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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой деятельности по объекту «Строительство 

газопровода высокого давления от г. Туров до н.п. Вересница Гомельской области». 

ОВОС проводится на стадии строительного проекта, который разрабатывается проектным 

научно-исследовательским республиканским унитарным предприятием «НИИ Белгипротопгаз» 

(Гомельский филиал). 

Заказчик деятельности – РПУП «Гомельоблгаз». 

Согласно главе 1 статьи 5 п. 1.3 Закона Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» (далее – Закон) объектом государственной экологической экспертизы 

являются строительные проекты при одностадийном проектировании на возведение, 

реконструкцию объектов указанных в статье 7 Закона [1]. 

Строительство газопровода высокого давления от г. Туров до н.п. Вересница является 

объектом, для которого проводится ОВОС, согласно [1]: 

– п. 1.32. статьи 7 – объекты хозяйственной и иной деятельности на территориях, 

определенных в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года, и в 

пределах 2 километров от их границ; 

– п. 1.33 статьи 7 – объекты хозяйственной и иной деятельности в зонах охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей. 

Целями проведения оценки воздействия ОВОС являются [2]: 

- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических 

последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая 

здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли, недра, атмосферный 

воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также взаимосвязей между этими последствиями до 

принятия решения о ее реализации; 

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 

решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- определение возможности реализации планируемой деятельности на выбранном участке. 

Для достижения указанных целей при проведении ОВОС планируемой деятельности были 

поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности, 

существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду. 

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды. 

5. Предложены меры по предотвращению, минимизации и компенсации значительного 

вредного воздействия на окружающую природную среду в результате реализации планируемой 

деятельности. 

consultantplus://offline/ref=1B164D4ABDDAE19707FBC56AC0E09C469A105BD15A015E7D7E6EC2813F7B0219650BT7G
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет общие требования в 

области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает 

проведение ОВОС для объектов, перечень которых устанавливается законодательством в области 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки 

воздействия на окружающую среду (статья 7 [1]). 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г № 47 «О порядке 

проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к составу отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду, требования к специалистам, осуществляющим проведение 

оценки воздействия на окружающую среду» определяет порядок проведения ОВОС, устанавливает 

требования к составу отчета об ОВОС, а также требования к специалистам, осуществляющим 

проведение ОВОС. 

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими в развитие 

положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные требования к ведению 

хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются 0F0F

1:  

- Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З; 

- Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З; 

- Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-З; 

- Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 г. № 332-З; 

- Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З; 

- Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. № 2-З; 

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

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

- Закон Республики Беларусь от 15.11.2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 349 «О критериях отнесения 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, 

к экологически опасной деятельности»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 

принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 № 1592 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы»; 

- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь «Об осуществлении производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов» № 52 от 11 октября 2013 г.; 

- нормативные правовые, технические нормативные правовые акты, детализирующие 

требования законов и кодексов*: 

- Санитарные нормы и правила «Требования к проектированию, строительству, 

капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов в 

эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденные Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 04.04.2014 г. № 24; 

 

- Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, 

 
1 – нормативно-правовые акты в актуальных редакциях, а также с внесенными изменениями и 

дополнениями. 
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сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую 

среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

11.10.2017 г. № 91; 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Требования экологической безопасности», утвержденные постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 № 1426 «О 

некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира»; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2011 № 81 «О принятии поправки к 

конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 

- Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 09.06.2014 г. № 26 «Об установлении списков редких и находящихся под 

угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих 

растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь», и иные нормативные и правовые 

акты, принятые в стране.  

Основными международными соглашениями, регулирующими отношения в области охраны 

окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации объектов планируемой деятельности, являются: 

- Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский протокол; 

- Венская Конвенция об охране озонового слоя, Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой и поправки к нему; 

- Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ); 

- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколы к ней; 

- Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц; 

- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер; 

- Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; 

- Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных; 

- Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе; 

- Конвенция о биологическом разнообразии. 
 

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и 

содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в Законе «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду»; Положении о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую 

среду, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г. 

№ 47; ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила 

проведения оценки воздействия на окружающую среду». 

Порядок проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС регламентирован 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 

принятых экологически значимых решений, утвержденным Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14.06.2016 г. № 458. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной, либо предпроектной 

документации планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности [2]: 

– разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

– проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздействия 

планируемой деятельности; 

– разработка отчета об ОВОС; 
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– проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае возможного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых сторон (при 

подтверждении участия); 

– в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности проведение 

консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по 

отчету об ОВОС; 

– доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в 

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

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

- планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об 

ОВОС; 

- планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов 

от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС; 

- планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

- планируется изменение назначения объекта; 

• внесения изменений в утвержденную проектную документацию при выявлении 

одного из следующих условий: 

- планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в 

утвержденной проектной документации; 

- планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов 

от первоначально предусмотренных в утвержденной проектной документации; 

- планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

- планируется изменение назначения объекта; 

– проведение общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС; 

– утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в целях 

обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 

– представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной 

документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в целях 

обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при 

проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений 

отчета об ОВОС с учетом международных процедур (в случае возможного трансграничного 

воздействия планируемой деятельности); 

– представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой 

деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды утвержденного 

отчета об ОВОС, других необходимых материалов, и принятого в отношении планируемой 

деятельности решения для информирования затрагиваемых сторон. 

ОВОС проводится для объекта в целом. Не допускается проведение ОВОС для отдельных 

выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ, очередей строительства, пусковых 

комплексов. 

 

1.3 Основные термины, определения, сокращения 

В данной работе использованы следующие термины и определения: 

водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на 

которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 

обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения; 

воздействие на окружающую среду – любое прямое или косвенное воздействие на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 

изменению окружающей среды; 

вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие 

на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
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отрицательным изменениям окружающей среды; 

дренажные воды – воды, собираемые гидротехническими сооружениями и устройствами в 

целях понижения уровня вод, осушения территорий (земель) и сбрасываемые в окружающую среду; 

загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды, 

нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую среду 

вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), микроорганизмов, 

свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным изменениям 

физических, химических, биологических и иных показателей состояния окружающей среды, в том 

числе к превышению нормативов в области охраны окружающей среды; 

мониторинг окружающей среды - система наблюдений за состоянием окружающей среды, 

оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов; 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду - нормативы, 

которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех 

источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах 

конкретных территорий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование 

естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие; 

окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.  

охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность 

государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) 

использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение загрязнения, деградации, 

повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий; 

оценка воздействия на окружающую среду – определение при разработке предпроектной 

(предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия на окружающую среду 

при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, 

прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или 

невозможности реализации проектных решений, а также определение необходимых мероприятий 

по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов; 

прибрежная полоса - часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к 

поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к 

осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной зоны; 

природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и 

предметов потребления и имеют потребительскую ценность; 

причинение вреда окружающей среде – вредное воздействие на окружающую среду, 

связанное с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением 

законодательства, в том числе путем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

сбросов сточных вод в водные объекты с превышением установленных в соответствии с 

законодательством нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ по 

одному или более загрязняющему веществу или в отсутствие таких нормативов, если их 

установление требуется законодательством, незаконного изъятия дикорастущих растений и (или) 

их частей, диких животных, других природных ресурсов; 

экологически опасная деятельность - строительство, эксплуатация, демонтаж или снос 

объектов, иная деятельность, которые создают или могут создать ситуацию, характеризующуюся 

устойчивым отрицательным изменением окружающей среды и представляющую угрозу жизни, 

здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу 

юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства 
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экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 

последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 

 

В работе использованы следующие сокращения: 

  

ГРП газорегуляторный пункт; 

ГРС газораспределительная станция; 

ЗСО зона санитарной охраны; 

ОВОС оценка воздействия на окружающую среду; 

ООПТ особо охраняемые природные территории; 

ООС охрана окружающей среды; 

ПДК предельно допустимая концентрация; 

ПУ производственное управление; 

РПУП республиканское производственное унитарное предприятие; 

РУ распределительное устройство; 

СКЗ станция катодной защиты; 

СПУ сельскохозяйственное производственное управление. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности 
 

Планируемая деятельность заключается в проложении подземного газопровода высокого 

давления 1 категории между г. Туровом и н.п. Вересница на территории Житковичского района. 
 

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
 

Заказчиком планируемой деятельности является РПУП «Гомельоблгаз». 

Основными задачами предприятия являются развитие и модернизация газотранспортной 

системы предприятия, повышение качества ее технического обслуживания, обеспечение 

бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, укрепление общественной 

безопасности и дисциплины, экономного и эффективного использования трудовых, материальных 

и энергетических ресурсов. 

В структуру РПУП «Гомельоблгаз» входят аппарат управления, семь производственных 

управлений, 15 районов газоснабжения и СПУ «Антоновка-Агро». На предприятии работает около 

2,7 тысяч сотрудников [3]. 

Планируемая деятельность будет осуществляться на территории Житковичского района, где 

система газоснабжения обслуживается производственным управлением «Житковичигаз». 

ПУ «Житковичигаз» занимается реализацией природного и сжиженного газа, а также 

моторного топлива на АГЗС; доставкой сжиженных углеводородных газов в баллонах весом 21 кг. 

Организация оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования 

юридических и физических лиц; по газификации одноквартирных жилых домов индивидуальными 

баллонными установками; газификации индивидуальных жилых домов природным газом; ведет 

прием обращений в аварийных случаях с бытовым газовым оборудованием и внутридомовыми 

системами газоснабжения; обучает граждан правилам пользования газом в быту. 

Газификация Житковичского района началась в 2003 г., когда природный газ получили 

жители многоквартирных жилых домов районного центра, которые ранее использовали сжиженный 

углеводородный газ. В 2004 г. произошла подача природного газа в г. Туров, для чего был построен 

газопровод протяженностью 20 км. Началась газификация котельных промышленных потребителей 

Житковичского района (ОАО «Туровский консервный комбинат», ОАО «Сатурн», ОАО 

«Туровский молочный комбинат»).  

В 2017 г. построен газопровод протяженностью 19 км для снабжения природным газом 

жителей аг. Семенча и н.п. Червоное. В 2018 г. провели газ в аг. Кольно, для чего протянули 

семикилометровый газопровод.  

В 2019 г. ввели в эксплуатацию газопровод высокого давления от аг. Кольно до г. Туров 

протяженностью 21 км, что позволило соединить ГРС «Житковичи» и ГРС «Давид-Городок».  

По информации, предоставленной заказчиком деятельности, на сегодняшний день уровень 

газификации природным газом жилищного фонда по району составляет 39 %. 

 

2.2 Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности. 

Альтернативные варианты 

Планируемая деятельность реализуется в рамках Программы комплексной модернизации 

производств газовой сферы на 2021–2025 годы [4]. Строительство нового газопровода позволит 

закольцевать ГРС «Житковичи» и ГРС «Давид-Городок», что необходимо для обеспечения 

бесперебойного газоснабжения действующих и потенциальных потребителей Житковичского 

района Гомельской области и Столинского района Брестской области. 

В настоящий момент резерв технической возможности поставки газа от ГРС «Давид-

Городок» исчерпан и УП «Брестоблгаз» не имеет возможности выдачи технических условий на 

присоединение к газораспределительной системе объектов. Отказ от реализации планируемой 

деятельности препятствует развитию энергетической безопасности данного района. 

При реализация данных проектных решений по перспективному обеспечению устойчивости 

системы газоснабжения восточной части Столинского района Брестской области и западной части 

Житковичского района Гомельской области в случае исключения одного из источников 
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газоснабжения – ГРС «Давид-Горордок» или ГРС «Житковичи» (аварийный режим газоснабжения) 

– согласно гидравлическому расчету второй источник обеспечит газоснабжение в летний период 

(10% часового расхода газа) с давлением в конечной точке 1,0 МПА [4].  

Кроме того, планируется осуществить дальнейшую газификацию Житковичского района, в 

том числе с использованием новостроя. 

Поэтому «нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельность – в 

перспективе не позволит достичь поставленных целей. 

Выбор проложения трассы газопровода определялся с учетом наибольшего приближения к 

населенным пунктам – Семурадцы, Сторожовцы, Хочень, Ричёв, Хильчицы, Любовичи, которые в 

свою очередь могут являться перспективными потребителями газа в данном районе. 

 

2.3 Общая характеристика участка размещения планируемой деятельности 
 

Планируемая деятельность заключается в прокладке подземного газопровода высокого 

давления между г. Туровом и н.п. Вересница на территории Озеранского, Ричёвского и 

Вересницкого сельских советов Житковичского района Гомельской области (рисунок 2.1). 

Точки подключения новостоя к существующим газопроводам расположены: 

– восточнее г. Турова, в районе кольцевой развязки около д. Черничи, действующий 

межпоселковый газопровод высокого давления Ø219 мм, проложенный вдоль автодороги  

Р–88 Житковичи – Давид-Городок – граница Украины (Верхний Теребежов) (точка "15" схемы 

газоснабжения Житковичского района шифр 1.3-17.36) (рисунок 2.2); 

– западнее аг. Вересница, в районе ПГРП-2 «Вересница», действующий межпоселковый 

газопровод высокого давления Ø 159 мм (точка "100" схемы газоснабжения Житковичского 

района шифр 1.3-17.36) (рисунок 2.3). 

Трасса проектируемого газопровода преимущественно проходит по землям 

сельскохозяйственного назначения, площадь которых составляет 25,3916 га, а также по землям 

населенных пунктов, садовых товариществ, дачных кооперативов общей площадью – 0,1747 га, 

землям промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,0571 га. 

Общая площадь земельных участков, предоставляемых в постоянное пользование и без изъятия 

сроком на 17 месяцев, составляет 25,6234 га согласно акту выбора места размещения от 24.12.2021 г. 

Выбор проложения трассы газопровода определялся с учетом наибольшего приближения к 

населенным пунктам Семурадцы, Сторожовцы, Хочень, Ричёв, Хильчицы, Любовичи, которые в 

свою очередь могут являться перспективными потребителями газа в данном районе. 

Проектными решениями предусматривается установка двух СКЗ для электрохимической 

защиты газопровода: 

– СКЗ № 1 – на землях общего пользования и землях под застройкой в д. Семурадцы 

(рисунок 2.4 а); 

– СКЗ № 2 – на луговых землях и неиспользуемых землях в д. Любовичи (рисунок 2.4 б). 

По трассе проектируемого газопровода имеются следующие коммуникации: кабели связи и 

кабели ВОЛС, магистральный нефтепровод и газопровод 1 категории, а также имеются опоры ЛЭП 

0,4 кВ и 10 кВ. 
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Рисунок – Обзорная схема расположения трассы проектируемого газопровода 
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Рисунок 2.2 – Место подключения к существующему газопроводу Ø219 мм (южнее д. Черничи) 

 

 

Рисунок 2.3 – Место подключения к существующему газопроводу Ø159 мм 

(западнее ПГРП-2 «Вересница») 

 

  

а            б 

Рисунок 2.4 – Современное состояние участков, планируемых для установки СКЗ № 1 в 

д. Семурадцы (а) и СКЗ № 2 в д. Любовичи (б) 
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2.4 Проектные решения планируемой деятельности 

Газопровод высокого давления 1 категории (Рmax = l,2 МПа) запроектирован подземно. 

Диаметры газопровода приняты с учетом перспективных потребителей от ГРС «Давид-Городок». 

Проектируемый газопровод высокого давления предусматривается выполнить из стальных 

электросварных прямошовных труб. Протяженность газопровода составит около 21 км 

(горизонтальная проекция). Проектными решениями также предусматривается установка двух 

станций катодной защиты (н.п. Семурадцы, Любовичи), строительство кабельной линии 

электропередачи напряжением 0,4 кВ, дренажного кабеля, глубинных анодов, кабеля анодного 

заземления. 

Врезка в действующие газопроводы высокого давления Ø219 мм и Ø 159 мм выполняется с 

применением комплекса «СТОП-система». Данный комплекс оборудования позволяет производить 

ремонты газопроводов, замену запорных устройств и врезку (присоединение участка газопровода к 

действующей системе газоснабжения) без остановки подачи газа на определенном участке и 

отключения потребителей от газоснабжения. Комплекс надежно перекрывает газоснабжение в 

местах отсечения трубопровода, а газ идет по байпасной линии, которая работает с применением 

системы. Таким образом, потребитель не испытывает неудобств, связанных с отключением 

газоснабжения на время ремонтных работ, а газовики экономят газ, а также время и человеческие 

ресурсы, так как исключены всяческие согласования с отключаемыми промышленными 

потребителями и повторные пуски газа населению, в которых должно быть задействовано много 

сотрудников. 

Глубина заложения газопровода принята на отметке 1,2 м от поверхности земли. 

При пересечении газопроводом оптоволоконного кабеля связи предусматривается установка 

защитного футляра длиной 6,0 м на кабель. 

Переходы газопровода через автодороги Р–88 Житковичи – Давид-Городок – граница 

Украины (Верхний Теребежов), Н–4001 Туров – Ричёв, Н–4004 Туров –Хильчицы и Н–4006, 

коридоры с коммуникациями магистральных нефтепроводов «Мозырь-Брест» 

ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а так же через все расположенные по его пути водные объекты 

планируется выполнять закрытым способом (методом наклонно-направленного бурения). 

На 13 участках по трассе газопровода предусматривается выполнить изъятие заторфованного 

грунта (выторфовку) на всю глубину заложения газопровода и на всю ширину траншеи с 

последующей засыпкой траншеи привозным минеральным грунтом (песком). 

В связи с наличием по трассе газопровода высоких грунтовых вод, проектом предусмотрены 

мероприятия по предотвращению процесса всплытия газопровода путем установки на газопровод 

пригрузов. 

При производстве земляных работ по прокладке подводящего газопровода по 

мелиорированным землям возможно разрушение существующей дренажной системы. 

Предусматривается восстановление поврежденной мелиоративной системы. 

Для визуального обнаружения трассы газопровода устанавливаются опознавательные и 

информационные знаки (столбики и таблички). 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе реализации 

планируемой деятельности 

3.1 Природные условия и ресурсы 

3.1.1 Климат и метеорологические условия. Существующее состояние воздушного 

бассейна  
 

Согласно агроклиматическому районированию, территория планируемой деятельности 

относится к Житковичско-Мозырскому агроклиматическому району Южной теплой неустойчиво 

влажной агроклиматической области. Климат умеренно-континентальный, переходный от морского 

к континентальному, обусловлен влиянием воздушных масс Атлантики.  

Характеристика климатических условий исследуемой территории приводится по данным 

метеорологических наблюдений Житковичской метеостанции, расположенной в 23 км к северо-

востоку от наиболее удаленного участка трассы газопровода, материалы наблюдений которой 

показательны для данной территории, а также по картографическим материалам Национального 

атласа Беларуси и опубликованным метеорологическим данным [5, 6]. 

Территория планируемой деятельности характеризуется самой короткой и теплой в пределах 

Беларуси зимой и наиболее продолжительным и теплым вегетационным периодом, неустойчивым 

увлажнением. Зимой, как правило, бывает неустойчивая, в основном пасмурная погода, с частыми 

оттепелями, продолжительными необильными осадками, холодными периодами обычно в январе и 

феврале.  

Лето теплое, но не жаркое, с частыми кратковременными дождями и грозами. Число дней с 

температурой воздуха равной и выше 25 °С в среднем составляет 56. Для Житковичского района 

характерны продолжительные засухи и другие засушливые явления, которые приводят к 

истощению запасов почвенной влаги и нарушению водного баланса растений.  

Весенние заморозки иногда бывают в мае, на поверхности почвы – в июне. Осенью часто 

идут затяжные моросящие дожди. 

Сумма радиационного баланса (разность между поглощенной радиацией и эффективным 

излучением) за год – 1800–1900 МДж/м2. Годовая суммарная солнечная радиация – 3800–

4000 МДж/м2.   

Среднегодовая температура воздуха – 7,4°С. Значительны колебания температуры по 

сезонам: от минус 4,0° С в 3-й декаде января до плюс 19,0 °С во 2-й-3-й декадах июля. Самый 

холодный месяц – январь (таблица 3.1). Повышение температуры начинается в конце января – 

начале февраля. В первой декаде марта средняя суточная температура переходит через 0°С. В начале 

апреля средняя суточная температура поднимается выше 5°С, в отдельные дни может превышать 

плюс 18°С. В мае температура интенсивно повышается, в августе – медленно понижается, но все 

еще преобладают дни с температурой выше плюс 15°С, дата окончания периода с температурой 

воздуха выше 15°С приходится на 5-е сентября. В третьей декаде октября средняя суточная 

температура переходит через 5°С в сторону понижения, в третьей декаде ноября – через 0°С.  

