускать производство горных работ за пределами горного отвода. 

Для транспортировки потребителю сырья необходимо использовать 

автосамосвалы с плотно закрывающимися кузовами, чтобы сократить до 

минимума транспортные потери полезного ископаемого. 

Осуществление планируемой деятельности с точки зрения воздействия на 

растительный и животный мир допустимо. Специальных мероприятий по их 

охране проектом не требуется. 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства и 

строительных отходов  на окружающую среду включают в себя: 

-  раздельный сбор отходов; 

-  организацию мест хранения отходов; 

- заключение договоров со специализированными организациями по вывозу, 

приему и утилизации отходов; 

- транспортировку отходов к местам переработки, захоронения; 

- проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов персонала. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 

- наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных веществ в 

почву и грунтовые воды; 

- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра; 

- наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-разгрузки 

отходов при их перемещении; 

- соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 
 

8 Оценка возможного значительного вредного трансграничного 

воздействия планируемой деятельности 
 

На основании предварительного определения и оценки возможных 

экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий 

реализации планируемой деятельности  с учетом критериев, установленных в 

Добавлении I и Добавлении III к Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте, прогнозируется отсутствие 

вредного трансграничного воздействия.  
 

9 Оценка достоверности прогнозируемых последствий.  

Выявленные неопределенности 
 

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, 

которые более детально изложены в разделе 5 «Воздействие  планируемой 

деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, изложенная в разделе 

6 «Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды». 

Проектирование объекта и проведение ОВОС выполнены с учетом 

информации о наилучших доступных технических методах. 

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, 

связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, а именно: все 
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прогнозируемые уровни воздействия определены расчетным методом,  с 

использованием действующих ТНПА, без применения данных испытаний и 

измерений, выполненных аккредитованными лабораториями на объектах-

аналогах. 
 

10  Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
 

Разработка  месторождения песков  «Мясота»  ведется с целью для 

поддержания сырьевой базы предприятия.  

Месторождение  песков «Мясота»  в административном отношении 

находится в крайней северо-восточной части Молодечненского района Минской 

области.  Центр месторождения   расположен в 3,6 км северо-западнее п.Чисть, в 

2,2 км восток-северо-восточнее д.Мясота, в 4,5 км севернее железнодорожной 

станции Уша, на землях ГЛХУ «Молодечненский лесхоз». 

Участок детальной разведки  расположен в крайней южной части 

месторождения, (центр) в 1,5 км юго-восточнее кладбища д.Мясота, в 2,4 км 

северо-западнее центра д.Костюшки, в 3,2 км северо-западнее п.Чисть, в, 3,1 км 

севернее железнодорожной станции Уша, в 1,8 км северо-восточнее шоссе 

Минск-Молодечно районе моста через р.Уша,  между р.Уша  и мелиоративными 

каналами в долине р.Аболька (Вередовка). 

Полезным ископаемым на южной части месторождения «Мясота» являются 

пески. 

Погашаемые запасы полезного ископаемого, принятые настоящим проектом 

к разработке, составляют 917320 м
3
. 

Годовая добыча песков - 92 тыс. м
3
 в год. 

Горный отвод для разработки запасов песка площадью 82,09 га предоставлен  

ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» на южную часть 

месторождения песков «Мясота», т.е. на всю площадь разведанных и 

утвержденных запасов на срок 20 лет.  

Для разработки и рекультивации карьера по добыче песка на месторождении 

песков «Мясота», строительства промышленной площадки, подъездной 

автомобильной дороги, съезда, кабельной линии электропередачи 10 кВ, опоры 

ВЛ 10 кВ  на первым этапе выделен земельный отвод в южной части горного 

отвода общей площадью 12,28 га. 

Дальнейшая разработка месторождения будет осуществляться по мере 

предоставления земельных участков в пределах горного отвода площадью 82,09 

га. 

После отработки запасов выработанное пространство карьера  в пределах 

горного отвода  предусматривается рекультивировать под водоем 

противопожарного назначения,  промплощадку – под лесопосадку. 