Сумма активных температур выше 10 °С достигает 2420 °С [6]. 
 

Таблица 3.1 – Средние значения температуры воздуха и количества выпадающих осадков по 

данным метеостанции Житковичи  

Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура 

воздуха, °С 
-3,8 -3,3 1,1 8,2 14,2 17,1 19,0 17,9 12,6 7,3 1,5 -2,7 7,4 

Количество 

осадков, мм 
45 40 45 43 60 88 113 65 62 51 50 51 713 

 

Кроме средних температур существенное значение имеют минимальные и максимальные. В 

январе и феврале ежегодно можно ожидать 1–3 дня с минимальной температурой воздуха ниже 

минус 23°С. Низкие температуры обычно связаны с вторжениями арктического воздуха. Ежегодно 

летом можно ожидать 1–2 дня с максимальной температурой выше плюс 30°С. Средняя 

минимальная температура января в 1987 году метеостанции в Житковичах составила минус 15,8°С. 
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Средняя максимальная температура воздуха в июле 2010 года – 22,7°С. Продолжительность 

безморозного периода с температурами воздуха выше 0°С – 280 суток. Продолжительность, 

периода с температурами ниже нуля равна 120 дням. 

Вегетационный период агроклиматического района длится в среднем 190–200 суток. В 

зависимости от начала и окончания заморозков он может несколько увеличиться или уменьшиться. 

Весенние заморозки заканчиваются обычно в середине марта, а осенние начинаются обычно в конце 

октября. На поверхности почвы в зависимости от микрорельефа, механического состава и 

влажности заморозки весной заканчиваются позже и осенью начинаются раньше на 10–15 суток. 

Безморозный период длится в среднем 150–165 суток. 

По количеству выпадающих осадков изучаемая территория относится к зоне достаточного 

увлажнения. Основное их количество связано с циклонической деятельностью.  

Годовая сумма осадков составляет 713 мм. Их максимум приходится на июль (91–113 мм), а 

минимум – на февраль (27–40 мм) (см. таблицу 3.1). С ноября по март выпадает 231 мм осадков. С 

апреля по октябрь – 482 мм.  

Число дней с осадками в среднем – 180–187. Средний гидротермический коэффициент за 

период с температурой воздуха выше 10 °С – 1,4. 

В виде снега выпадает около 70 мм осадков. Устойчивый снежный покров устанавливается 

25–30 декабря и сходит 25 февраля – 3 марта, раз в 6–7 лет снежный покров не устанавливается. 

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 88 дней. Средняя высота снежного 

покрова – 17 см, запасы воды в нем – 30–36 мм [6]. Максимальная глубина промерзания почвы 

приходится на февраль-март, в отдельные годы достигает 60–63 см на песчаных почвах.  

Наибольшая из среднемесячных скоростей ветра – 2,9 м/с – характерна для ноября и зимних 

месяцев, наименьшая – 2,0–2,2 м/с – для летних месяцев и сентября. Максимальная скорость ветра 

на изучаемой территории, повторяемость превышения которой в году составляет 5 %, – 5 м/с. 

Минимальные скорости ветра отмечаются в конце лета, когда уменьшается повторяемость и 

глубина циклонических образований. 

Условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в значительной степени 

ухудшаются при штилях. В среднем за год фиксируется девять дней со штилем. Наибольшее 

количество безветренных дней отмечается в летние месяцы: в июле их регистрируется в среднем 

11. 

В годовой розе ветров преобладают ветры юго-западного и западного направлений, 

повторяемость которых равна 16 и 18 % соответственно. Для зимних месяцев характерны ветры 

западной (20 %) и юго-западной (21 %) четвертей горизонта, для летних – западного (22 %) 

направлений (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Повторяемость ветров в районе планируемой деятельности, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 8 4 10 12 16 21 20 9 6 

Июль 16 7 8 7 8 15 22 17 11 

Год 11 7 11 13 13 16 18 11 9 

 

Для данной территории характерна высокая относительная влажность воздуха, особенно в 

холодное время года – около 80–88 %. С повышением температуры от зимы к весне и лету 

относительная влажность уменьшается до 65 % в мае.  

К характерным для климата данной территории неблагоприятным атмосферным явлениям 

относятся туманы и дымки. В среднем за год отмечается 43 дня с туманом, максимальное число 

дней с туманом за год – 81. Дымки наблюдаются в основном с октября по март, ежемесячно – 18–

21 день. Отмечается 13 дней с метелями, 31 день – с грозой, около 15 дней – с гололедом. 

Повторяемость лет с заморозками в мае на почве – 60–70 %, с сильными (25 м/с и более) ветрами 

и шквалами – 10 % и менее. Число дней с пыльными бурями составляет 1,6. 

 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании 
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информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – 

количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, 

подверженной антропогенному воздействию. 

Информация о значениях фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в г. Турове и аг. Вересница предоставлена филиалом «Гомельоблгидромет» 

государственного учреждения «Республиканский центр гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (письмо №№ 162-1, 162-2 от 

10.03.2022 г.) (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Код 

вещества 

Наименование 

вещества 

Предельная допустимая концентрация, 

мкг/м3 [7] 

Значения фоновых 

концентраций, мкг/м3 Класс 

опасности максимальная 

разовая 

средне-

суточная 
среднегодовая г. Туров аг. Вересница 

2902 Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 50 42 3 

0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 39 32 3 

0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 54 46 3 

0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 705 575 4 

0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 42 34 2 

0303 Аммиак 200,0 – – 48 53 4 

1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 20 20 2 

1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 2,3 2,3 2 

* - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль\аэрозоль); 

** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон. 

 

Согласно расчетным значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ, в границах 

рассматриваемой территории существующий фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха 

не превышает предельно допустимых максимально разовых концентраций для населенных мест 

ПДК (максимальные концентрации примесей в атмосфере, отнесенные к определенному времени 

осреднения, которые при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не 

оказывает на него и на окружающую среду в целом прямого или косвенного воздействия, включая 

отдаленные последствия) и находит в пределах до 0,27 ПДКмр для всех рассматриваемых веществ, 

за исключением формальдегида, фоновая концентрация которого составляет 0,67 ПДКмр. 

Необходимо отметить, что подобный (и более высокий) уровень формальдегида характерен для 

большей части территории Республики Беларусь. 

Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет 

угрозы для здоровья населения по вышеуказанным веществам. 

 

3.1.2 Геологическое строение и рельеф изучаемой территории 
 

В соответствии с геоморфологическим районированием изучаемая территория относится к 

геоморфологическому району Лунинецкой аллювиальной низины [5]. 

В морфоструктурном плане территория планируемой деятельности соответствует осевой части 

Припятского прогиба с абсолютными отметками поверхности фундамента от минус 1000 до минус 

5000 м и более (за счет разломных зон, блоков и ступеней) и южному склону Полесской седловины с 

абсолютными отметками минус 300–500 м. Поверхность коренных пород, сложенная песчано-

глинистыми палеоген-неогеновыми отложениями, относительно выровненная, платообразная, с 

абсолютными отметками 110–120 м. Мощность водно-ледниковых и аллювиальных комплексов 

антропогена составляет около 30 м, реже – более. Современная поверхность полого-наклонная с 

незначительными колебаниями высот, абсолютные отметки 130–150 м.  

Основу геоморфологического района представляет аккумулятивная равнина поозерско-

голоценового возраста, часто заболоченная, со следами блуждания русел рек и обширными 

котловинами заторфованных озер. Характерны и формы эолового рельефа. На отдельных участках 

развиты прямолинейные, параболические, серповидные, зигзагообразные эоловые гряды высотой 
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до 10 м, длиной 0,2–2 км и шириной от 20 до 200 м, а также грядово-бугристые массивы с участками 

развеваемых песков. Часто встречаются холмы и бугры высотой до 2–3 м [8]. Поверхность 

аккумулятивной аллювиальной низины сильно заболочена, значительные массивы подвергнуты 

гидротехнической мелиорации. Положительные элементы рельефа сложены в основном 

мелкозернистыми древнеаллювиальными песками, перекрытыми эоловыми песками и 

органогенными осадками голоцена. Относительные превышения составляют от 1,5 до 3–5 м. 

Колебания рельефа обусловлены неравномерной первичной аккумуляцией аллювиальных 

отложений, эоловой деятельностью, изменением уровня грунтовых вод и деградацией торфяников. 

Трасса газопровода проходит по площадке древней аккумулятивной плоскогривистой 

террасы Припяти, осложненной ложбинами и западинами (рисунок 3.1) [9].  

 

  

Рисунок 3.1 – Поверхность древней аллювиальной террасы по трассе газопровода 

 

Уступ первой надпойменной террасы нечеткий, высота его в основном 0,5–1,0 м  

(рисунок 3.2). Аллювиальная поверхность террасы обычно ровная, близ староречий и у 

притеррасной поймы – заболоченная, местами перекрыта склоновыми отложениями. Встречаются 

эоловые образования, формирование которых связано с неравномерностью первичной водно-

ледниковой аккумуляции, аллювиальными и эоловыми процессами. Высота террасы над уровнем 

воды в Припяти и Ствиге не превышает 5 м. Средние высоты поверхности в пределах территории 

планируемой деятельности колеблются в диапазоне 123,33–127,80 м. В расчленении территории 

определенную роль играют замкнутые и сквозные линейные заболоченные понижения. Густота 

расчленения не превышает 0,2–0,3 км/км2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Фрагмент уступа второй надпойменной террасы северо-западнее аг. Рычев 
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Современные техногенные рельефообразующие процессы в пределах геоморфологического 

района связаны с развитием болотных и эоловых процессов, а также процессов сработки торфа на 

осушенных территориях.  

В сложении грунтов, залегающих на поверхности территории планируемой деятельности, 

участвуют отложения плейстоцена, а также голоценовые (современные) отложения. Четвертичные 

отложения развиты повсеместно и с поверхности плащеобразно перекрывают нижележащие более 

древние отложения. Они представлены аллювиальными, эоловыми и болотными отложениями пойм 

(рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Фрагмент геологической карты четвертичных отложений района планируемой 

деятельности, 1991 г. (Сост. Р.И. Левицкая, Л.Н. Нелипович) Масштаб: 1:200 000 
 

Условные обозначения: 
 

 

Современное звено 

Голоценовый горизонт 

 

 
Аллювиальные отложения пойм. Пески, супеси 

 
Болотные отложения. Торф 

Верхнепоозерский подгоризонт  

 
Эоловые отложения. Пески 

Поозерский горизонт  

 
Аллювиальные отложения вторых надпойменных террас. Пески 

 Трасса газопровода 
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Эоловые отложения верхнего плейстоцена (vIII–IV) распространены в областях развития 

аллювиальных и флювиогляциальных равнин. Образуют бугры, гряды, бугристо-ячеистые массивы. 

Представлены песками мелкими и тонкими, реже разнозернистыми, как правило, имеющими косую 

слоистость. 

Голоценовые отложения в пределах изучаемой территории представлены аллювиальными (aIV) 

накоплениями пойм рек и надпойменных террас (aIIIpz), а также болотными накоплениями (bIV). 

Пойменная фация аллювиальных отложений (aIV) сложена песками желтыми и бурыми, 

мелкими, реже пылеватыми, с прослоями торфа, супесей и суглинков; супесями с примесью 

органических веществ, суглинками слабозаторфованными.  

Аллювиальные отложения верхнего плейстоцена слагают надпойменные террасы рек (aIIIpz). 

Отложения представлены слоистыми разнозернистыми песками с линзами песчано-гравийного 

материала, а также старичных супесей, гиттий и торфа. Их мощность составляет 3–10 м. 

Болотные (bIV) отложения развиты в пределах речных долин, а также в пониженных 

участках рельефа. Представлены торфом, главным образом, низинного типа. Низинные торфы 

серые, землисто-черные, бурые, темно-бурые, осоковые, древесно-осоковые, древесно-

тростниковые и др. Мощность торфа от 0,5 до 3,6 м. 

Биогенные отложения представлены заторфованным грунтом и грунтом с органическими 

остатками черного и черно-серого цвета. Содержание органического вещества 6,0–21,3 %. 

Мощность отложений – 0,7–2,3 м [10]. 

 

Согласно гидрогеологическому районированию, изучаемая территория относится к 

Микашевичско-Житковичскому гидрогеологическому району Припятского артезианского бассейна. 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых вод аллювиальных 

отложений, вод спорадического распространения аллювиальных отложений. Грунтовые воды 

вскрыты большинством скважин. Приурочены к аллювиальным пылеватым и мелким пескам. 

Вскрыты грунтовые воды на глубине 0,2–3,6 м (абс. отм. 119,92–124,38 м). Воды спорадического 

распространения вскрыты на глубине 0,1–1,8 м (абс. отм. 123,63–124,23 м), приурочены к 

прослойкам песков (до 0,2 м). 

Коэффициент фильтрации по результатам лабораторных определений составляет: для песков 

мелких – 2,80 м/сут, для песков пылеватых – 0,78 м/сут. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

поверхностных вод. 

Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем реки Ствиги и реки Припять и зависит от их 

колебаний. В неблагоприятные периоды года возможно повышение уровня грунтовых вод от 1,0 м 

до 3,0 м, так же возможно образование грунтовых вод типа «верховодка» по пониженным местам 

кровли глинистых грунтов 0,2–0,5 м. Территория дренируется сетью мелиоративных каналов и 

канав, в периоды снеготаяния и интенсивного выпадения атмосферных осадков возможен выход 

воды из берегов и затопление прилегающих к ним территорий [10]. 

 

В пределах земельных участков, испрашиваемых для строительства газопровода от г. Туров 

до н.п. Вересница, месторождения полезных ископаемых не выявлены (письмо Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды № 9-1-9/1064-ПИ от 15.05.2021 г.). 

 

3.1.3 Земельные ресурсы и почвенный покров  
 

Почвенный покров исследуемой территории представлен старопойменными дерново-

карбонатными почвами Туровско-Давыд-Городокского почвенно-географического района дерново-

карбонатных почв северо-западного округа Южной (Полесской) провинции или Туровско-Давыд-

Городокского почвенно-экологического района распространения дерново-перегнойно-карбонатных и 

дерново-заболоченных почв различного гранулометрического состава [5]. 

Почвенный покров территории планируемой деятельности сформировался в результате 

сложного взаимодействия процессов формирования речных долин, почвообразующих пород, 

рельефа территории, климатических факторов, растительного покрова, деятельности человека, 
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распространения техногенных отложений насыпного грунта, используемого для нивелирования 

поверхности. 

Наиболее значительные площади на территории планируемой деятельности занимают 

дерновые, дерново-карбонатные и аллювиальные почвы, на отдельных участках встречаются 

торфянистые (рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Дерново-карбонатные почвы на территории планируемой деятельности 

 

Дерновые почвы наиболее часто встречаются в западной части обследуемой территории. 

Представлены они, в основном, дерновыми заболоченными супесчаными и суглинистыми 

разновидностями.  

Дерновые заболоченные почвы поверхностного оглеения развиваются, преимущественно, на 

суглинистых и глинистых слабоводопроницаемых породах. Степень оглеения в них с глубиной 

уменьшается. На обследуемой территории – это дерново-глееватые насыщенные мощные 

суглинистые почвы на древнеаллювиальных легких пылеватых суглинках, подстилаемых песками 

с глубины 0,5–0,6 м, и дерновые временно избыточно увлажненные мощные суглинистые почвы на 

древнеаллювиальных легких пылеватых суглинках, подстилаемых песками с глубины 0,8–0,9 м. 

Дерновые заболоченные почвы, переувлажненные грунтовыми водами, развиваются на 

рыхлых породах легкого гранулометрического состава. Признаки оглеения в них с глубиной 

нарастают. На территории планируемой деятельности они представлены дерновыми 

заболоченными мощными супесчаными почвами на древнеаллювиальных рыхлых или связных 

пылеватых супесях, подстилаемых песками глубже 1,0 м. 

Реже встречаются автоморфные дерновые типичные суглинистые почвы на 

древнеаллювиальных легких пылеватых суглинках, подстилаемых песками с глубины 0,7–0,9 м. 

Дерновые и дерново-карбонатные почвы формируются на лугах и в лесах с травянистым 

покровом. Образующиеся в процессе гумификации гумусовые вещества накапливаются в верхнем 

горизонте почв. Они окрашивают верхние слои почвы ниже дернины (горизонт А1) в серый или 

темно-серый цвет. Гумус обогащает почвенные горизонты продуктами азотного и зольного питания 

растений, ослабляет процессы выщелачивания, увеличивает влагоемкость и аэрацию почв, 

способствует образованию зернисто-комковатой структуры. Развитию дернового процесса 

способствуют наличие в почвах кальция, магния и илистых частиц. В целом дерновый процесс 

приводит к образованию плодородных почв с благоприятными физико-химическими свойствами. 

Как правило, дерновый процесс сочетается с подзолистым или болотным, а часто и с обоими, 

формируя соответствующие типы почв. 

Дерново-карбонатные почвы, широко представленные на территории планируемой 

деятельности, формируются на твердых карбонатных породах в результате дернового процесса 

почвообразования. Развиваются они в автоморфных условиях при промывном типе водного 

режима. Особенности строения и свойства дерново-карбонатных почв сильно зависят от характера 
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почвообразующих пород, содержание карбонатов в которых может составлять от 40 до 95 %. К 

таким породам относятся: плотные известковые (доломиты, известняки, мел); пресноводные 

образования в виде мергелей, омергелеванных пород, известковых туфов; карбонатная морена; 

лессы; водно-ледниковые отложения, подстилаемые с глубины до 0,5 м мелом. 

Наиболее часто на исследуемой территории встречаются дерново-карбонатные 

выщелоченные почвы, имеющие наряду с гумусовым еще и иллювиальный горизонт В (А1В), 

который плохо выражен и представляет собой скорее переходный горизонт от гумусового к 

материнской породе. Он имеет бурую окраску, уплотнен, содержание гумуса в нем – 3–4 %. Почвы 

обладают высоким плодородием, часто распаханы. 

В восточной части участка трассы газопровода, а также к северу от д. Хочень и к северу от 

аг. Ричёв, как правило, встречаются дерново-карбонатные выщелоченные временно избыточно 

увлажненные мощные суглинистые почвы на древнеаллювиальных легких пылеватых суглинках, 

подстилаемых песками, реже рыхлыми супесями глубже 1,0 м. Иногда этот тип почв представлен 

дерново-карбонатными выщелоченными временно избыточно увлажненными мощными 

суглинистыми почвами на древнеаллювиальных средних пылеватых суглинках, подстилаемых 

связными супесями глубже 1,0 м. Реже более сухие приподнятые участки внутри староречий 

занимают дерново-карбонатные выщелоченные мощные суглинистые почвы на 

древнеаллювиальных легких пылеватых суглинках, подстилаемых песками глубже 1,0 м.  

Трасса газопровода пересекает канавы, представляющие собой староречья, внутри которых 

на заросших старицах вблизи русел образовались иловато-торфянисто- или торфяно-глеевые почвы 

на хорошо разложившихся древесно-осоковых торфах, подстилаемых песчаным аллювием 

(мощность торфа до 0,5 м), характеризующиеся наличием большого количества илистых частиц. 

Довольно большие площади эти почвы занимают к северу от н.п. Семурадцы, Сторожовцы и 

Хочень, а также – к западу от д. Любовичи. Согласно проекту, предусматривается выторфовка 

торфяных и торфянистых почв при проведении подготовительных работ. 

Для центральных частей древних пойм, сохранившихся внутри заросших стариц, характерны 

аллювиальные дерновые заболоченные супесчаные почвы на рыхлосупесчаном аллювии, 

подстилаемом песчаным аллювием с глубины 0,6–0,8 м. Отличительными особенностями 

аллювиальных дерново-глееватых почв являются слоистый характер почвообразующих отложений, 

отсутствие или слабое развитие подзолообразовательного процесса, формирование мощного 

гумусового горизонта.  

У южной окраины д. Вересница также распространены аллювиальные дерново-глеевые 

супесчаные почвы на связносупесчаном аллювии, подстилаемом песчаным аллювием с глубины 

0,2–0,5 м. 

В центральной части заросших стариц сформировались дерново-подзолистые оглеенные 

внизу песчаные почвы на древнеаллювиальных связных песках, сменяемых рыхлыми песками с 

глубины 0,2–0,4 м. Фрагменты дерново-подзолистых заболоченных песчаных почв встречаются 

также на начальном отрезке трассы газопровода (в районе кольцевой развязки Р–88 Житковичи – 

Давид-Городок – граница Украины (Верхний Теребежов)). Развиваются они в условиях 

ослабленного поверхностного и внутрипочвенного стока, вследствие чего имеет место их 

кратковременное поверхностное переувлажнение. Встречаются на плоских участках, где 

испытывают переувлажнение в наиболее влажные периоды – ранней весной и поздней осенью. 

Небольшие площади в пределах обследуемой территории занимают дегроторфяные 

минеральные остаточно-торфянистые светло-серые легкосуглинистые почвы, подстилаемые 

песками (ОВ 10–5,1 %), сформировавшиеся после сработки торфа. 

 

Поскольку на обследуемой территории широкое распространение получили плодородные 

дерново-карбонатные почвы, относящиеся к наиболее плодородным почвам Беларуси, показатели 

кадастровой оценки высокие. 

Трасса газопровода проходит по общепоселковым, пахотным и луговым землям. По 

результатам корректировки кадастровой оценки сельскохозяйственных земель Республики 

Беларусь по состоянию на 20.12.2021 средний кадастровый балл плодородия пахотных земель для 
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Житковичского района равен 30,7, сельскохозяйственных – 28,1. Средний бал плодородия пахотных 

почв составляет 31,6, сельскохозяйственных – 29,4. 

Средний кадастровый балл плодородия пахотных земель ОАО «Туровщина», являющегося 

основным землепользователем на обследуемой территории, составляет 49,8, сельскохозяйственных 

– 35,1. Средний бал плодородия пахотных почв равен 51,8, сельскохозяйственных – 37,8. 

Средний кадастровый балл плодородия пахотных земель ОАО «Агро-Лясковичи» составляет 

28,3, сельскохозяйственных – 21,2. Средний бал плодородия пахотных почв – 36,1, 

сельскохозяйственных – 26,3. 

Таким образом, земельные ресурсы рассматриваемой территории активно задействованы в 

осуществлении сельскохозяйственной деятельности. 

 

3.1.4 Гидрологические особенности изучаемой территории 
 

Территория планируемой деятельности согласно гидрологическому районированию 

республики Беларусь относится к Припятскому гидрологическому району, находится в междуречье 

рек Припяти и ее правого притока Ствиги. Густота натуральной речной сети района составляет 0,37 

км/км2, средний модуль годового стока составляет около 4,0 л/с с 1 км2. Водный режим рек района 

определяется весенним половодьем и сроками замерзания. Высота весеннего половодья над 

меженным уровнем достигает 3–3,5 м. Весенние разливы рек начинаются с середины марта по 

начало июня. Реки замерзают во второй декаде декабря на 80–95 суток, в последние годы отмечается 

неустойчивый ледостав. Вскрываются во второй половине марта. Ледоход продолжается до 11 дней. 

Наибольший сток на реках отмечается в марте и апреле (до 40 % от годового), наименьший – в 

августе и сентябре (1,5–2 % от годового). 

Трасса проектируемого газопровода планируется по левобережью р. Ствиги к северу от 

н.п. Знаменка, Семурадцы, Сторожовцы, Хочень и Рычёв, к юго-западу и западу – от н.п. Любовичи 

и Вересница. Минимальная удаленность реки от трассы составляет 0,8 км. 

Река Ствига, согласно Водному кодексу Республики Беларусь, является малой рекой 

(протяженностью от 5 до 200 км). Истоки находятся около урочища Добрыль в Рокитновском 

районе Ровненской области Украины, впадает в реку Припять около н.п. Погост Житковичского 

района Гомельской области. Длина реки составляет 178 км, на территории Беларуси – 112 км, в 

пределах Житковичского района – 39 км. Основными притоками на территории Беларуси являются 

ручей Плав и канал Бычок правые, р. Моства – левый. 

Площадь водосборного бассейна р. Ствиги на территории Беларуси составляет 2620 км², 

густота речной сети – 0,31 км/км2, средний уклон реки – 0,5 ‰, средний расход в районе устья – 

21,6 м³/с. Общее падение воды составляет 68,3 м [11, 12]. 

Пойма реки двухсторонняя, ширина которой в среднем течении составляет 80–200 м, в 

нижнем – достигает 600–1200 м. Русло свободно меандрирует, извилистое, разделяется на рукава, 

встречаются песчаные острова, которые затапливаются в половодье. Ширина русла в нижнем 

течении равна 20–30 м [11]. 

Проектными решениями предусматривается пересечение газопроводом водотоков, все из 

которых, за исключением реки БН 1 (Турово-Ольгомельский канал), являются мелиоративными 

каналами (рисунки 3.5, 3.6). 

Наиболее крупным водотоком является река БН 1 (Турово-Ольгомельский канал), которая 

относится к малым рекам согласно Водному кодексу Республики Беларусь [13], является правым 

притоком р. Припять (рисунок 3.7). Исток реки находится в 3,5 км к северо-западу от н.п. Теребличи 

Столинского района, устье – р. Припять северо-западнее г. Турова. Длина реки составляет 16,3 км  

(в границах Житковичского района – 14,7 км), ширина – порядка 9 м, глубина – 2 м [14]. 
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Рисунок 3.5 – Место пересечения мелиоративных каналов газопроводом севернее д. Семурадцы  

 

  
Рисунок 3.6 – Место пересечения мелиоративных каналов газопроводом возле д. Семурадцы и 

севернее д. Хочень 

 

  

Рисунок 3.7 – Река БН 1 (Турово-Ольгомельский канал) к северо-западу от д. Любовичи 

 

Переходы газопровода через все водные объекты планируется выполнять закрытым 

способом – методом наклонно-направленного бурения. 

 

3.1.5 Характеристика растительного мира изучаемой территории 

Согласно геоботаническому районированию, рассматриваемая территория относится к 

южной геоботанической подзоне грабовых дубрав (широколиственно-сосновых лесов), Припятско-

Мозырскому району Полесско-Приднепровского округа [5].  
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Припятско-Мозырский геоботанический район занимает Мозырское и часть Припятского 

Полесья. Средняя лесистость составляет здесь около 60 %. Среди лесных фитоценозов широким 

распространением характеризуются дубравы. Важным признаком их типологической структуры 

является преобладание орлякового типа на возвышениях рельефа с пылевато-суглинистыми 

почвами. Часто встречаются сосново-орляковые ассоциации этих дубрав. Вдоль Припяти часто 

встречаются пойменные дубравы. Большие участки занимают черничные дубравы, менее 

распространены кисличные и снытевые типы. Черничники характерны и для сосняков, причем 

среди них чаще встречаются не боровые, а суборевые ассоциации с дубом в подросте. Сосняков по 

болоту и черноольшанников немного. Островных мест произрастания ели почти нет. На территории 

геоботанического района встречаются крупные массивы низинных болот. В пойме Припяти и ее 

притоков большие площади занимают злаковые и осоковые пойменные луга. Многие болотные 

массивы в настоящее время осушены, луга в значительной степени окультурены [15].  

В целом в пределах обследованной территории растительный покров представлен в 

основном синантропной (сегетальной) растительностью, которая является доминирующей вдоль 

исследованного маршрута. Вблизи небольших водотоков (левобережные и преимущественно 

канализированные притоки р. Ствига, правобережные притоки р. Припять и др.) значительное 

распространение получает прибрежно-водная и болотная растительность.  

Натурное обследование было проведено в марте 2022 года. В ходе полевых работ по оценке 

состояния растительного покрова была обследована территория, расположенная в 10-метровом 

коридоре (с каждой стороны) трассы газопровода и попадающая в зону проведения строительно-

монтажных работ. Были зафиксированы ключевые точки, выполнены фитоценотические описания, 

дана характеристика преобладающих типов растительности, выявлены участки с высоким уровнем 

флористического разнообразия. По возможности (с учетом очень ранних сроков проведения 

исследования и отсутствия активной вегетации) особое внимание уделялось поиску редких, 

эталонных и типичных для региона и республики типов биотопов и растительных сообществ 

(лесных, луговых, болотных и водных), а также охраняемых видов сосудистых растений, на которых 

могут негативно сказаться проводимые строительные работы, последующая эксплуатация объектов 

и другие факторы, оказывающие вредное экологическое воздействие на природные комплексы [16–

18]. Выполнено фотографирование территории трассы, отдельных объектов растительного мира и 

условий их произрастания. Протяженность обследованного маршрута составила около 22 км. 

На начальном участке трасса газопровода будет проходить вдоль автодороги Р–88 

Житковичи – Давид-Городок – граница Украины (Верхний Теребежов) по краю 

сельскохозяйственных угодий. В пределах полосы отвода автодороги растительность представлена 

рудеральными придорожными сообществами, граничащими с сельскохозяйственными угодьями, 

засеянными озимыми культурами рапса (рисунок 3.8). Наиболее типичными видами таких 

сообществ являются щетинник сизый, пырей ползучий, мелколепестник канадский, подорожник 

большой, ежа сборная, вейник наземный, тысячелистник обыкновенный, ослинник 

красностебельный, мятлик узколистный, овсяница красная и др. Постоянными компонентами 

придорожных фитоценозов являются южные по происхождению и устойчивые к засолению виды 

чужеродных растений – полевичка эльбская и малая, росичка кроваво-красная, верблюдка Палласа, 

а также – бескильница расставленная [19]. На границе с сельскохозугодьями на необкашиваемых 

участках развивается рудеральное высокотравье с участием репейника войлочного, полыни 

обыкновенной, ежи сборной, пижмы обыкновенной, щавеля курчавого и др. Древесная 

растительность на данном участке в основном отсутствует, или представлена единичными 

молодыми деревьями и всходами березы бородавчатой, сосны обыкновенной, осины и ивы козьей. 

Сегетальные сообщества сорных растений обследованных посевов относятся в основном к 

различным ассоциациям классов Stallarietea mediae и Agropyretea repentis. В их состав входят 

однолетние и многолетние виды сорных растений – ясколка дернистая, аистник цикутный, икотник 

серый, подорожник ланцетолистный, полевица белая, незабудка полевая, сумочник пастуший, 

бодяк полевой, пырей ползучий, трехреберник непахучий, одуванчик лекарственный, вероника 

полевая, полынь обыкновенная, метлица полевая, дрема белая, фаллопия вьюнковая, марь белая, 

фиалка полевая, пикульник двураздельный, лепидотека пахучая, дивала однолетняя, мокрица, 
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щетинник сизый, мелколепестник канадский и др. Созологической значимости синантропные 

(сегетальные и рудеральные) сообщества не имеют. 

 

 

Рисунок 3.8 – Посевы озимого рапса у автодороги Р–88 
 

Далее, до д. Семурадцы трасса газопровода будет проходить по краю дороги Н–4006 Туров 

– Хочень. Здесь, кроме рудеральных и сегетальных сообществ, представленных также посевами 

рапса и убранными полями кукурузы, газопровод пересекает или проходит по краю нескольких 

мелиоративных канав, занятых водной и прибрежно-водной растительностью (рисунок 3.9). 

Наиболее распространены здесь тростник южный (доминирует на всех участках), вербейник 

обыкновенный, двукисточник тростниковый, кипрей мохнатый, ива пепельная, дербенник 

иволистный, рогоз широколистный. На некоторых участках заросли тростника с единичными 

деревьями ольхи черной и ивовыми кустарниками простираются на десятки метров (рисунок 3.10). 

Среди постоянных, но менее обильных компонентов травостоя, в составе природных растительных 

комплексов отмечены мятлик болотный и обыкновенный, таволга вязолистная, вейник серый, 

щучка дернистая, осока лисья, острая, черная и пузырчатая (на мелководье), касатик желтый, 

камыш лесной, вероника длиннолистная, хвощ болотный и топяной, ситник развесистый и 

нитевидный, полевица гигантская, манник наплывающий, лютик едкий и ползучий, гравилат 

речной, герань болотная, подмаренник болотный, окопник лекарственный, зюзник европейский, 

шлемник обыкновенный, чистец болотный. В понижениях и вымочках, встречаются частуха 

подорожниковая, ситник членистый, болотница болотная и лютик жгучий и др. 
 

 

Рисунок 3.9 – Прибрежно-водная растительность у мелиоративной канавы вблизи д. Семурадцы 
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Рисунок 3.10 – Заросли тростника вдоль мелиоративных канав 

 

К северо-западу от д. Семурадцы, вблизи полосы ЛЭП газопровод будет проходить через 

закустаренную заболоченную пойму водного объекта (рисунок 3.11). В пределах данного участка 

в зависимости от условий мезорельефа наибольшее распространение имеют тростниковые и 

двукисточниковые крупнозлаковые сообщества, а в качестве сопутствующих видов (помимо 

доминирующих тростника и двукисточника) встречаются различные виды осок (острая, 

заостренная, сближенная, пузырчатая, вздутая, удлиненная и др.), между зарослями которых 

нередко встречаются также вейник седеющий, дербенник иволистный, вербейник обыкновенный, 

зюзник европейский, окопник лекарственный, рогоз широколистный, гирчовница болотная, 

наумбургия кистецветная, ситник развесистый и др. Широко распространены заросли различных 

видов болотных ив: чернеющей, пепельной, пятитычинковой, трехтычинковой, а также ольхи 

черной. 

Далее, на протяжении около 1,4 км планируемая трасса газопровода проходит к северу от 

д. Сторожовцы в основном по сельскохозяйственным угодьям (посевам озимого рапса и убранным 

полям с зерновыми культурами) (рисунок 3.12), пересекая грунтовую дорогу вблизи деревенского 

кладбища (рисунок 3.13).  

 

 

Рисунок 3.11 – Участок закустаренной поймы вблизи д. Семурадцы 
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Рисунок 3.12 – Посевы озимого рапса вблизи д. Сторожовцы 

 

 

Рисунок 3.13 – Рудеральная придорожная растительность вдоль грунтовой дороги 

(северо-западнее д. Сторожовцы) 

 

Далее, к северу от д. Хочень маршрут газопровода пересекает несколько заболоченных 

безымянных канав и старичных заток, расположенных в междуречье рек Ствига и Припять (рисунок 

3.14). Расположенные здесь травяные угодья представлены в основном пойменным открытым 

высокотравьем с преобладанием тростника и двукисточника тростникового. Низкие берега 

водотоков сильно зарастают прибрежно-водными высокотравными сообществами класса 

Phragmito-Magnocaricetea, которые в некоторых местах вдоль русла достигают ширины 10 и более 

метров. К наиболее широко распространенным, доминирующим прибрежно-водным растениям, 

входящих в состав данных сообществ, относятся тростник обыкновенный, двукисточник 

тростниковый, манник большой и рогоз широколистный (на мелководьях и в понижениях). В 

некоторых местах высокое обилие имеют также камыш лесной, касатик ложноаировый, хвощ 

приречный, таволга вязолистная, осока острая, пузырчатая и др. Обычными видами являются также 

частуха подорожниковая, вех ядовитый, паслен сладко-горький, кипрей мохнатый, чистец 

болотный, манник наплывающий, жерушник водный, дербенник иволистный, вероника 

длиннолистная, мятлик обыкновенный и болотный. Среди древесной прибрежно-водной 

растительности изредка встречается инвазивный вид кустарника – дерен белый [20]. 
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Рисунок 3.14 – Прибрежно-водная растительность вблизи канав у д. Хочень 

 

Более возвышенные участки междуречья до аг. Рычёв, по пути следования трассы 

газопровода заняты в основном сельскохозяйственными полями, где выращиваются многолетние 

травы и зерновые культуры (рисунок 3.15). Видовой состав сегетальных растений представлен 

широко распространенными, преимущественно малолетними сорными видами – мелколепестником 

канадским, трехреберником непахучим, яруткой полевой, икотником серым, аистником цикутным, 

пастушьей сумкой обыкновенной, марью белой, щетинником сизым, полынью обыкновенной и 

горькой, дремой белой, одуванчиком лекарственным и др. В период обследования многие из 

убранных посевов зерновых были распаханы. 
 

 

Рисунок 3.15 – Сегетальная (сорно-полевая) растительность вблизи аг. Рычёв 

 

Небольшие травяные участки естественной и полуестественной растительности заняты в 

основном избыточно увлажненными и часто заболоченными фитоценозами с преобладанием 

осоково-злаковых и разнотравно-злаковых ассоциаций (рисунок 3.16). В период обследования 

многие из этих сообществ были залиты талой водой. Здесь в условиях затопления паводковыми 

водами формируются низинные и пойменные луга с преобладанием тростника обыкновенного, 

двукисточника тростникового, вейника серого и наземного (на гривах и всхолмлениях) и участием 

в составе травостоя щучки дернистой, мятлика болотного и обыкновенного, лисохвоста лугового, 

осоки острой, заячьей, черной и заостренной, птармики иволистной, ситника раскидистого, 

членистого и нитевидного, подорожника ланцетного, лютика едкого, шлемника обыкновенного, 

болотницы болотной, таволги вязолистной, вероники длиннолистной, лапчатки гусиной, 

дербенника иволистного и др. Древесная растительность развита слабо, представлена 
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разреженными куртинами и одиночными деревьями ольхи черной, ивы козьей и березы 

бородавчатой (на возвышенных участках), а также влаголюбивыми видами ив (главным образом 

ивой пепельной). Склоны дамб и дорог занимают молодые смешанные насаждения лиственных 

пород – осины, березы бородавчатой, ивы козьей, тополя белого, редко – липы сердцелистной и ивы 

ломкой (рисунок 3.17). 

 

 

Рисунок 3.16 – Заболоченные разнотравно-злаковые травяные сообщества у аг. Рычёв 

 

 

Рисунок 3.17 – Молодые смешанные насаждения лиственных пород вдоль грунтовой дороги возле 

аг. Рычёв 

 

На участке к северу от аг. Рычёв и до д. Любовичи планируемая трасса газопровода в 

основном располагается среди земель сельскохозяйственного назначения, представленных 

преимущественно пахотными землями и, реже, посевами многолетних трав (рисунок 3.18). По пути 

следования трасса проходит также вблизи грунтовых дорог и канав. Растительный покров здесь 

представлен в основном бурьянистыми сообществами высокорослых нитрофильных растений с 

участием тростника обыкновенного, двукисточника тростникового, крапивы двудомной, купыря 

лесного, ежи сборной, тимофеевки луговой, костреца безостого, бодяка полевого, осота огородного, 

подмаренника белого и др. На песчаных почвах формируются пустошные мезоксерофильные 

сообщества ослинника красностебельного, ястребиночки волосистой, вейника наземного, овсяницы 

овечьей, полевицы тонкой, моркови дикой. С несколько более низким обилием встречаются 
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мелколепестник канадский, дивала однолетняя, букашник горный, золотарник обыкновенный, 

лапчатка серебристая, тысячелистник обыкновенный, овсяница красная, щавель малый и 

туполистный, полынь равнинная и др. Проективное покрытие травянистых растений здесь зачастую 

не превышает 30–40 %. В составе травостоя, вдоль обочин дорог и на сухих песчаных холмах 

изредка встречаются некоторые южные по происхождению виды. Помимо булавоносца седого, это 

вероника Диллена, цмин песчаный, дивала многолетняя, василек ложнопятнистый и др. Древесные 

виды отсутствуют или представлены редким самосевом березы, сосны и осины, реже различных 

видов ив (в основном ивой козьей), грушей обыкновенной и другими породами. На более старых 

деревьях березы бородавчатой вблизи населенных пунктов нередко встречается полупаразит – 

омела белая (рисунок 3.19). 

 

 

Рисунок 3.18 – Рудеральная растительность вблизи д. Хильчицы 

 

 

Рисунок 3.19 – Зональный вид – омела белая, паразитирующая на березе бородавчатой в д. Любовичи 

 

На заключительном участке маршрута (от западной окраины д. Любовичи и до 

аг. Вересница) трасса газопровода пересекает водотоки, наиболее крупным из которых является 

река БН 1 (Туров-Ольгомельский канал), являющийся правым притоком р. Припять  

(рисунок 3.20). В месте обследования берега канала высотой около 1,5 м, зарастают разреженной 

кустарниковой растительностью с участием ивняковых зарослей (в основном ивы трехтычинковой 

и пепельной). Течение медленное. Ширина русла – около 5 м. Берега зарастают прибрежно-водной 

растительностью с преобладанием тростника обыкновенного, двукисточника тростникового, 

спорадически – манника большого. Сопутствующими видами являются частуха подорожниковая, 

рогоз широколистный, дудник лесной, ситник развесистый, лютик ползучий, таволга вязолистная, 
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зюзник европейский, крапива двудомная. В составе околоводной растительности высокую 

встречаемость на некоторых участках имеет инвазивный вид – череда олиственная. Из настоящих 

водных растений наиболее обильны ряска малая и трехдольная, многокоренник обыкновенный, 

реже встречается роголистник темно-зеленый и элодея канадская. В период активной вегетации  

(с июля по сентябрь) здесь возможно обнаружение охраняемого водного растения – сальвинии 

плавающей, произрастающей в старицах и затоках р. Припять.  