Воздействие на атмосферный воздух при функционировании проектируемого 

объекта незначительно, что обусловлено минимальным количеством выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу при его эксплуатации. 
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Согласно проекту и выполненному расчету рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосфере значения максимальных концентраций загрязняющих 

веществ в долях ПДК с учетом фона на границе СЗЗ и в ближайшей жилой зоне 

не превышают установленных гигиеническими нормативами значений 

показателей качества воздуха для селитебных территорий.  

Зона возможного значительного вредного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду не превышает установленную санитарно-

защитную зону. 

Максимальный радиус потенциальной зоны возможного воздействия 

составляет: 

– по азота диоксиду  (0301) – 52 м; 

– по углероду черному (саже)  (0328) – 190 м; 

– по сера диоксиду  (0330) – 300 м; 

– по твердым частицам суммарно  (2902) – 400 м; 

– по пыли неорганической: 70-20% SiO2  (2902) – 340 м; 

– по группе суммации 6009 (301, 330) – 380 м; 

– по группе суммации 6046 (301, 330) – 380 м. 

В потенциальную зону возможного воздействия загрязняющих веществ 

ближайший расположенный населенный пункт  д.Мясота  не попадает. 

Проведение специальных мероприятий по предотвращению шумового 

воздействия на территории проектируемого объекта не требуется, так как по 

результатам акустического расчета уровни звукового давления в расчетных 

точках на границе санитарно-защитной зоны и границе жилой застройки не 

превышают нормативных показателей. 

Месторождение расположено на междуречном пространстве. Западная часть 

месторождения «Мясота» находится в пределах  водоохранной зоны р.Уша. 

Разработка месторождения согласована с Минским областным комитетом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Полезное ископаемое обводнено. Гидрогеологические и горнотехнические 

условия месторождения предопределяют открытый гидромеханический способ 

его разработки. 

При реализации планируемой хозяйственной деятельности воздействия на 

поверхностные водные объекты  и подземные воды  не прогнозируется, в виду 

того, что планируемых технологических процессов, технологического 

оборудования и иного оборудования, в которых используется вода и являющихся 

источниками образования сточных вод в рамках данного проекта не 

предусматривается. Проектом не предусматривается строительство сетей 

водоснабжения и водоотведения на промышленной площадке карьера. 

При выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с 

отходами, а также проведении производственного экологического контроля и 

соблюдении проектных решений по хранению отходов в предусмотренных 

местах, негативное воздействие отходов на основные компоненты природной 

среды не прогнозируется. 



 

 

      

25-18-ОВОС-Р 
Лист 

      
30 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

33 

 

 
В прогнозе изменений социально-экономических условий наблюдаются 

положительные тенденции, при  реализации планируемой деятельности будут 

иметь место  положительные аспекты в изменении социально-экономических 

условий района:  обеспечение стабильной работы  ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Забудова»  будет сопровождаться ростом прибыли, налогов и платежей 

в бюджет, что создаст условия для устойчивого развития региона, повышения 

уровня благосостояния населения, развития социальной сферы и др. 

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-

экономическом отношении имеет благоприятную перспективу. 

Учитывая локальный характер воздействия и удаленность объекта от 

государственной границы (Молодечненский район Минской области), отсутствие 

трансграничных водотоков, при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности трансграничное воздействие не прогнозируется. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод, что разработка 

месторождения  «Мясота»  не приведет к существенному воздействию на 

окружающую природную среду данной местности. Проектные решения с точки 

зрения охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов оцениваются как достаточные для обеспечения благоприятности 

состояния окружающей среды. 

При правильной эксплуатации и обслуживании карьерного транспорта, при 

реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом 

производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в 

допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной 

среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет незначительным. 

На основании определения показателей значимости воздействия 

планируемой деятельности, имеем: 

1) Показатель пространственного масштаба  - воздействие локальное: 

воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта 

планируемой деятельности – 1 балл. 

2) Показатель временного масштаба - продолжительное: многолетнее 

воздействие, наблюдаемое  более 3 лет – 4 балла. 

3) Показатель значимости изменений в природной среде – умеренное: 

изменения в окружающей среде, превышающие пределы природной 

изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная 

среда сохраняет способность к восстановлению – 3 балла. 

Согласно методике оценки значимости планируемой деятельности, 

разработка  месторождения  «Мясота»  будет оказывать воздействие средней 

значимости (1∙3∙4 = 12 баллов). 

 