 

 

Рисунок 3.20 – Прибрежно-водная растительность в реке БН 1 (Турово-Ольгомельский канал) 

 

Широкое распространение на заключительном отрезке маршрута имеет сегетальная и сорно-

рудеральная растительность, формирующаяся на сельскохозяйственных угодьях, пустырях, 

обочинах грунтовых дорог и вблизи юго-западной окраины аг. Вересница (рисунок 3.21). На 

участках с преобладанием травяной растительности распространены в основном суходольные 

пустошные фитоценозы с разреженной мезофильной растительностью. В напочвенном покрове 

преобладают многолетние, широко распространенные виды злаков – овсяница луговая, мятлик 

луговой, тимофеевка луговая, ежа сборная, пырей ползучий, полевица белая, овсяница овечья и 

красная, луговик дернистый, вейник тростниковый. Из группы разнотравья встречаются полынь 

равнинная, зверобой продырявленный, клевер луговой и ползучий, подорожник ланцетолистный, 

подмаренник белый, одуванчик лекарственный, льнянка обыкновенная, дрема белая, ястребинка 

зонтичная, щавель густоцветный, василек луговой, пижма обыкновенная, тысячелистник 

обыкновенный. Довольно высокую встречаемость имеют рудеральные виды – мелколепестник 

канадский, ослинник красностебельный, полынь обыкновенная и горькая. Древесная 

растительность развита слабо. Встречается редкий самосев березы бородавчатой и сосны. На 

пониженных участках локально доминируют заросли тростника, закустаренные ивняком и 

подростом древесных пород – березы бородавчатой, осины, ивы козьей. 

 

  

Рисунок 3.21 – Травяная растительность вблизи аг. Вересница 
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Охраняемых видов растений, особо ценных (типичных и редких) биотопов, хозяйственно-

полезных и редких растительных сообществ на обследованных участках выявлено не было. В связи 

с этим планируемые работы не окажут значимого отрицательного влияния на состояние флоры и 

растительности в границах обследованных растительных комплексов. На избыточно увлажненных 

(заболоченных) участках, примыкающих к водным объектам, возможно произрастание редких и 

охраняемых видов растений (ирис сибирский и др.), которые настоящим обследованием, в связи с 

отсутствием активной вегетации, выявить было невозможно. 

 

3.1.6 Характеристика животного мира изучаемой территории 
 

Описание животного мира базируется на исследованиях, проведенных в марте 2022 г., с 

привлечением данных, полученных ранее на сходных территориях, а также с использованием 

литературных данных. Принимая во внимание, что исследованная территория характеризуется 

значительной протяженностью, можно предположить, что видовое богатство позвоночных 

животных может быть неполным и может быть дополнено за счет регистраций случайных видов, 

транзитно пересекающих данную территорию во время сезонных миграций или в поисках корма. 

Однако, это не меняет существенным образом общую картину видового разнообразия позвоночных 

животных.  

Однотипный характер биотопической структуры территории планируемой деятельности 

обуславливает сравнительно невысокое видовое богатство позвоночных животных. Самую 

многочисленную группу при этом составляют виды, которые являются транзитными и встречаются 

здесь в период миграций либо посещают ее в поисках корма. Виды, которые бы были связаны с 

данной территорией своим размножением, немногочисленны.  

 

Батрахо- и герпетофауна 

На исследованной территории отмечено пребывание пяти видов батрахофауны Беларуси 

(таблица 3.4), однако пространственное распространение их крайне неравномерное, что обусловлено 

мозаичностью благоприятных для обитания и размножения позвоночных данной группы биотопов, в 

первую очередь водотоков. Из видов, которые большую часть годового цикла проводят на суше, а к 

водотокам смещаются лишь в сезон размножения для откладки яиц, можно назвать серую жабу (Bufo 

bufo), численность которой заметно увеличивается по сырым и переувлажненным участкам, а также 

в целом широко распространенных и пластичных в выборе мест для обитания травяную (Rana 

temporaria) и остромордую (Rana arvalis) лягушек. Из Хвостатых встречается тритон обыкновенный 

(Triturus vulgaris), придерживаясь участков древесно-кустарниковой растительности, 

сформированных лиственными породами, в непосредственной близости от пониженных мест, а 

также мелиоративных каналов. 

По припойменным территориям возможно обитание широко распространенного на Полесье 

вида – квакши обыкновенной (Hyla arborea). Данный вид включен в приложение Красной книги 

Республики Беларусь, как требующий профилактической охраны. 

 

Таблица 3.4 – Видовое разнообразие и охранный статус батрахо- и герпетофауны на территории 

исследования  

Вид 
Обилие 

Статус охраны 

в Беларуси 

IUCN 

(международный 

охранный статус) русское название латинское название 

Класс Amphibia 

Отряд Хвостатые Caudata   

Семейство Саламандровые Salamandridae  

Тритон обыкновенный Lissotriton vulgaris + – LC 

Отряд Бесхвостые Anura   

Семейство  

Настоящие лягушки 

Ranidae  

Лягушка травяная Rana temporaria ++ – LC 

Лягушка остромордая Rana arvalis ++ – LC 
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Примечание: +++ – обычен; ++ – малочисленен; + – редок; LC – таксон минимального риска. 

 

По аналогии с амфибиями пространственное распределение рептилий неравномерное. 

Наличие водотоков и прилегающих к ним пониженных участков пойм обуславливает обитание 

именно здесь ужа обыкновенного (Natrix natrix). Вместе с тем территория исследований входит в 

ареал черепахи болотной (Emys orbicularis), которая включена в Красную книгу Республики Беларусь, 

и, хотя непосредственно здесь не отмечено мест размножения данного вида, тем не менее черепаха 

может встречаться на отдельных участках в ходе перемещений из одного водоема в другой в поисках 

пищи. 

 

Орнитофауна 

Территория планируемой деятельности представляет собой преимущественно земли 

сельскохозяйственного назначения, чередующиеся с участками древесно-кустарниковой 

растительности, луговых биотопов, в том числе избыточно увлажненных, водотоков, 

представленных преимущественно мелиоративными каналами. Незначительное разнообразие 

биотопов обусловило присутствие на гнездовании малого количества видов (таблица 3.5). Видовой 

список птиц может быть расширен за счет нерегулярных видов-посетителей данной территории в 

период сезонных миграций либо поисках корма. Абсолютное большинство видов, как и следовало 

ожидать, относится к отряду Воробьинообразные. 

 

Таблица 3.5 – Общая характеристика орнитофауны на территории исследований 

Вид Характер 

пребывания 

Статус 

охраны в 

Беларуси 

Статус 

охраны в 

Европе русское название латинское название 

Отряд Пеликанообразные (Pelicaniformes)  

Семейство Цаплевые  Ardeidae  

Цапля серая Ardea cinerea посетитель – LC 

Отряд Ястребообразные (Accipitriformes)  

Семейство Ястребиные Accipitridae   

Канюк обыкновенный Buteo buteo посетитель – LC 

Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) 

Семейство Бекасовые Scolopacidae   

Чибис  Vanellus vanellus гнездящийся – LC 

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes)  

Семейство Жаворонковые Alaudidae  

Жаворонок полевой Alauda arvensis гнездящийся – LC 

Семейство Камышевковые Acrocephalidae  

Камышевка болотная Acrocephalus palustris гнездящийся – LC 

Семейство Славковые Sylviidae  

Семейство  

Настоящие жабы 

Bufonidae   

Жаба серая Bufo bufo +++ – LC 

Семейство Квакши Hylidae  

Квакша обыкновенная Hyla arborea ++ профохрана LC 

Класс Reptilia 

Отряд Черепахи Testudines   

Семейство Черепахи 

пресноводные 

Emydidae  

Черепаха болотная Emys orbicularis + III категория 

ККРБ 

LC 

Отряд Чешуйчатые Squamata   

Семейство Ужовые Colubridae  

Уж обыкновенный Natrix natrix + – LC 
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Вид Характер 

пребывания 

Статус 

охраны в 

Беларуси 

Статус 

охраны в 

Европе русское название латинское название 

Славка серая Sylvia communis гнездящийся – LC 

Семейство Синициевые Paridae  

Лазоревка обыкновенная Cyanistes caeruleus посетитель – LC 

Синица большая Parus major посетитель – LC 

Семейство Врановые Corvidae  

Ворон Corvus corax посетитель – LC 

Семейство Вьюрковые Fringillidae  

Зяблик Fringilla coelebs посетитель – LC 

Семейство Овсянковые Emberizidae  

Овсянка тростниковая Emberiza schoeniclus гнездящийся – LC 

Примечание: LC – таксон минимального риска.  

 

Отсутствие на исследованной территории множества разнотипных ландшафтов обусловило 

обитание здесь птиц небольшого количества экологических групп, и в целом видовое разнообразие 

птиц здесь оказалось минимальным. К тому же здесь присутствуют самые обычные, местами даже 

многочисленные виды птиц, распространенные на всей территории республики. Малочисленных 

или редких видов птиц, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлено. 

 

Териофауна 

Териофауна исследованной территории представлена всего четырьмя видами постоянно 

обитающих здесь млекопитающих, относящихся к 2 отрядам и 3 семействам (таблица 3.6). Все они 

являются обычными и широко распространенными на территории республики. Эти виды не 

предъявляют специфических требований к местам обитания и могут встречаться в самом широком 

спектре биотопов, в том числе и в достаточной степени нарушенных. Яркими представителями 

такой группы млекопитающих являются грызуны, которые получают большую выгоду от наличия 

в структуре ландшафта сельскохозяйственных полей. Видов с Национальным или Международным 

охранным статусом не выявлено. 

 

Таблица 3.6 – Общая характеристика териофауны на территории исследований 

Вид Статус охраны в 

Беларуси 

IUCN 

(международный 

охранный статус) русское название латинское название 

Отряд Землеройкообразные (Soricomorpha) 

Семейство Кротовые Talpidae  

Крот европейский Talpa europaea – LC 

Отряд Грызуны (Rodentia) 

Семейство Хомяковые  Cricetidae  

Полевка рыжая Myodes glareolus – LC 

Полевка обыкновенная Microtus arvalis – LC 

Семейство Мышиные  Muridae  

Мышь полевая Apodemus agrarius  – LC 

Примечание: LC – таксон минимального риска. 

 

Средне- и крупноразмерные млекопитающие в большинстве своем посещают данную 

территорию лишь во время обходов своих участков.  

По открытым луговым пространствам и сельскохозяйственным полям обычна полевка 

обыкновенная (Microtus arvalis) и мышь полевая (Apodemus agrarius). На луговых биотопах и по 

периферии сельскохозяйственных земель встречается крот европейский (Talpa europaea). На 

участках древесно-кустарниковой растительности обычна полевка рыжая (Myodes glareolus). В 

связи с высокой пластичностью в выборе местообитаний указанных видов реализация проектных 
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решений по строительству газопровода не окажет практически никакого воздействия. 

Видовое богатство позвоночных животных изучаемой территории не отличается 

разнообразием с учетом характера представленных здесь биотопов, а также значительной 

антропогенной нагрузки вследствие сельскохозяйственной деятельности. Виды с национальным 

или международным охранным статусом, которые были бы связаны с данной территорией своим 

размножением или обитанием, не выявлены. 

 

3.1.7 Особо охраняемые природные территории. Природные территории, подлежащие 

специальной охране 
 

Особо охраняемые природные территории.  

Согласно ст. 62 Закона «Об охране окружающей среды» уникальные, эталонные или иные 

ценные природные комплексы и объекты, имеющие особое экологическое, научное и (или) 

эстетическое значение, подлежат особой охране. Для охраны таких природных комплексов и 

объектов объявляются особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Участок планируемой деятельности расположен вне границ ООПТ и их охраняемых зон 

(рисунок 3.22).  

Ближайшими по отношению к участку планируемой деятельности особо охраняемыми 

природными территориями являются: 

- национальный парк «Припятский» (Указ Президента Республики Беларусь № 59 от  

9 февраля 2012 г., в ред. указа № 175 от 18 мая 2017 г.), расположен в 1,6-1,7 км к югу 

(отдельные участки в квартале 132 Ричевского лесничества расположены на расстоянии до 

0,7 км от ПК155, в квартале 58 Озеранского лесничества – на расстоянии до 0,3 км от ПК0); 

- заказник республиканского значения «Средняя Припять» (Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь № 1008 от 22 ноября 2013 г., в ред. постановления № 683 

от 13 сентября 2017 г.), расположен в 0,4-0,5 км к северу от ПК212+36,5; 

- заказник республиканского значения «Старый Жаден» (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь № 71 от 4 февраля 2015 г.), расположен в 5,5 км к юго-западу; 

- заказник местного значения «Туровский луг» (решение Житковичского районного 

исполнительного комитета № 1471 от 2 ноября 2009 г., в ред. решения № 2211 от 15 декабря 

2014 г.), расположен в более 4,0 км к северу. 

В соответствии со Схемой национальной экологической сети Республики Беларусь, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 108 от 13 марта 2018 г., заказник 

республиканского значения «Средняя Припять» и заказник местного значения «Туровский луг» 

выполняют функции ядра сети международного значения E12 Припятское; национальный парк 

«Припятский», заказник республиканского значения «Старый Жаден» – ядра сети международного 

значения E13 Полесские болота; правобережье р. Ствига на территории Житковичского района 

Гомельской области представляет собой охранную зону ядра сети E13 Полесские болота. 

Перечисленные ООПТ имеют статус охраняемых территорий международного значения и 

являются: 

- объектами Изумрудной сети (Emerald Network – BY0000005 Srednyaya Pripyat, BY0000007 

Pripyatskiy, BY0000051 Stary Zhadzien, BY0000056 Turovskiy Lug) 

- территориями, важными для птиц (Important Bird Areas – BY017 Mid Prypiac', BY036 

Prypiackija baloty, BY039 Stary Žadzien, BY046 Turaŭskaje balonnie) 

- водно-болотными угодьями (Ramsar Sites – 1090 Mid-Pripyat State Landscape Zakaznik, 2140 

Stary Zhaden, 2197 Pripyatsky National Park). 
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Рисунок 3.22 – Особо охраняемые природные территории, расположенные вблизи проектируемого газопровода 
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Природные территории, подлежащие специальной охране.  

Согласно ст. 63 Закона «Об охране окружающей среды» в целях сохранения полезных качеств 

окружающей среды в Республике Беларусь выделяются следующие природные территории, 

подлежащие специальной охране: 

- курортные зоны; 

- зоны отдыха; 

- парки, скверы и бульвары; 

- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; 

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем 

питьевого водоснабжения; 

- рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 

- естественные болота и их гидрологические буферные зоны; 

- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) 

миграции диких животных; 

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 

- иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и использования. 

Территория планируемой деятельности и смежные с ней территории расположены вне 

курортных зон и зон отдыха, перечень которых регламентирован Генеральной схемой размещения 

зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы и на 

период до 2030 года, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

№ 1031 от 15 декабря 2016 г. (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь 

№ 390 от 2 июля 2020 г.), также парков, скверов и бульваров. 
 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водотоков и водоемов на территории 

Житковичского района Гомельской области установлены для р. Припять (проект утвержден 

решением Гомельского областного исполнительного комитета от № 976 от 11 декабря 2020 г.), а 

также малых водотоков, озер и прудов в соответствии с решением Житковичского районного 

исполнительного комитета № 1811 от 12 октября 2020 г. Согласно указанным проектам трасса 

проектируемого газопровода расположена в границах водоохранной зоны р. Речище (от ПК206+50), 

водоохранной зоны (ПК174 – ПК184+90) и прибрежной полосы (ПК178+80 – ПК179+70) р. БН1, в 

водоохранной зоне р. Ствига – площадка СКЗ № 1 (д. Семурадцы) (рисунок 3.23). 

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах 

регламентирован положениями ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь. В границах 

водоохранных зон допускаются (п. 2 ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь) возведение, 

эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов строительства (за исключением 

указанных в пп. 1.2-1.5 п. 1 ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь) при условии проведения 

мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией. В границах прибрежных 

полос (п. 1–3 ст. 54 Водного Кодекса Республики Беларусь) строительство газопроводов не 

запрещено. 

Таким образом, проведение работ по строительству газопровода не противоречит режиму 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в прибрежных полосах и водоохранных зонах. 

 

Участок планируемой длительности расположен вне зон санитарной охраны месторождений 

минеральных вод и лечебных сапропелей. 
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Рисунок 3.23 – Территории, подлежащие специальной охране, расположенные по трассе проектируемого газопровода 
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Территория планируемой деятельности расположена в пределах третьего пояса зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого 

водоснабжения д. Любовичи Вересницкого сельского совета (ПК171+60 – ПК176+40) и 

д. Сторожовцы (ПК48+40 – ПК54+70) Ричёвского сельского совета (см. рисунок 3.23). Зона 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представляет собой территорию и (или) 

акваторию, в границах которых устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности 

в целях их охраны от загрязнения, засорения, а водопроводных сооружений – от повреждения.  

В соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» 

№ 271-З от 24.06.1999 г. третий пояс зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения предназначен для предупреждения их 

загрязнения, которое приводит к отрицательным изменениям химических показателей состава воды. 

Режимы хозяйственной и иной деятельности в зонах санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения регламентированы 

статьей 26 данного Закона. 

Реализация проектных решений не противоречит установленному режиму осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в зонах санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения. 

 

В соответствии с актом выбора места размещения земельных участков для строительства и 

обслуживания газопровода высокого давления от 24 декабря 2021 г. (утвержден Председателем 

Житковичского районного исполнительного комитета 27 декабря 2021 г.) участок реализации 

проектных решений расположен вне земель лесного фонда, в т.ч. вне участков рекреационно-

оздоровительных и защитных лесов. 
 

В границах территории планируемой деятельности отсутствуют переданные под охрану 

пользователям земельных участков места обитания диких животных и (или) места произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 

перечень которых установлен Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь № 26 от 9 июня 2014 г., типичные и редкие природные 

ландшафты и биотопы, перечень которых установлен ТКП 17.12-06-2021 (33140) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Территории. Растительный мир. Правила выявления 

типичных и (или) редких биотопов, типичных и (или) редких природных ландшафтов, оформления 

их паспортов и охранных обязательств» (утвержден и введен в действие Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 3-Т от 15 

марта 2021 г.). 

В ходе выполнения полевых исследований при оценке воздействия на окружающую среду 

планируемого объекта сотрудниками УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» мест произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и 

(или) редких природных ландшафтов не выявлено.  
 

Участок планируемой деятельности (синяя линия) располагается вне ядер (концентраций 

копытных) и миграционных коридоров копытных животных (рисунок 3.24) [21]. Реализация 

планируемой деятельности не отразиться на условиях миграции копытных. 
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Рисунок 3.24 – Фрагмент карты-схемы основных миграционных коридоров копытных животных 

[21] 
 

Историко-культурное наследие. Согласно ст. 82 Кодекса Республики Беларусь о культуре 

совокупность наиболее ярких результатов и свидетельств исторического, культурного и духовного 

развития народа Беларуси, воплощенных в историко-культурных ценностях представляет собой 

историко-культурное наследие Беларуси, которое подлежит охране. К числу видов материальных 

историко-культурных ценностей (ст. 83 Кодекса Республики Беларусь о культуре), охрана которых 

предполагает сохранение материальных объектов, территорий и ландшафтов, относят: 

- заповедные территории – топографически очерченные зоны или ландшафты, созданные 

человеком или человеком и природой; 

- археологические памятники – археологические объекты и археологические артефакты; 

- памятники архитектуры – капитальные постройки (здания, сооружения), отдельные или 

объединенные в комплексы и ансамбли, объекты народного зодчества, в состав которых могут 

входить произведения изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, 

связанные с указанными объектами; 

- памятники истории – капитальные постройки (здания, сооружения), другие объекты, 

территории, связанные с важнейшими историческими событиями, развитием общества и 

государства, международными отношениями, развитием науки и техники, культуры и быта, 

государственных деятелей, политиков. наука, литература, культура и искусство; 

- памятники градостроительства – застройка, планировочная структура здания или 

фрагменты планировочной структуры застройки населенных пунктов с культурным слоем (слоем). 

Памятники градостроительства – комплексы историко-культурных ценностей. 

В соответствии с п. 2 ст. 97 Кодекса Республики Беларусь о культуре Государственный 

перечень историко-культурных ценностей Республики Беларусь является основным документом 

государственного учета историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

Согласно материалам Государственного перечня историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь в районе реализации проектных решений расположен ряд недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей категории «3» – археологические памятники 

(таблица 3.7). 

Согласно письму ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси»  

(исх. № 352-01-04/686 от 28 мая 2021 г.) непосредственно в границах планируемой деятельности 

расположен археологический памятник «Селішча» (шифр 313В000356). Археологический памятник 

«Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча» (шифр 313В000351) в границы работ не 

попадает (см. рисунок 3.23). 
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Таблица 3.7 – Материальные недвижимые историко-культурные ценности Республики Беларусь 

вблизи трассы газопровода 

Шыфр Назва Датаванне Месца знаходжання 

Дата і нумар рашэння 

Рады, дзяржаўнага 

органа 

313В000337 

Селішча, бескурганны 

могільнік перыяду ранняга 

жалезнага веку 

ІІІ стагоддзе да н.э. – 

V стагоддзе н.э. 

в. Буразь, 1–1,5 км на 

поўдзень ад вёскі, 

урочышча Казаргаць 

Рашэнне Рады 

22.01.2003 № 81 

Пастанова 

Савета Міністраў 

14.05.2007 № 578 

313В000346 

Стаянка, селішча-1 перыяду 

неаліту, ранняга 

сярэднявечча 

4-е тысячагоддзе да 

н.э., ХІІІ стагоддзе 

н.э. 

в. Знаменка, 1–1,5 км на 

захад ад вёскі, урочышча 

Гарадзец 

313В000351 
Курганны могільнік перыяду 

ранняга сярэднявечча 
Х–ХІІІ стагоддзі 

в. Рычоў, на паўночнай 

ускраіне вёскі 

313В000354 Селішча-1 

1-е тысячагоддзе да 

н.э. – ХІІІ стагоддзе 

н.э. 

в. Сямурадцы, 0,5 км на 

паўночны захад ад вёскі, 

урочышча Барочак 

313В000363 

Паселішча перыяду мезаліту, 

неаліту, бронзавага і 

жалезнага вякоў 

мезаліт, неаліт, 

бронзавы і жалезны 

вякі 

в. Хільчыцы, 1 км на 

поўнач ад вёскі 

313В000345 Селішча 
V стагоддзе да н.э. – 

V стагоддзе н.э. 

в. Знаменка, ва ўрочышчы 

Востраў, 0,8 км на 

паўднёвы захад ад вёскі 

Рашэнні Рады 

22.01.2003 № 81, 

01.04.2009 № 152 

Пастановы 

Савета Міністраў 

14.05.2007 № 578, 

19.08.2009 № 1088 

313В000356 Селішча 

неаліт, бронзавы і 

жалезны вякі, ранняе 

сярэднявечча 

в. Сямурадцы, ва 

ўрочышчы Барачак 

 

В соответствии со ст. 105 Кодекса Республики Беларусь о культуре для обеспечения 

сохранения недвижимых материальных историко-культурных ценностей и окружающей среды в 

определенных границах устанавливаются границы территорий ценностей и одна или несколько 

следующих зон охраны ценностей: охранная зона, зона регулирования застройки, зона охраны 

ландшафта, зона охраны культурного пласта (слоя). Границы территории недвижимой историко-

культурной ценности, зоны охраны и их границы, режимы охраны и использования определяются 

проектом охраны историко-культурной ценности, которых утверждается Министерством культуры 

Республики Беларусь. 

Согласно ст. 108 Кодекса Республики Беларусь о культуре при проектировании и 

производстве земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, которые могут создать угрозу 

сохранности недвижимых материальных историко-культурных ценностей, осуществляется 

предварительное изучение этих историко-культурных ценностей, их фиксация, археологические 

изыскания или археологические изыскания. Проектная документация на производство земляных, 

строительных, мелиоративных и других работ, которые могут создать угрозу сохранности 

недвижимых материальных историко-культурных ценностей, должна содержать отдельный раздел 

о деятельности по исследованию и сохранению этих историко-культурных ценностей. 

ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (исх. № 352-01-04/686 от 

28.05.2021 г.) согласовывает строительство газопровода при условии проведения археологических 

исследований. Заказчиком деятельности данный вид работ заложен в проектно-сметную 

документацию (исх. № 352-01-04/686 от 14.12.2021 г.). 

 

3.2 Радиационная обстановка на изучаемой территорий 
 

Планируемая деятельность по прокладке подземного газопровода высокого давления между 

г. Туровом и н.п. Вересница будет осуществляться в южной части Житковичского района, на 

территории Озеранского, Ричёвского и Вересницкого сельских советов. Из перечисленных сельских 

советов в Озеранском и Ричёвском сельских советах имеются зоны проживания с периодическим 

радиационным контролем – территории с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 

от 37 до 185 кБк/м2 (от 1 до 5 Ки/м2), или стронция-90 от 5,55 до 18,5 кБк/м2 (от 0,15 до 0,5 Ки/м2), 
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или плутония-238, 239, 240 от 0,37 до 0,74 кБк/м2 (от 0,01 до 0,02 Ки/м2), на которой средняя годовая 

эффективная доза облучения населения не должна превышать (над уровнем естественного и 

техногенного фона) 1 мЗв [22]. Перечень населенных пунктов, попадающих в указанную зону, 

приводится в таблице 3.8.  

 

Таблица 3.8 – Населенные пункты Озеранского и Ричёвского сельских советов, попадающие в зону 

проживания с периодическим радиационным контролем [22] 

Наименование района Наименование сельского совета Наименование населенного пункта 

Житковичский 
Озеранский д. Бечанская Буда 

Ричёвский д. Хильчицы 

 

Ближайшим населенным пунктом, попадающим в зону проживания с периодическим 

радиационным контролем, является д. Хильчицы, расположенная в 0,75 км южнее и 0,95 км 

западнее по отношению к проектируемому газопроводу. 

По данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды Республики Беларусь и Европейской 

системы обмена радиологическими данными (EURDEP) уровни мощности дозы гамма-излучения в 

пункте наблюдения г. Житковичи составляют 0,11 мкЗв/час (рисунок 3.25), что соответствует 

установившимся многолетним значениям [23]. 

 

 

Рисунок 3.25 – Результаты измерения мощности дозы гамма-излучения в г. Житковичи 

(по состоянию на 14.03.2022 г.) 

 

3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности 
 

Одним из приоритетных направлений инвестирования для развития газораспределительной 

системы Республики Беларусь и обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения всех 

категорий потребителей является строительство новых объектов газораспределительной системы (в 

том числе строительство закольцовок, параллельных участков газопроводов (лупингов) для 

увеличения пропускной способности основных участков, строительство подводящих газопроводов 

к населенным пунктам для перевода на природный газ потребителей, газоснабжение которых 

осуществлялось от резервуарных установок сжиженного газа, строительство газорегуляторных 

пунктов, шкафных газорегуляторных пунктов, узлов учета газа, установок электрохимической 

защиты газопроводов. 
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Газораспределительная система Беларуси уже превышает 63 тыс. км, газ подведен во все 118 

районных центров, 115 городов, 84 из 5 городских и рабочих поселков страны. Потребителями 

природного газа числятся около 7 тыс. коммунально-бытовых и более 2,6 тыс. промышленных 

предприятий. Уровень газификации квартир природным газом превышает 81 %, а в сельской 

местности – около 45 %. 

В стране газифицировано 3316 сельских населенных пунктов из 23 078, или 14,4 %. Из 

1481 агрогородка природный газ используют в 1010, или 68 % [4]. 

В рамках реализации Программы комплексной модернизации производств газовой сферы на 

2021–2025 гг. запланировано строительство газопровода высокого давления для закольцовки ГРС 

«Житковичи» и ГРС «Давид-городок» с целью обеспечения бесперебойного газоснабжения 

действующих и потенциальных потребителей Житковичского района Гомельской области и 

Столинского района Брестской области. 

Строительство газопровода высокого давления от г. Туров до н.п. Вересница будет 

реализовываться в Житковичском районе Гомельской области. Однако напрямую затрагивает 

интересы Столинского района Брестской области. 

Численность населения Житковичского района (на январь 2021 г.) составляет 34 479 человек. 

Городское население сконцентрировано в двух населенных пунктах – г. Житковичи (16 083 

человека) и г. Туров (2 772 человека), и составляет 54,7 % от общей численности. На долю сельского 

населения приходится 45,3 % численности, проживающего в 102 населенных пунктах 12 сельских 

советов [24]. 

За период 2016–2020 гг. для численности населения района характерен устойчивый тренд 

сокращения: годовой темп составил от минус 1,0 до минус 1,71 % по отношению к 

предшествующему году. Стоит отметить, что уменьшение численности в основном отмечается за 

счет сокращения сельского населения. Указанная тенденция характерна в целом для численности 

населения республики. 

Численность населения моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) составляет 

7 137 человек, трудоспособного – 35 758, старше трудоспособного – 19 800, детей до 14 лет – 

6 801 (из них до 1 года) – 417 человек [25]. 

Газопровод высокого давления между г. Туровом и н.п. Вересница будет проходить по 

территории Озеранского, Ричёвского и Вересницкого сельских советов. 

Озеранский сельский совет расположен в 25 км от г. Житковичи на площади 165 км2. На 

территории сельского совета расположены деревни Кремное, Бечи, Буда, Знаменка, Погост, 

Хвоенск, Черничи, агрогородок Озераны и посёлок Хвоенск. Общая численность населения 

составляет 1599 человек (по состоянию на 01.01.2019 г.) [25]. 

Ближайшими к трассе газопровода населенными пунктами на территории Озеранского 

сельского совета являются д. Чернечи и д. Знаменка. 

Наиболее значительный по протяженности участок газопровода проходит по территории 

Ричёвского сельского совета, расположенного в 37 км от районного центра г. Житковичи. 

В состав Ричёвского сельсовета входят следующие населенные пункты: аг. Ричёв, д. Хочень, 

д. Ридча, д. Сторожовцы, д. Семурадцы, д. Хильчицы, д. Бережцы, с общей численностью населения 

1370 человек (по состоянию на 01.01.2019 г.) [25]. 

Ближайшими к трассе газопровода населенными пунктами на территории Ричёвского 

сельского совета являются Семурадцы, Сторожовцы Хочень, Ричёв, Ридча и Хильчицы. 

Вересницкий сельский совет расположен в 31 км от г. Житковичи на площади 110 км2. На 

территории совета расположены населенные пункты: Вересница, Малешев, Любовичи, Запесочье, 

Бурезь, Воронино, Повчин. Общая численность населения составляет 2 466 человек (по состоянию 

на 01.01.2019 г.) [25]. 

Ближайшими к трассе газопровода населенными пунктами на территории Вересницкого 

сельского совета являются д. Любовичи и аг. Вересница. 
 

Ситуация на рынке труда Житковичского района на протяжении последних лет 

характеризуется незначительной тенденцией сокращения численности занятого населения: за 

период с 2016 по 2020 гг. численность сократилась на 1,9 % (261 человек) – с 13 439 до 
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13 178 человек. Максимальный уровень зарегистрированной безработицы пришелся на конец 

2015 г. и составил 1,2 % к численности рабочей силы, затем наблюдалось его постепенное 

сокращение. В конце 2020 г. уровень зарегистрированной безработицы составил 0,1 % [24].  

В районе работают 24 предприятия и организации. В общем объеме выпуска продукции 

88,8 % приходится на ОАО «Туровский молочный комбинат», 3,8 % – на ОАО «Сатурн-1»,  

2,7 % – КУП «Житковичский коммунальник», 2,4 % – на ОАО «Житковичский моторостроительный 

завод», 2,3 % – на ОАО «Житковичский торфобрикетный завод». 

Житковичский район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, 

кукурузы, лука, зеленого горошка. 

Трасса газопровода пересекает сельскохозяйственные земли ОАО «Туровщина», 

ОАО «Агро-Лясковичи» и Крестьянского хозяйства Шрубы М.Г. 

Реализация проектных решений повысит обеспечить бесперебойное газоснабжение 

действующих и потенциальных потребителей Житковичского района Гомельской области и 

Столинского района Брестской области путем закольцовки ГРС «Житковичи» и ГРС «Давид-

Городок».  
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4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду. Прогноз и оценка 

возможного изменения состояния окружающей среды  
 

4.1 Прогноз и оценка воздействия на атмосферный воздух 
 

Воздействие на атмосферу планируемой деятельности по строительству газопровода 

высокого давления будет осуществляться на стадии строительства и , возможно, на стадии 

дальнейшей эксплуатации объекта в аварийных ситуациях. При эксплуатации объекта в штатной 

ситуации постоянные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляться 

не будут. 

На стадии строительства выброс загрязняющих веществ (природного газа с содержанием 

метана 98 %, этана, диоксида углерода, азота и др. – 2 %) происходит при вводе газопровода в 

эксплуатацию. 

При строительстве проектируемого объекта перед началом проведения работ необходимо 

произвести стравливание газа и продувку.  

Врезку в действующие газопроводы высокого давления планируется выполнять с применением 

комплекса «СТОП-система». При применении данной системы выбросы газа при стравливании и 

продувке газопроводов осуществляются непосредственно в месте врезки через свечи. 

Данные выбросы являются разовыми (на момент строительства) и не повлекут к 

увеличению постоянных выбросов загрязняющих веществ ПУ «Житковичигаз». Стравливание и 

продувка газа будет производиться единожды. 

Объем выброса природного газа при врезке газопровода зависит от давления газа в 

газопроводе, температуры природного газа в системе, температуры при стандартных условиях, 

коэффициентов сжимаемости природного газа, геометрического объема участка газопровода, 

длины участка газопровода и др. При постоянных значениях практически всех величин, объем 

выбросов приходит в прямую зависимость от длины участка газопровода. 

В соответствии с расчетами, приведенными в разделе ООС, объем выброса природного газа 

при пуске газопровода составит 12411,91 м3. Валовой выброс природного газа от 

газораспределительной системы составит 8,278 т/год; валовой выброс одоранта от 

газораспределительной системы составит 0,199×10-3 т/год. 

Врезка проектируемого газопровода будет производиться на двух участках: южнее 

н.п. Черничи и на юго-западной окраине аг. Вересница. Ближайшим участком врезки к жилой 

застройки является участок, расположенный в 135 м западне аг. Вересница. В связи с этим для 

оценки прогнозируемого состояния атмосферного воздуха при реализации проектных решений 

расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен именно для 

данного участка, как наиболее худшие условия. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен в 

программе УПРЗА «Эколог». В расчете учтены фоновые концентраций загрязняющих веществ. 

Расчетная точка принята на границе ближайшей жилой зоны – крайний участок по ул. Сергея Санца 

в аг. Вересница (рисунок 4.1). 

Выбросы в месте врезки в существующий газопровод приняты как неорганизованный 

источник выбросов № 6001. Для данного источника характерны выбросы метана (0410).  

Максимально разовый выброс метана при врезке в газопровод рассчитывается по формуле: 

Mi = (0,991 × Gi × pg)/tопер. × 1000, где 

Gi – объем выброса природного газа при выполнении одной операции, м3. С учетом 

использования комплекса «СТОП-система» объем выброса принят 0,5 м3; 

pg – плотность природного газа при стандартных условиях (0,673 кг/м3); 

tопер. – продолжительность выполнения одной операции (принято 900 с). 

Максимально разовый выброс метана при врезке в газопровод составит 0,04 г/с. 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

представлены в приложениях Б и В. Максимальная приземная концентрация загрязняющего 

вещества (0410 метан) в расчетной точке составит в летний и зимний периоды 0,02 ПДК. 
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Рисунок 4.1 – Расположение расчетной точки на границе жилой зоны аг. Вересница 

 

Осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства будет происходить также при работе механических транспортных средств и при 

сварочных работах. Источниками воздействия на атмосферу при этом являются:  

– автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

площадки и в процессе строительно-монтажных работ (при снятии плодородного почвенного слоя 

и земляных работах, выемке грунта, рытье траншей). При строительстве осуществляются 

транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на строительные объекты 

и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента; 

– строительные работы.  

При этом приоритетными загрязняющими веществами являются: пыль неорганическая, 

сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, твердые частицы суммарно, оксид 

углерода, азота диоксид, сажа, сера диоксид, углеводороды предельные С1–С10, углеводороды 

предельные С11–С19.  

Воздействие от данных источников на атмосферу является незначительным и носит 

временный характер. 

Таким образом, с учетом разового либо кратковременного характера выбросов, а также 

полученных результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, 

сделано заключение, что реализация проектных решений на стадии строительства не окажет 

воздействия на состояние атмосферного воздуха. 

При эксплуатации газопровода возможны выбросы природного газа в атмосферу при 

проведении ремонтных работ или в случае аварийной ситуации. Постоянные источники выбросов 

отсутствуют. При плановых работах (продувка) производится разовый выброс одорированного 

природного газа через продувочные свечи. 

Согласно выполненного в разделе ООС проектной документации расчета объем выброса 

природного газа от момента аварии до момента отсечки участка газопровода высокого давления 
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составит 194,45 м3/авария. Объем выброса природного газа при освобождении газопровода после 

отсечки поврежденного участка газопровода высокого давления составит 6,725 м3/авария.  

Валовой выброс при авариях газораспределительной системы составит 0,135 т/авария. 

Валовой выброс одоранта при авариях составит 0,0000033 т/авария. 

Таким образом, стоит отметить непродолжительность и непостоянность возможных 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При этом в количественном отношении 

выбросы незначительны. Состояние атмосферного воздуха в районе реализации планируемой 

деятельности можно оценить, как удовлетворительное. Планируемая деятельность не окажет 

значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха. 

 

4.2 Прогноз и оценка физических воздействий 

Основными видами физического воздействия на окружающую среду являются шумовое, 

вибрационное, инфразвуковое, электромагнитное, ионизирующее излучение.  

Эксплуатация газопровода не будет сопровождаться наличием вибрационного, 

инфразвукового, ультразвукового воздействия, а также ионизирующего излучения. 

 

4.2.1 Шумовое воздействие 

При проведении строительно-монтажных работ основным видом физического воздействия 

является шумовое. 

Основными источниками шумового загрязнения окружающей среды при реализации 

планируемой деятельности является строительная техника с двигателями внутреннего сгорания. 

Для снижения уровня шумовых воздействий в период строительства (от бульдозеров, 

экскаваторов, кранов, дизельгенераторных установок и другой техники) необходимо использовать 

усовершенствованные конструкции глушителей, защитные кожухи, многослойные покрытия 

капотов из резины, поролона и т.п. Одной из мер по снижению уровня шума предлагается 

ограничение строительных работ в ночное время. 

Указанное воздействие носит временный характер и ограничено периодом проведения 

строительных работ. 

 

4.2.2 Электромагнитное воздействие 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного 

распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. 

Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому 

проходят переменные токи. Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее 

электрическую энергию, является источником электромагнитных полей, излучаемых во внешнее 

пространство.  

Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные, 

радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции спутниковой связи, 

воздушные линии электропередач, электроустановки, распределительные устройства 

электроэнергии и т.п. 

К источникам электромагнитных излучений среди объектов проектируемого газопровода 

будет относиться все электропотребляющее оборудование. 

Среди проектируемых объектов отсутствуют источники электромагнитных излучений с 

напряжением электрической сети 330 кВ и выше и источники радиочастотного диапазона частотой 

300 мГц и выше. 

Проектными решениями предусматривается заземление установок и оборудования, а также 

использование сертифицированного и допущенного к применению в Республики Беларусь 

оборудования и комплектующих. 
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4.3 Прогноз и оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

производства 

Система обращения с отходами при реализации планируемой деятельности должна 

строиться с учетом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами 

(Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-З от 20.07.2007 г.) на основе 

следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды 

и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Проведение строительных работ 

Основными источниками образования отходов при реализации планируемой деятельности 

являются:  

– вырубка древесно-кустарниковой растительности; 

– проведение строительно-монтажных работ; 

– жизнедеятельность персонала строительной организации. 

Перечень отходов, образующихся в ходе строительства газопровода, а также рекомендуемые 

способы обращения с ними, представлены в таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1 – Перечень отходов, образующихся в ходе строительства газопровода, и предложения 

по их дальнейшему обращению 
 

Код 

отхода*1 

Наименование 

производственных 

отходов*1 

Класс 

опасности 

(токсичности) 

Источник образования 

отходов 

Дальнейшее обращение с 

отходом*2 

1730200 Сучья, ветви, вершины неопасные Удаление древесно-

кустарниковой 

растительности 

Передача на объекты по 

использованию отходов 

1730300 Отходы корчевания 

пней 

неопасные 

3140701 Бой труб керамических 
неопасные Восстановление 

дренажных систем 

Передача на объекты по 

использованию отходов 

9120400 Отходы производства, 

подобные отходам 

жизнедеятельности 

населения 

неопасные Жизнедеятельность 

работников подрядной 

организации 

Вывоз на полигон ТКО с 

целью захоронения 

согласно разрешению 

*1 – Код и наименование отхода могут быть изменены согласно общегосударственному классификатору 

Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь»;  

*2 – Реестры объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению отходов 

размещены на сайте РУП «Бел НИЦ «Экология» http://www.ecoinfo.by/content/90.html.  

Организации по переработке отходов следует определять с учетом максимально близкого 

территориального расположения и оптимизации расходования средств Заказчика. 

 

При проведении строительных работ в малых количествах могут образовываться следующие 

виды отходов: смесь окалины и сварочного шлака (3510203), обтирочный материал, загрязненный 

маслами (5820601). Ответственность за обращение с отходами производства (раздельный сбор, учет, 

вывоз на использование и/или захоронение), образующимися при проведении подготовительных и 

строительных работ, возлагается на собственника строительных отходов, как правило, на 

подрядную организацию.  

Проектными решениями предусматривается осуществление выемки торфа и заторфованного 

грунта на 10 участках трассы газопровода с последующим заполнением дренирующим грунтом 

(песком). По мере образования изъятый торф и заторфованный грунт должен вывозиться на 

сельскохозяйственные земли ОАО «Туровщина» (справка № 3197 от 08.11.2021). 

http://www.ecoinfo.by/content/90.html
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Образующиеся при разборке гравийного покрытия проезжей части и обочины материалы  

не являются отходами, т.к. подлежат повторному использованию по месту образования при 

проведении восстановительных работ. 

Организация площадок для складирования отходов не планируется, т.к. подготовительные и 

строительные работы будут вестись «с колес». Отходы, образованные при прокладке газопровода, 

грузятся непосредственно в транспортное средство для дальнейшего вывоза собственником 

отходов.  

При реализации планируемой деятельности в рамках проектных решений образование 

отходов первого и второго класса опасности, а также отходов, с неустановленным классом 

опасности, не предусматривается. Негативного воздействия на окружающую среду при обращении 

с отходами в период строительства объекта не ожидается. 

 

Эксплуатация объекта 

В ПУ «Житковичигаз» РПУП «Гомельоблгаз» имеются следующие документы в области 

обращения с отходами производства: 

− Инструкция по обращению с отходами производства, согласованная 13.05.2020 г. 

(Инструкция); 

− Акт инвентаризации отходов производства; 

− Ежегодные отчеты об обращении с отходами производства по форме 1-отходы 

(Минприроды); 

− Нормативы образования отходов производства; 

− Разрешение на хранение и захоронение отходов производства № 198 от 09.11.2015 г.  

(с внесенными изменениями и(или) дополнениями от 13.05.2020 г.). 

Образование отходов производства в ПУ «Житковичигаз» связано с: 

– обслуживанием технологического оборудования; 

– вспомогательными работами (металлообработка и др.); 

– эксплуатацией и обслуживанием транспортных средств; 

– жизнедеятельностью сотрудников; 

– уборкой производственной территории.  

Также отходы производства образуются при выполнении ремонтно-строительных работ на 

предприятии, демонтаже конструкций, материалов, утративших эксплуатационные свойства. 

Согласно Инструкции по обращению с отходами производства в ПУ «Житковичигаз» 

выделено 27 видов образующихся отходов, из которых два вида направляются на обезвреживание в 

сторонние организации, шесть – на захоронение, 19 – на использование. 

Захоронение отходов производства осуществляется на полигонах ТКО г. Житковичи и 

г. Петриков согласно соответствующему разрешению № 198 от 09.11.2015 г. (с внесенными 

изменениями и(или) дополнениями от 13.05.2020 г.). 

Обращение со всеми отходами производства в ПУ «Житковичигаз» РПУП «Гомельоблгаз» 

производится в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке 

Инструкцией. Образование отходов производства при эксплуатации газопровода возможно в случае 

проведения ремонтных работ. Согласно Инструкции отходы производства сразу после образования 

направляются на производственную базу и/или Туровский участок в места временного хранения для 

последующей передачи на объекты по использованию и/или захоронению отходов производства. 

При эксплуатации проектируемого газопровода образование отходов первого и второго 

класса опасности, а также отходов, с неустановленным классом опасности, не предусматривается. 

Реализация проектных решений не приведет к изменению существующей системы обращения с 

отходами производства ПУ «Житковичигаз» РПУП «Гомельоблгаз». 
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4.4 Прогноз и оценка воздействия на поверхностные и подземные воды. 

Водопотребление и водоотведение 

4.4.1 Поверхностные воды 

Проектными решениями предусматривается строительство газопровода через все 

расположенные по его пути водные объекты осуществлять закрытым способом (методом наклонно-

направленного бурения). Применение указанного способа предотвратит негативное воздействие как 

на сам водный объект, так и на его растительные сообщества и биоту. 

Трасса проектируемого газопровода располагается в границах водоохранной зоны р. Речище 

(от ПК206+50), водоохранной зоны (ПК174 – ПК184+90) и прибрежной полосы (ПК178+80 – 

ПК179+70) р. БН1 (Турово-Ольгомельский канал), в водоохранной зоне р. Ствига – площадка СКЗ 

№ 1 (д. Семурадцы). 

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах 

регламентирован положениями ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь. В границах 

водоохранных зон допускаются (п. 2 ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь) возведение, 

эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов строительства (за исключением 

указанных в пп. 1.2-1.5 п. 1 ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь) при условии проведения 

мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией. В границах прибрежных 

полос (п. 1–3 ст. 54 Водного Кодекса Республики Беларусь) строительство газопроводов не 

запрещено. Проведение работ по строительству газопровода не противоречит режиму 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в прибрежных полосах и водоохранных зонах. 

 

4.4.2 Подземные воды 

Территория планируемой деятельности расположена в пределах третьего пояса зоны 

санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения централизованных систем 

питьевого водоснабжения д. Любовичи Вересницкого сельского совета (ПК171+60 – ПК176+40) и 

д. Сторожовцы (ПК48+40 – ПК54+70) Ричёвского сельского совета. Третий пояс ЗСО выделяется с 

целью предупреждения химического загрязнения воды источников. 

Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и иную деятельность в границах зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, 

обязаны соблюдать установленные для этих зон режимы хозяйственной и иной деятельности, 

принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения за счет собственных средств. 

Согласно статье 26 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от № 271-З от 

24.06.1999 г. в границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, использующих недостаточно 

защищенные подземные воды, запрещаются: 

− размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, 

складов горюче-смазочных материалов, мест погребения, скотомогильников, навозохранилищ, 

силосных траншей, объектов животноводства, полей орошения сточными водами, сооружений 

биологической очистки сточных вод в естественных условиях (полей фильтрации, полей подземной 

фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров), земляных накопителей; 

− складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные реагенты; 

− закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключением горных работ, 

осуществляемых в целях добычи подземных вод. 

К недостаточно защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных 

водоносных горизонтов (комплексов), которые в естественных условиях или в результате 

эксплуатации водозабора получают питание на площади зон санитарной охраны подземных 

источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения из 

вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов (комплексов) через 
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гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем 

непосредственной гидравлической связи. 

Реализация проектных решений не предполагает осуществление указанной выше 

деятельности. 

Загрязнение подземных вод рассматриваемой территории маловероятно ввиду отсутствия 

прямых источников воздействия. Косвенное (опосредованное) воздействие может наблюдаться в 

случае проведения ремонта транспортных средств и навесного оборудования в полевых условиях 

без применения устройств (поддоны, емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-

смазочных материалов в компоненты природной среды, а также при заправке топливом в 

неустановленном месте. 

 

4.4.3 Водоотлив 

Проектными решениями предусмотрена организация непрерывного открытого водоотлива. 

Данный способ не снижает несущей способности грунта под трубопроводом и обеспечивает 

устойчивость откосов котлованов и траншей. Отвод воды будет осуществляться с использованием 

погружных насосов в емкости с последующим вывозом в мелиоративные канавы. Образующиеся и 

собираемые указанным способом воды являются дренажными и не относятся к сточным водам (п. 14 

статьи 1, п. 2 статьи 46 Водного кодекса [13]).  

Прием дренажной воды согласован с ГП «Житковичское ПМС» (письмо № 236 от 

21.03.2022 г.). 

 

4.4.4 Водопотребление и водоотведение 

Проектными решениями водопотребление и водоотведение не предусматривается. 

Санитарно-бытовые условия строителей обеспечиваются подрядной организацией.  

Проведение гидроиспытаний газопровода на прочность и герметичность не 

предусматривается. Данная деятельность будет осуществляться пневмоспособом. 

При эксплуатации газопровода водоснабжение и водоотведение не предусматривается. 

 

4.5 Прогноз и оценка воздействия на недра, земельные ресурсы и почвенный покров 
 

В настоящее время территория планируемой деятельности по строительству газопровода от 

г. Турова до аг. Вересница представляет собой земли сельскохозяйственного назначения 

(преимущественно пахотные), земли населенных пунктов, садовых товариществ, дачных 

кооперативов и земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. 

Реализация планируемой деятельности не приведет к изменению назначения использования 

земельных участков (за исключением площадок под СКЗ), большая часть земельных участков 

предоставляется без изъятия сроком на 17 месяцев. 

Основными источниками прямого воздействия планируемой деятельности на недра, 

почвенный покров и земли являются: 

– снятие плодородного слоя почвы (почвенно-растительного слоя); 

– работы по разработке траншей; 

– эксплуатация строительных машин и механизмов. 

На отдельных участках строительства газопровода развит почвенно-растительный слой, 

который до начала производства основных строительно-монтажных работ будет снят. Полоса 

отвала снятого плодородного слоя почвы должна быть параллельна оси траншеи. В дальнейшем 

почвенно-растительный слой может использоваться для рекультивации нарушенных участков. 

Косвенное (опосредованное) воздействие может наблюдаться в случае засорения 

прилегающей территории отходами, образующимися в ходе выполнения строительных работ, а 

также при аварийных разливах нефтепродуктов. Для минимизации негативных последствий на 

период строительства предусматривается обеспечение участков строительства контейнерами с 

последующим вывозом отходов. Эксплуатируемая техника и навесное оборудование должны 

находиться в исправном состоянии. Не допускается их ремонт в полевых условиях без применения 
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устройств (поддоны, емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в 

компоненты природной среды, а также заправка топливом в неустановленном месте. 

Проектными решениями предусматривается осуществление выемки торфа и заторфованного 

грунта на 10 участках трассы газопровода с последующим заполнением дренирующим грунтом 

(песком). По мере образования изъятый торф и заторфованный грунт должен вывозиться на 

сельскохозяйственные земли ОАО «Туровщина» (справка № 3197 от 08.11.2021). 

Таким образом, соблюдение природоохранных требований при проведении строительных 

работ при их непродолжительном характере и предусмотренная последующая рекультивация 

нарушенных земель сведут к минимуму возможное негативное воздействие на недра, земельные 

ресурсы и почвенный покров рассматриваемой территории. 

 

4.6 Прогноз и оценка воздействия на растительный мир 

Большая часть территории, на которой планируется реализация проектных решений по 

строительству газопровода, располагается в пределах земель сельскохозяйственного назначения, 

регулярно возделываемых. На отдельных участках развитие получила естественная 

растительность, представленная луговыми, рудеральными, сегетальными, прибрежно-водными, 

древесно-кустарниковыми сообществами. 

Проектными решениями предусматривается снятие почвенно-растительного слоя и вырубка 

поросли кустарников. По завершению строительных работ будет выполнено благоустройство 

территории. 

В границах территории планируемой деятельности отсутствуют переданные под охрану 

пользователям земельных участков места произрастания дикорастущих растений, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, перечень которых установлен 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь № 26 от 9 июня 2014 г., типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, перечень 

которых установлен ТКП 17.12-06-2021 (33140) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Территории. Растительный мир. Правила выявления типичных и (или) редких 

биотопов, типичных и (или) редких природных ландшафтов, оформления их паспортов и охранных 

обязательств» (утвержден и введен в действие Постановлением Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 3-Т от 15 марта 2021 г.). 

В ходе выполнения полевых исследований при оценке воздействия на окружающую среду 

планируемого объекта сотрудниками УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» мест произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и 

(или) редких природных ландшафтов не выявлено.  

Переходы газопровода через все расположенные по его пути водные объекты планируется 

выполнять закрытым способом – методом наклонно-направленного бурения, что минимизирует 

негативное воздействие на водную растительность, в том числе на потенциальные виды, 

относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

Таким образом, значительное вредное воздействие на растительный мир при реализации 

планируемой деятельности не прогнозируется. 

 

4.7 Прогноз и оценка воздействия на животный мир 

В ходе реализации запланированных работ будут изъяты места обитания амфибий и 

рептилий, что будет связано с гибелью животных, обитающих здесь. Вместе с тем территория, на 

которой планируется проведение работ, не содержит мест размножения, других ключевых участков, 

ценных для обитания и размножения амфибий и рептилий, также как и миграционных путей, 

которые при их полном изъятии смогли бы существенно сказаться на популяционной структуре 

представителей данных групп позвоночных животных в регионе. 

Основные угрозы для орнитофауны исследованной территории связаны с изъятием мест 

гнездования, питания, укрытий и отдыха птиц. Тем не менее анализ полученных в ходе 

исследований данных свидетельствует от том, что запланированные работы не приведут к 

существенным популяционным перестройкам данных видов птиц на локальном уровне и не окажут 
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существенного негативного влияния на структуру их гнездящихся ассамблей в связи с 

незначительным по площади участком воздействия. 

Основное влияние на структуру териофауны будет оказывать преобразование или полное 

изъятие местообитаний вследствие проведения запланированных работ на исследованной 

территории. Учитывая характер планируемых работ (линейность объекта при небольшой ширине), 

негативному воздействию будут подвержены мелкие млекопитающие ввиду небольшой величины 

их участков обитания и специфики биологии и экологии. Вместе с тем планируемая деятельность 

не приведет к серьезным структурным перестройкам сообществ мелких млекопитающих на 

локальном уровне. Остальные систематические группы млекопитающих (средне- и крупноразмерны 

млекопитающие) не пострадают по причине их мобильности. 

В границах территории планируемой деятельности отсутствуют переданные под охрану 

пользователям земельных участков места обитания диких животных, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, перечень которых установлен Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 26 от 9 

июня 2014 г. 

При проведении полевых исследований не выявлено мест обитания диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь [26]. Потенциал их 

наличия на территории планируемой деятельности низок. 

Трасса проектируемого газопровода располагается вне ядер (концентраций копытных) и 

миграционных коридоров копытных животных согласно Схеме основных миграционных коридоров 

модельных видов диких животных [21]. Влияние планируемой деятельности на естественный ход 

миграционных процессов не прогнозируется в связи с узкой полосой отвода и отсутствием 

пространственных барьеров, препятствующих ходу миграции. 

Значительное вредное воздействие на состояние животного мира при реализации планируемой 

деятельности не прогнозируется. 

 

4.8 Прогноз и оценка воздействия на природные комплексы и природные объекты 
 

Участок планируемой деятельности по строительству газопровода от г. Турова до 

аг. Вересница расположен вне границ ООПТ и их охраняемых зон.  

В настоящее время территория планируемой деятельности представляет собой земли 

сельскохозяйственного назначения (преимущественно пахотные), земли населенных пунктов, 

садовых товариществ, дачных кооперативов и земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения. Реализация планируемой деятельности не приведет к значительному 

изменению назначения использования земельных участков, т.к. большая часть земельных участков 

предоставляется без изъятия сроком на 17 месяцев. 

Для строительства газопровода предусматривается снятие почвенно-растительного слоя и 

вырубка поросли кустарников. По завершению строительных работ будет выполнено 

благоустройство территории. 

Стоимостная оценка экосистемных услуг проведена по ТКП 17.02-10-2013 (02120) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Порядок проведения работ по стоимостной оценки 

экосистемных услуг и определения стоимостной ценности биологического разнообразия». 

Интегральная стоимостная оценка экосистемных услуг для экологической системы I-типа 

(ЦэуI) определяется по формуле: 

ЦэуI = RэкI × Si, 

где RэкI – текущая (ежегодная) оценка услуг экологической системы I-го типа, руб./га;  

SI – площадь территории (акватории) I-го типа экологической системы, га. 

Текущая оценка экосистемных услуг (RэкI) определяется в расчете на 1 га по формуле: 

RэкI = (RI × qэ/qэкI – RI) = RI × (qэ/qэкI – 1), 

где RI – удельная текущая (ежегодная) оценка (дифференциальная рента) для I-го типа 

экологической системы, руб./га;  
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qэ – капитализатор экономической сферы (принят на уровне 0,05);  

qэкI – капитализатор или коэффициент дисконтирования, значение которого обратно 

пропорционально сроку воспроизводства потребляемого природного вещества, составляющего 

основу естественной экологической системы I-го типа. 

Расчет удельной текущей (ежегодной) оценки (RI) для лесных экологических систем 

осуществляется по формуле: 

RI = (Ц × KR / (1 + p + KR)) × Квых × Кхцп × Кпп × Кэ × Р. 

Расчет удельной текущей (ежегодной) оценки (RI) для луговых экологических систем 

осуществляется по формуле: 

RI = (Ц × KR / (1 + p + Kr)) × Квых × Ккц × Кэ × Р. 

По итогам выполненных расчетов интегральная стоимостная оценка экосистемных услуг для 

лесной экологической системы составляет 44 руб., для луговой экологической системы – 172 руб. 

Суммарная стоимость оценки экосистемных услуг составляет 216 рублей. 

 

4.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 
 

Планируемая деятельность реализуется в рамках Программы комплексной модернизации 

производств газовой сферы на 2021–2025 годы для устойчивой системы газоснабжения восточной 

части Столинского и западной части Житковичского районов, увеличения количества 

перспективных потребителей газа. Строительство нового газопровода позволит закольцевать ГРС 

«Житковичи» и ГРС «Давид-Городок», что необходимо для обеспечения бесперебойного 

газоснабжения действующих (ОАО «Туровский молочный комбинат», филиал «Туровский 

консервный комбинат» ОАО «Туровщина», КУП «Житковичский коммунальник») и 

потенциальных потребителей Житковичского (объекты КХ «Шруба М.Г.»: молочно-товарная 

ферма на 2000 голов, свиноводческий комплекс на 12 000 голов, административное здание, 

комплекс по хранению и предпродажной подготовке овощей мощностью 25 000 тонн, мясной цех, 

незавершенный незаконсервированный банно-прачечный комплекс) и Столинского районов. 

Трасса газопровода пересекает сельскохозяйственные земли ОАО «Туровщина», 

ОАО «Агро-Лясковичи» и Крестьянского хозяйства Шрубы М.Г., которые выделяются во 

временное пользование без изъятия земельных участков. При реализации планируемой 

деятельности указанным землепользователям положено возмещение убытков, потерь 

сельскохозяйственного производства в установленном порядке. 

При производстве земляных работ по прокладке газопровода по мелиорированным землям 

возможно разрушение существующей дренажной системы. Проектом предусматривается 

восстановление нарушенных участков дренажных коллекторов и дрен, проведение 

культуртехнических мероприятий. 

Обеспечение качественной и безопасной эксплуатации газопровода предполагается без 

изменения структуры, численности и профессионально-квалификационного состава 

обслуживающего персонала УП «Житковичигаз». 

 

4.10 Прогноз и оценка возникновения аварийных ситуаций. Мероприятия по 

предотвращению возможности возникновения аварийных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности 
 

4.10.1 Прогноз и оценка возникновения аварийных ситуаций 

При эксплуатации объектов газопровода могут происходить залповые выбросы метана в 

атмосферу в случае возникновения аварийных ситуаций (разгерметизация, необходимость 

проведения ремонтных работ). 

Согласно выполненного в разделе ООС проектной документации расчета объем выброса 

природного газа от момента аварии до момента отсечки участка газопровода высокого давления 

составит 194,45 м3/авария. Объем выброса природного газа при освобождении газопровода после 

отсечки поврежденного участка газопровода высокого давления составит 6,725 м3/авария.  
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Валовой выброс при авариях газораспределительной системы составит 0,135 т/авария. 

Валовой выброс одоранта при авариях составит 0,0000033 т/авария. 

Для обеспечения взрывобезопасности должны предусматриваться меры по максимальному 

снижению взрывоопасности, направленные на: 

−  предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического оборудования; 

−  защиту технологического оборудования от разрушения и максимальное ограничение 

выбросов из него природного газа в атмосферу при аварийной разгерметизации; 

−  снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, 

сооружений и наружных установок. 

 

4.10.2 Мероприятия по предотвращению возможности возникновения аварийных 

ситуаций 

Для обеспечения безопасности при производстве работ, надежности и безопасности в 

процессе эксплуатации газопровода следует предусмотреть следующие мероприятия: 

− устойчивость трубопроводов обеспечить его укладкой на расчетную глубину, 

соблюдением температурного перепада при сварке газопровода в непрерывную нитку, 

соблюдением температурного режима газопровода и скорости движения газа; 

− заглубление трубопровода до верха трубы осуществить на отметке 1,2 м в общем случае; 

− газопроводы, арматура обвязки запорной арматуры и продувочные линии предусмотреть в 

подземном исполнении. Узлы установки запорной арматуры запроектировать из унифицированных 

заготовок, изготовляемых в стационарных условиях, обеспечивающих качественную сборку; 

− герметизация всех трубопроводов и оборудования технологического процесса транспорта 

газа, что исключит утечку природного газа в окружающую среду; 

− контроль давления до и после арматуры. 

Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда 

работающих на всех этапах выполнения работ. 

На строительных площадках необходимо обозначить опасные зоны, в пределах которой 

постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. 

Все работы должны проводиться в дневное время, а при необходимости работы в темное 

время суток рабочая площадка должна освещаться в соответствии с действующими нормами. 

В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности при 

эксплуатации объектов газораспределительной системы устанавливаются охранные зоны: вдоль 

газопроводов высокого давления I категории – в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, проходящими в 10 м от оси газопровода с каждой стороны (п. 6.1 Положения о порядке 

установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их 

использования [27]). 

В границах охранных зон без письменного разрешения газоснабжающих организаций 

запрещается [27]: 

– производить мелиоративные работы, прокладывать оросительные и осушительные каналы 

и возводить сооружения мелиоративных систем; 

– устраивать стоянки и остановки транспортных средств, тракторов и других самоходных 

машин; 

– производить строительные и монтажные работы, планировку грунта; 

– производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные 

работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 

образцов); 

– возводить малые архитектурные формы; 

– производить дноочистительные и землечерпальные работы. 

В границах охранных зон запрещается [27]: 

– перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных 

газопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них, контрольно-измерительные 

пункты; 
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– открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, ворота РУ и двери ГРП, станций 

защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать 

средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов; 

– устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы кислот, солей и 

щелочей; 

– складировать материалы и оборудование, в том числе для временного хранения, вдоль 

трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от оси, а также производить 

посадку деревьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода; 

– разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения на них 

от повреждений; 

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, проводить 

траление жесткими и полужесткими тралами; 

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; 

– проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 

выполнением разрешенных в установленном порядке работ; 

– осуществлять строительство зданий, строений и сооружений. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны, используются собственниками, 

арендаторами земельных участков, землевладельцами и землепользователями с обязательным 

соблюдением требований Положения о порядке установления охранных зон объектов 

газораспределительной системы, размерах и режиме их использования [27]. 

Сельскохозяйственные работы в охранных зонах производятся собственниками, 

арендаторами земельных участков, землевладельцами и землепользователями с предварительным 

уведомлением об их начале газоснабжающих организаций. 

 

4.10.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектными решениями предусматриваются мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации 

газопровода, приведенные в п. 4.10.2, а также: 

− газопровод выполнен из стальных труб; 

− контроль всех сварных соединений труб и соединительных деталей трубопроводов; 

− защита от подземной и атмосферной коррозии наружной поверхности стальных 

трубопроводов; 

− оснащение всех единиц техники и специализированного транспорта огнетушителями. 

К проектируемым объектам обеспечивается возможность подъезда транспорта для 

выполнения профилактических, ремонтных и аварийных работ. 

Для исключения возможности повреждения газопровода установлена охранная зона, 

ограниченная условными линиями и проходящими в 10 м от оси газопровода с каждой стороны. 

При продувке и испытании трубопроводов не допускается проезд и нахождение в пределах 

зоны оцепления транспортных средств с работающими двигателями, а также пользование открытым 

огнем и курение. 

По завершении строительных работ предусмотрено обустройство трассы газопровода 

(установка опознавательных знаков закрепления трассы с информационными табличками).  
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5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 

потенциальных неблагоприятных воздействий при реализации планируемой деятельности 
 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения 

истощения почв, для предотвращения негативного воздействия на атмосферный воздух, водные 

ресурсы, растительный и животный мир при выполнении строительно-монтажных работ должны 

выполняться следующие организационно-технические и природоохранные мероприятия:  

− соблюдение границ полосы отвода; 

− соблюдение технологии строительства; 

− нанесение плодородного слоя почвы при рекультивации производить в теплое время года, 

при нормальной влажности грунта; 

− исключение попадания нефтепродуктов в водные объекты и грунт путем запрета на мойку 

машин и механизмов в прибрежной полосе и водоохраной зоне водных объектов, локализации 

территорий стоянок и мест заправки дорожно-строительных машин и механизмов с обязательным 

использованием изоляционных поддонов и автозаправщиков, локализации складов ГСМ с 

обязательным устройством изоляционного основания; 

− применение комплекса «СТОП-система» для врезки в действующие газопроводы 

высокого давления Ø219 мм и Ø 159 мм; 

− использование закрытого способа (метода наклонно-направленного бурения) при 

пересечении всех расположенных по трассе газопровода водных объектов. 

 

6 Программа послепроектного анализа и локального мониторинга (при необходимости 

по результатам ОВОС) 

В соответствии с п. 2 Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей 

среды [28] объектами наблюдений при проведении локального мониторинга являются: 

• выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического и иного 

оборудования, технологических процессов, машин и механизмов; 

• сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты, в том числе через систему 

дождевой канализации; 

• поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод; 

• подземные воды в местах расположения выявленных или потенциальных источников их 

загрязнения; 

• почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциальных источников их 

загрязнения; 

• другие объекты наблюдений, определяемые Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

В настоящее время РПУП «Гомельоблгаз» не включен в перечень юридических лиц, 

осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды. 

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного воздействия 

планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, являющиеся объектами 

локального мониторинга. 
 

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие 

мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации возможных инцидентов и аварий: 

− проводить диагностирование технического состояния газопровода;  

− осуществлять мониторинг пожарной, промышленной и экологической безопасности 

газопровода; 

− разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение, локализацию и 

ликвидацию возможных аварийный ситуаций; 

− внедрять системы обнаружения и оповещения и возникновении инцидентов и аварий; 

− содержать охранные зоны газопровода в состоянии, обеспечивающем промышленную 

безопасность и защиту населения при проектном режиме их эксплуатации и в аварийных ситуациях.  
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7 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности 
 

Достоверность прогнозируемых последствий реализации планируемой деятельности 

основывается на опыте строительства и эксплуатации подобных объектов в Республике Беларусь, а 

также на опыте ОВОС аналогичных объектов. 

Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду проведена на стадии 

строительного проекта по предоставленной ГП «НИИ Белгипротопгаз» (Гомельский филиал), 

РПУП «Гомельоблгаз» документации и результатам полевых исследований. 

В ходе проведения ОВОС выявлена неопределенность, которая могла бы оказать влияние на 

результаты оценки: полевые исследования проведены в период (март 2022 г.) отсутствия активной 

вегетации растений. Потенциал произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, на участке планируемой деятельности низок. 

 

 

8 Трансграничный аспект планируемой деятельности 

Реализация планируемой деятельности не будет сопровождаться значительным вредным 

трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим причинам: 

- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении I 

«Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 

- масштаб планируемой деятельности не является значительным; 

- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально вредное 

воздействие; 

- планируемая деятельность не оказывает вредного воздействия на особо чувствительные с 

экологической точки зрения районы. 

В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по данному объекту не включала 

этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

 

 

9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности 
 

Выдвигается условие для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 

социально-экономических последствий. 

1.  Провести археологические исследования в связи с наличием в границах планируемой 

деятельности историко-культурной ценности – археологического памятника «Селішча» (шифр 

313В000356, категория 3). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по объекту 

«Строительство газопровода высокого давления от г. Туров до н.п. Вересница Гомельской 

области». 

ОВОС проводится на стадии строительного проекта, который разрабатывается проектным 

научно-исследовательским республиканским унитарным предприятием «НИИ Белгипротопгаз» 

(Гомельский филиал). 

Заказчиком деятельности является РПУП «Гомельоблгаз». Эксплуатацию и техническое 

обслуживание системы газоснабжения будет осуществлять ПУ «Житковичигаз». 

Планируемая деятельность реализуется в рамках Программы комплексной модернизации 

производств газовой сферы на 2021–2025 годы. Строительство нового газопровода позволит 

закольцевать ГРС «Житковичи» и ГРС «Давид-Городок», что необходимо для обеспечения 

бесперебойного газоснабжения действующих и потенциальных потребителей Житковичского 

района Гомельской области и Столинского района Брестской области. 

Планируемая деятельность заключается в проложении подземного газопровода высокого 

давления 1 категории между г. Туровом и аг. Вересница. Выбор трассы газопровода определялся с 

учетом наибольшего приближения к населенным пунктам (Семурадцы, Сторожовцы, Хочень, 

Ричёв, Хильчицы, Любовичи), которые в свою очередь могут являться перспективными 

потребителями газа в данном районе. 

Проектируемый газопровод предусматривается выполнить из стальных электросварных 

прямошовных труб. Протяженность газопровода составит около 21 км (горизонтальная проекция). 

Проектными решениями также предусматривается установка двух станций катодной защиты 

(н.п. Семурадцы, Любовичи), строительство кабельной линии электропередачи напряжением 

0,4 кВ, дренажного кабеля, глубинных анодов, кабеля анодного заземления. 

Врезка в действующие газопроводы высокого давления Ø219 мм и Ø 159 мм выполняется с 

применением комплекса «СТОП-система», что является инновационным устройством для 

проведения ремонтных работ на газопроводах. 

Глубина заложения газопровода принята на отметке 1,2 м от поверхности земли. 

Переходы газопровода через автодороги Р–88 Житковичи – Давид-Городок – граница 

Украины (Верхний Теребежов), Н–4001 Туров – Ричёв, Н–4004 Туров –Хильчицы и Н–4006, 

коридоры с коммуникациями магистральных нефтепроводов «Мозырь-Брест» 

ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а так же через все пересекаемые водные объекты планируется 

выполнять закрытым способом – методом наклонно-направленного бурения. 

Состояние воздушного бассейна рассматриваемой территории можно охарактеризовать как 

благоприятное, с относительно низким уровнем антропогенного воздействия. Существующий 

уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для здоровья населения. 

Земельные ресурсы рассматриваемой территории активно задействованы в осуществлении 

сельскохозяйственной деятельности, что обусловлено широким распространением дерново-

карбонатных почв, относящихся к наиболее плодородным почвам Беларуси. 

Проектными решениями предусматривается пересечение газопроводом водотоков, все из 

которых, за исключением реки БН 1 (Турово-Ольгомельский канал), являются мелиоративными 

каналами. Наиболее крупным водотоком является река БН 1 (Турово-Ольгомельский канал). 

Большая часть территории, на которой планируется реализация проектных решений по 

строительству газопровода, располагается в пределах земель сельскохозяйственного назначения, 

регулярно возделываемых. На отдельных участках развитие получила естественная 

растительность, представленная луговыми, рудеральными, сегетальными, прибрежно-водными, 

древесно-кустарниковыми сообществами. 

Видовое богатство позвоночных животных изучаемой территории не отличается 

разнообразием с учетом характера представленных здесь биотопов, а также значительной 

антропогенной нагрузки вследствие сельскохозяйственной деятельности. Виды с национальным 

или международным охранным статусом, которые были бы связаны с данной территорией своим 

размножением или обитанием, не выявлены. 
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Участок планируемой деятельности расположен: 

– вне границ ООПТ и их охраняемых зон; 

– вне курортных зон и зон отдыха, парков, скверов и бульваров; 

– в границах водоохранных зон рек Речище, БН 1 (Турово-Ольгомельский канал), Ствига 

(площадка СКЗ № 1 в д. Семурадцы), а также в границах прибрежной полосы реки БН 1 (Турово-

Ольгомельский канал); 

– вне зон санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; 

– в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения д. Любовичи Вересницкого сельского совета и 

д. Сторожовцы Ричёвского сельского совета; 

– вне участков рекреационно-оздоровительных и защитных лесов; 

– вне границ мест обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и 

редких природных ландшафтов и биотопов, переданных под охрану пользователям земельных 

участков; 

– вне ядер (концентраций копытных) и миграционных коридоров копытных животных; 

– в границах историко-культурной ценности – археологического памятника «Селішча» 

(шифр 313В000356). 

При реализации планируемой деятельности: 

– воздействие на атмосферный воздух будет осуществляться на стадии строительства. При 

эксплуатации газопровода возможны выбросы природного газа в атмосферу при проведении 

ремонтных работ или в случае аварийной ситуации. Постоянные источники выбросов отсутствуют. 

При плановых работах (продувка) производится разовый выброс одорированного природного газа 

через продувочные свечи. Воздействие носит непродолжительный и непостоянный характер 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При этом в количественном отношении 

выбросы незначительны. Планируемая деятельность не окажет значительного вредного воздействия 

на состояние атмосферного воздуха; 

– источники ионизирующего излучения, вибрации, ультразвука и инфразвука отсутствуют. 

Шумовое воздействие будет наблюдаться в период проведения строительно-монтажных, 

демонтажных работ. При эксплуатации объектов планируемой деятельности отсутствуют 

источники постоянного шума. Среди проектируемых объектов отсутствуют источники 

электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше и источники 

радиочастотного диапазона частотой 300 мГц и выше; 

– образование отходов первого и второго класса опасности, а также отходов, с 

неустановленным классом опасности, не предусматривается. Реализация проектных решений не 

приведет к изменению существующей системы обращения с отходами производства 

ПУ «Житковичигаз» РПУП «Гомельоблгаз»; 

– негативное воздействие на поверхностные водные объекты не прогнозируется в следствие 

использования закрытого способа перехода. Загрязнение подземных вод маловероятно ввиду 

отсутствия прямых источников воздействия планируемой деятельности на них; 

– водоснабжение и водоотведение на этапе эксплуатации газопровода не предусматривается; 

– снятие почвенно-растительного слоя и вырубка кустарниковой растительности (поросли) 

предусматривается, после окончания строительных работ осуществляется рекультивация 

нарушенных земель; 

– значительное вредное воздействие на растительный и животный мир не прогнозируется; 

– возникновение аварийных и пожарных ситуаций возможно. Технологическими решениями 

предусматриваются мероприятия для обеспечения безопасности на газопроводе. 

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного воздействия 

планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, являющиеся объектами 

локального мониторинга. 

Для предотвращения, минимизации и (или) компенсации потенциальных неблагоприятных 

воздействий от реализации планируемой деятельности проектными решениями предусмотрены 



63 

организационно-технические и природоохранные мероприятия. 

В ходе проведения ОВОС выявлена неопределенность, которая могла бы оказать влияние на 

результаты оценки: полевые исследования проведены в период (март 2022 г.) отсутствия активной 

вегетации растений. Потенциал произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, на участке планируемой деятельности низок. 

По результатам выполненной оценки воздействия выдвигается условие для проектирования 

объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности: провести 

археологические исследования в связи с наличием в границах планируемой деятельности историко-

культурной ценности – археологического памятника «Селішча» (шифр 313В000356, категория 3). 

 

Анализ имеющихся проектных решений, научных данных, а также материалов полевого 

обследования показал возможность строительства газопровода высокого давления от г. Туров до 

н.п. Вересница на выбранной территории с учетом выполнения предложенных организационно-

технических и природоохранных мероприятий и условия для проектирования объекта в целях 

обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ОТЧЕТА ОБ ОВОС 
 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой деятельности по объекту «Строительство 

газопровода высокого давления от г. Туров до н.п. Вересница Гомельской области» . 

ОВОС проводится на стадии строительного проекта, который разрабатывается проектным 

научно-исследовательским республиканским унитарным предприятием «НИИ Белгипротопгаз» 

(Гомельский филиал). 

Согласно главе 1 статьи 5 п. 1.3 Закона Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» (далее – Закон) объектом государственной экологической экспертизы 

являются строительные проекты при одностадийном проектировании на возведение, 

реконструкцию объектов указанных в статье 7 Закона [1]. 

Строительство газопровода высокого давления от г. Туров до н.п. Вересница является 

объектом, для которого проводится ОВОС, согласно [1]: 

– п. 1.32. статьи 7 – объекты хозяйственной и иной деятельности на территориях, 

определенных в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года, и в 

пределах 2 километров от их границ; 

– п. 1.33 статьи 7 – объекты хозяйственной и иной деятельности в зонах охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей. 

 

Планируемая деятельность заключается в проложении подземного газопровода высокого 

давления 1 категории между г. Туровом и н.п. Вересница на территории Житковичского района. 

Заказчиком планируемой деятельности является РПУП «Гомельоблгаз».  

Основными задачами предприятия являются развитие и модернизация газотранспортной 

системы предприятия, повышение качества ее технического обслуживания, обеспечение 

бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, укрепление общественной 

безопасности и дисциплины, экономного и эффективного использования трудовых, материальных 

и энергетических ресурсов. 

В структуру РПУП «Гомельоблгаз» входят аппарат управления, семь производственных 

управлений, 15 районов газоснабжения и СПУ «Антоновка-Агро». На предприятии работает около 

2,7 тысяч сотрудников 

Планируемая деятельность будет осуществляться на территории Житковичского района, где 

система газоснабжения обслуживается производственным управлением «Житковичигаз». 

 

Планируемая деятельность реализуется в рамках Программы комплексной модернизации 

производств газовой сферы на 2021–2025 годы. Строительство нового газопровода позволит 

закольцевать ГРС «Житковичи» и ГРС «Давид-Городок», что необходимо для обеспечения 

бесперебойного газоснабжения действующих и потенциальных потребителей Житковичского 

района Гомельской области и Столинского района Брестской области. 

В настоящий момент резерв технической возможности поставки газа от ГРС «Давид-

Городок» исчерпан и УП «Брестоблгаз» не имеет возможности выдачи технических условий на 

присоединение к газораспределительной системе объектов. Отказ от реализации планируемой 

деятельности препятствует развитию энергетической безопасности данного района. 

При реализация данных проектных решений по перспективному обеспечению устойчивости 

системы газоснабжения восточной части Столинского района Брестской области и западной части 

Житковичского района Гомельской области в случае исключения одного из источников 

газоснабжения – ГРС «Давид-Горордок» или ГРС «Житковичи» (аварийный режим газоснабжения) 

– согласно гидравлическому расчету второй источник обеспечит газоснабжение в летний период 

(10% часового расхода газа) с давлением в конечной точке 1,0 МПА.  

Кроме того, планируется осуществить дальнейшую газификацию Житковичского района, в 

том числе с использованием новостроя. 

consultantplus://offline/ref=1B164D4ABDDAE19707FBC56AC0E09C469A105BD15A015E7D7E6EC2813F7B0219650BT7G
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Поэтому «нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельность – в 

перспективе не позволит достичь поставленных целей. 

Выбор проложения трассы газопровода определялся с учетом наибольшего приближения к 

населенным пунктам – Семурадцы, Сторожовцы, Хочень, Ричёв, Хильчицы, Любовичи, которые в 

свою очередь могут являться перспективными потребителями газа в данном районе. 

 

Планируемая деятельность заключается в прокладке подземного газопровода высокого 

давления между г. Туровом и н.п. Вересница на территории Озеранского, Ричёвского и 

Вересницкого сельских советов Житковичского района Гомельской области. 

Трасса проектируемого газопровода преимущественно проходит по землям 

сельскохозяйственного назначения, площадь которых составляет 25,3916 га, а также по землям 

населенных пунктов, садовых товариществ, дачных кооперативов общей площадью – 0,1747 га, 

землям промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,0571 га. 

Общая площадь земельных участков, предоставляемых в постоянное пользование и без изъятия 

сроком на 17 месяцев, составляет 25,6234 га согласно акту выбора места размещения от 24.12.2021 г. 

 

Проектируемый газопровод высокого давления предусматривается выполнить из стальных 

электросварных прямошовных труб. Протяженность газопровода составит около 21 км 

(горизонтальная проекция). Проектными решениями также предусматривается установка двух 

станций катодной защиты (н.п. Семурадцы, Любовичи), строительство кабельной линии 

электропередачи напряжением 0,4 кВ, дренажного кабеля, глубинных анодов, кабеля анодного 

заземления. 

Врезка в действующие газопроводы высокого давления Ø219 мм и Ø 159 мм выполняется с 

применением комплекса «СТОП-система». Данный комплекс оборудования позволяет производить 

ремонты газопроводов, замену запорных устройств и врезку (присоединение участка газопровода к 

действующей системе газоснабжения) без остановки подачи газа на определенном участке и 

отключения потребителей от газоснабжения. Комплекс надежно перекрывает газоснабжение в 

местах отсечения трубопровода, а газ идет по байпасной линии, которая работает с применением 

системы. Таким образом, потребитель не испытывает неудобств, связанных с отключением 

газоснабжения на время ремонтных работ, а газовики экономят газ, а также время и человеческие 

ресурсы, так как исключены всяческие согласования с отключаемыми промышленными 

потребителями и повторные пуски газа населению, в которых должно быть задействовано много 

сотрудников. 

Глубина заложения газопровода принята на отметке 1,2 м от поверхности земли. 

При пересечении газопроводом оптоволоконного кабеля связи предусматривается установка 

защитного футляра длиной 6,0 м на кабель. 

Переходы газопровода через автодороги Р–88 Житковичи – Давид-Городок – граница 

Украины (Верхний Теребежов), Н–4001 Туров – Ричёв, Н–4004 Туров –Хильчицы и Н–4006, 

коридоры с коммуникациями магистральных нефтепроводов «Мозырь-Брест» 

ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а так же через все расположенные по его пути водные объекты 

планируется выполнять закрытым способом (методом наклонно-направленного бурения). 

На 13 участках по трассе газопровода предусматривается выполнить изъятие заторфованного 

грунта (выторфовку) на всю глубину заложения газопровода и на всю ширину траншеи с 

последующей засыпкой траншеи привозным минеральным грунтом (песком). 

В связи с наличием по трассе газопровода высоких грунтовых вод, проектом предусмотрены 

мероприятия по предотвращению процесса всплытия газопровода путем установки на газопровод 

пригрузов. 

При производстве земляных работ по прокладке подводящего газопровода по 

мелиорированным землям возможно разрушение существующей дренажной системы. 

Предусматривается восстановление поврежденной мелиоративной системы. 

Для визуального обнаружения трассы газопровода устанавливаются опознавательные и 

информационные знаки (столбики и таблички). 
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Согласно агроклиматическому районированию, территория планируемой деятельности 

относится к Житковичско-Мозырскому агроклиматическому району Южной теплой неустойчиво 

влажной агроклиматической области. Климат умеренно-континентальный, переходный от морского 

к континентальному, обусловлен влиянием воздушных масс Атлантики. 

Согласно расчетным значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ, в границах 

рассматриваемой территории существующий фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха 

не превышает предельно допустимых максимально разовых концентраций для населенных мест 

ПДК и находит в пределах до 0,27 ПДКмр для всех рассматриваемых веществ, за исключением 

формальдегида, фоновая концентрация которого составляет 0,67 ПДКмр. 

В соответствии с геоморфологическим районированием изучаемая территория относится к 

геоморфологическому району Лунинецкой аллювиальной низины. Основу геоморфологического 

района представляет аккумулятивная равнина поозерско-голоценового возраста, часто 

заболоченная, со следами блуждания русел рек и обширными котловинами заторфованных озер. 

Характерны и формы эолового рельефа. На отдельных участках развиты прямолинейные, 

параболические, серповидные, зигзагообразные эоловые гряды, а также грядово-бугристые массивы 

с участками развеваемых песков. 

Трасса газопровода проходит по площадке древней аккумулятивной плоскогривистой 

террасы Припяти, осложненной ложбинами и западинами. Средние высоты поверхности в пределах 

территории планируемой деятельности колеблются в диапазоне 123,33–127,80 м. 

В сложении грунтов, залегающих на поверхности территории планируемой деятельности, 

участвуют отложения плейстоцена, а также голоценовые (современные) отложения. Четвертичные 

отложения развиты повсеместно и с поверхности плащеобразно перекрывают нижележащие более 

древние отложения. Они представлены аллювиальными, эоловыми и болотными отложениями пойм. 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых вод аллювиальных 

отложений, вод спорадического распространения аллювиальных отложений. Грунтовые воды 

вскрыты большинством скважин. Приурочены к аллювиальным пылеватым и мелким пескам. 

Вскрыты грунтовые воды на глубине 0,2–3,6 м. Воды спорадического распространения вскрыты на 

глубине 0,1–1,8 м, приурочены к прослойкам песков (до 0,2 м). Питание подземных вод 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностных вод. 

Наиболее значительные площади на территории планируемой деятельности занимают 

дерновые, дерново-карбонатные и аллювиальные почвы, на отдельных участках встречаются 

торфянистые. 

Территория планируемой деятельности согласно гидрологическому районированию 

республики Беларусь относится к Припятскому гидрологическому району, находится в междуречье 

рек Припяти и ее правого притока Ствиги.  

Проектными решениями предусматривается пересечение газопроводом водотоков, все из 

которых, за исключением реки БН 1 (Турово-Ольгомельский канал), являются мелиоративными 

каналами. 

Большая часть территории, на которой планируется реализация проектных решений по 

строительству газопровода, располагается в пределах земель сельскохозяйственного назначения, 

регулярно возделываемых. На отдельных участках развитие получила естественная 

растительность, представленная луговыми, рудеральными, сегетальными, прибрежно-водными, 

древесно-кустарниковыми сообществами. 

Охраняемых видов растений, особо ценных (типичных и редких) биотопов, хозяйственно-

полезных и редких растительных сообществ на обследованных участках выявлено не было. В связи 

с этим планируемые работы не окажут значимого отрицательного влияния на состояние флоры и 

растительности в границах обследованных растительных комплексов. На избыточно увлажненных 

(заболоченных) участках, примыкающих к водным объектам, возможно произрастание редких и 

охраняемых видов растений (ирис сибирский и др.), которые настоящим обследованием, в связи с 

отсутствием активной вегетации, выявить было невозможно. 

Видовое богатство позвоночных животных изучаемой территории не отличается 

разнообразием с учетом характера представленных здесь биотопов, а также значительной 
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антропогенной нагрузки вследствие сельскохозяйственной деятельности. Виды с национальным 

или международным охранным статусом, которые были бы связаны с данной территорией своим 

размножением или обитанием, не выявлены. 

Участок планируемой деятельности расположен вне границ ООПТ и их охраняемых зон. 

Ближайшими по отношению к участку планируемой деятельности особо охраняемыми 

природными территориями являются: 

- национальный парк «Припятский» – расположен в 1,6-1,7 км к югу (отдельные участки в 

квартале 132 Ричевского лесничества расположены на расстоянии до 0,7 км от ПК155, в 

квартале 58 Озеранского лесничества – на расстоянии до 0,3 км от ПК0); 

- заказник республиканского значения «Средняя Припять» – расположен в 0,4-0,5 км к 

северу от ПК212+36,5; 

- заказник республиканского значения «Старый Жаден» – расположен в 5,5 км к юго-западу; 

- заказник местного значения «Туровский луг» – расположен в более 4,0 км к северу. 

В соответствии со Схемой национальной экологической сети Республики Беларусь, заказник 

республиканского значения «Средняя Припять» и заказник местного значения «Туровский луг» 

выполняют функции ядра сети международного значения E12 Припятское; национальный парк 

«Припятский», заказник республиканского значения «Старый Жаден» – ядра сети международного 

значения E13 Полесские болота; правобережье р. Ствига на территории Житковичского района 

Гомельской области представляет собой охранную зону ядра сети E13 Полесские болота. 

Перечисленные ООПТ имеют статус охраняемых территорий международного значения и 

являются: 

- объектами Изумрудной сети (Emerald Network – BY0000005 Srednyaya Pripyat, BY0000007 

Pripyatskiy, BY0000051 Stary Zhadzien, BY0000056 Turovskiy Lug) 

- территориями, важными для птиц (Important Bird Areas – BY017 Mid Prypiac', BY036 

Prypiackija baloty, BY039 Stary Žadzien, BY046 Turaŭskaje balonnie) 

водно-болотными угодьями (Ramsar Sites – 1090 Mid-Pripyat State Landscape Zakaznik, 2140 

Stary Zhaden, 2197 Pripyatsky National Park). 

Территория планируемой деятельности и смежные с ней территории расположены вне 

курортных зон и зон отдыха, перечень которых регламентирован Генеральной схемой размещения 

зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы и на 

период до 2030 года, также парков, скверов и бульваров. 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водотоков и водоемов на территории 

Житковичского района Гомельской области установлены для р. Припять (проект утвержден 

решением Гомельского областного исполнительного комитета от № 976 от 11 декабря 2020 г.), а также 

малых водотоков, озер и прудов в соответствии с решением Житковичского районного 

исполнительного комитета № 1811 от 12 октября 2020 г. Согласно указанным проектам трасса 

проектируемого газопровода расположена в границах водоохранной зоны р. Речище (от ПК206+50), 

водоохранной зоны (ПК174 – ПК184+90) и прибрежной полосы (ПК178+80 – ПК179+70) р. БН1, в 

водоохранной зоне р. Ствига – площадка СКЗ № 1 (д. Семурадцы). 

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах 

регламентирован положениями ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь. В границах 

водоохранных зон допускаются (п. 2 ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь) возведение, 

эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов строительства (за исключением 

указанных в пп. 1.2-1.5 п. 1 ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь) при условии проведения 

мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией. В границах прибрежных 

полос (п. 1–3 ст. 54 Водного Кодекса Республики Беларусь) строительство газопроводов не 

запрещено. 

Таким образом, проведение работ по строительству газопровода не противоречит режиму 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в прибрежных полосах и водоохранных зонах. 

Участок планируемой длительности расположен вне зон санитарной охраны месторождений 

минеральных вод и лечебных сапропелей. 
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Территория планируемой деятельности расположена в пределах третьего пояса зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого 

водоснабжения д. Любовичи Вересницкого сельского совета (ПК171+60 – ПК176+40) и 

д. Сторожовцы (ПК48+40 – ПК54+70) Ричёвского сельского совета. Реализация проектных решений 

не противоречит установленному режиму осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

зонах санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения централизованных 

систем питьевого водоснабжения. 

В соответствии с актом выбора места размещения земельных участков для строительства и 

обслуживания газопровода высокого давления от 24 декабря 2021 г. (утвержден Председателем 

Житковичского районного исполнительного комитета 27 декабря 2021 г.) участок реализации 

проектных решений расположен вне земель лесного фонда, в т.ч. вне участков рекреационно-

оздоровительных и защитных лесов. 

В границах территории планируемой деятельности отсутствуют переданные под охрану 

пользователям земельных участков места обитания диких животных и (или) места произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 

типичные и редкие природные ландшафты и биотопы. 

В ходе выполнения полевых исследований при оценке воздействия на окружающую среду 

планируемого объекта сотрудниками УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» мест произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и 

(или) редких природных ландшафтов не выявлено.  

Участок планируемой деятельности (синяя линия) располагается вне ядер (концентраций 

копытных) и миграционных коридоров копытных животных. Реализация планируемой 

деятельности не отразиться на условиях миграции копытных. 

Согласно письму ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси»  

(исх. № 352-01-04/686 от 28 мая 2021 г.) непосредственно в границах планируемой деятельности 

расположен археологический памятник «Селішча» (шифр 313В000356). ГНУ «Институт истории 

Национальной академии наук Беларуси» (исх. № 352-01-04/686 от 28.05.2021 г.) согласовывает 

строительство газопровода при условии проведения археологических исследований. Заказчиком 

деятельности данный вид работ заложен в проектно-сметную документацию (исх. № 352-01-04/686 

от 14.12.2021 г.). 

 

Планируемая деятельность по прокладке подземного газопровода высокого давления между 

г. Туровом и н.п. Вересница будет осуществляться в южной части Житковичского района, на 

территории Озеранского, Ричёвского и Вересницкого сельских советов. Из перечисленных сельских 

советов в Озеранском и Ричёвском сельских советах имеются зоны проживания с периодическим 

радиационным контролем. Ближайшим населенным пунктом, попадающим в указанную зону, 

является д. Хильчицы, расположенная в 0,75 км южнее и 0,95 км западнее по отношению к 

проектируемому газопроводу. 

По данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды Республики Беларусь и Европейской 

системы обмена радиологическими данными (EURDEP) уровни мощности дозы гамма-излучения в 

пункте наблюдения г. Житковичи составляют 0,11 мкЗв/час, что соответствует установившимся 

многолетним значениям. 

 

Строительство газопровода высокого давления от г. Туров до н.п. Вересница будет 

реализовываться в Житковичском районе Гомельской области. Однако напрямую затрагивает 

интересы Столинского района Брестской области. 

Численность населения Житковичского района (на январь 2021 г.) составляет 34 479 человек. 

Городское население сконцентрировано в двух населенных пунктах – г. Житковичи (16 083 

человека) и г. Туров (2 772 человека), и составляет 54,7 % от общей численности. На долю сельского 

населения приходится 45,3 % численности, проживающего в 102 населенных пунктах 12 сельских 

советов. 
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За период 2016–2020 гг. для численности населения района характерен устойчивый тренд 

сокращения: годовой темп составил от минус 1,0 до минус 1,71 % по отношению к 

предшествующему году. Стоит отметить, что уменьшение численности в основном отмечается за 

счет сокращения сельского населения. Указанная тенденция характерна в целом для численности 

населения республики. 

Численность населения моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) составляет 

7 137 человек, трудоспособного – 35 758, старше трудоспособного – 19 800, детей до 14 лет – 

6 801 (из них до 1 года) – 417 человек. 

Газопровод высокого давления между г. Туровом и н.п. Вересница будет проходить по 

территории Озеранского, Ричёвского и Вересницкого сельских советов. 

Озеранский сельский совет расположен в 25 км от г. Житковичи на площади 165 км2. На 

территории сельского совета расположены деревни Кремное, Бечи, Буда, Знаменка, Погост, 

Хвоенск, Черничи, агрогородок Озераны и посёлок Хвоенск. Общая численность населения 

составляет 1599 человек (по состоянию на 01.01.2019 г.). 

Ближайшими к трассе газопровода населенными пунктами на территории Озеранского 

сельского совета являются д. Чернечи и д. Знаменка. 

Наиболее значительный по протяженности участок газопровода проходит по территории 

Ричёвского сельского совета, расположенного в 37 км от районного центра г. Житковичи. 

В состав Ричёвского сельсовета входят следующие населенные пункты: аг. Ричёв, д. Хочень, 

д. Ридча, д. Сторожовцы, д. Семурадцы, д. Хильчицы, д. Бережцы, с общей численностью населения 

1370 человек (по состоянию на 01.01.2019 г.). 

Ближайшими к трассе газопровода населенными пунктами на территории Ричёвского 

сельского совета являются Семурадцы, Сторожовцы Хочень, Ричёв, Ридча и Хильчицы. 

Вересницкий сельский совет расположен в 31 км от г. Житковичи на площади 110 км2. На 

территории совета расположены населенные пункты: Вересница, Малешев, Любовичи, Запесочье, 

Бурезь, Воронино, Повчин. Общая численность населения составляет 2 466 человек (по состоянию 

на 01.01.2019 г.). 

Ближайшими к трассе газопровода населенными пунктами на территории Вересницкого 

сельского совета являются д. Любовичи и аг. Вересница. 

 

Воздействие на атмосферу планируемой деятельности по строительству газопровода 

высокого давления будет осуществляться на стадии строительства и, возможно, на стадии 

дальнейшей эксплуатации объекта в аварийных ситуациях. При эксплуатации объекта в штатной 

ситуации постоянные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляться не 

будут. 

При строительстве проектируемого объекта перед началом проведения работ необходимо 

произвести стравливание газа и продувку.  

Врезку в действующие газопроводы высокого давления планируется выполнять с применением 

комплекса «СТОП-система». При применении данной системы выбросы газа при стравливании и 

продувке газопроводов осуществляются непосредственно в месте врезки через свечи. 

Данные выбросы являются разовыми (на момент строительства) и не повлекут к 

увеличению постоянных выбросов загрязняющих веществ ПУ «Житковичигаз». Стравливание и 

продувка газа будет производиться единожды. 

Врезка проектируемого газопровода будет производиться на двух участках: южнее 

н.п. Черничи и на юго-западной окраине аг. Вересница. Ближайшим участком врезки к жилой 

застройки является участок, расположенный в 135 м западне аг. Вересница. В связи с этим для 

оценки прогнозируемого состояния атмосферного воздуха при реализации проектных решений 

расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен именно для 

данного участка, как наиболее худшие условия. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен в 

программе УПРЗА «Эколог». В расчете учтены фоновые концентраций загрязняющих веществ. 

Расчетная точка принята на границе ближайшей жилой зоны – крайний участок по ул. Сергея Санца 
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в аг. Вересница. Максимальная приземная концентрация загрязняющего вещества (0410 метан) в 

расчетной точке составит в летний и зимний периоды 0,02 ПДК. 

Осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства будет происходить также при работе механических транспортных средств и при 

сварочных работах. Воздействие от данных источников на атмосферу является незначительным и 

носит временный характер. 

Таким образом, стоит отметить непродолжительность и непостоянность возможных 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При этом в количественном отношении 

выбросы незначительны. Состояние атмосферного воздуха в районе реализации планируемой 

деятельности можно оценить, как удовлетворительное. Планируемая деятельность не окажет 

значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха. 

 

Основными видами физического воздействия на окружающую среду являются шумовое, 

вибрационное, инфразвуковое, электромагнитное, ионизирующее излучение. Эксплуатация 

газопровода не будет сопровождаться наличием вибрационного, инфразвукового, ультразвукового 

воздействия, а также ионизирующего излучения. 

При проведении строительно-монтажных работ основным видом физического воздействия 

является шумовое. Основными источниками шумового загрязнения окружающей среды при реализации 

планируемой деятельности является строительная техника с двигателями внутреннего сгорания. 

Для снижения уровня шумовых воздействий в период строительства (от бульдозеров, 

экскаваторов, кранов, дизельгенераторных установок и другой техники) необходимо использовать 

усовершенствованные конструкции глушителей, защитные кожухи, многослойные покрытия 

капотов из резины, поролона и т.п. Одной из мер по снижению уровня шума предлагается 

ограничение строительных работ в ночное время. 

Указанное воздействие носит временный характер и ограничено периодом проведения 

строительных работ. 

К источникам электромагнитных излучений среди объектов проектируемого газопровода будет 

относиться все электропотребляющее оборудование. Среди проектируемых объектов отсутствуют 

источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше и источники 

радиочастотного диапазона частотой 300 мГц и выше. Проектными решениями предусматривается 

заземление установок и оборудования, а также использование сертифицированного и допущенного к 

применению в Республики Беларусь оборудования и комплектующих. 

 

Основными источниками образования отходов при реализации планируемой деятельности 

являются:  

– вырубка древесно-кустарниковой растительности; 

– проведение строительно-монтажных работ; 

– жизнедеятельность персонала строительной организации. 

При проведении строительных работ в малых количествах могут образовываться следующие 

виды отходов: смесь окалины и сварочного шлака (3510203), обтирочный материал, загрязненный 

маслами (5820601). Ответственность за обращение с отходами производства (раздельный сбор, учет, 

вывоз на использование и/или захоронение), образующимися при проведении подготовительных и 

строительных работ, возлагается на собственника строительных отходов, как правило, на 

подрядную организацию.  

Проектными решениями предусматривается осуществление выемки торфа и заторфованного 

грунта на 10 участках трассы газопровода с последующим заполнением дренирующим грунтом 

(песком). По мере образования изъятый торф и заторфованный грунт должен вывозиться на 

сельскохозяйственные земли ОАО «Туровщина» (справка № 3197 от 08.11.2021). 

Образующиеся при разборке гравийного покрытия проезжей части и обочины материалы 

не являются отходами, т.к. подлежат повторному использованию по месту образования при 

проведении восстановительных работ. 
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Организация площадок для складирования отходов не планируется, т.к. подготовительные и 

строительные работы будут вестись «с колес». Отходы, образованные при прокладке газопровода, 

грузятся непосредственно в транспортное средство для дальнейшего вывоза собственником 

отходов.  

При реализации планируемой деятельности в рамках проектных решений образование 

отходов первого и второго класса опасности, а также отходов, с неустановленным классом 

опасности, не предусматривается. Негативного воздействия на окружающую среду при обращении 

с отходами в период строительства объекта не ожидается. Реализация проектных решений не 

приведет к изменению существующей системы обращения с отходами производства 

ПУ «Житковичигаз» РПУП «Гомельоблгаз». 

 

Проектными решениями предусматривается строительство газопровода через все 

расположенные по его пути водные объекты осуществлять закрытым способом (методом наклонно-

направленного бурения). Применение указанного способа предотвратит негативное воздействие как 

на сам водный объект, так и на его растительные сообщества и биоту.  

Загрязнение подземных вод рассматриваемой территории маловероятно ввиду отсутствия 

прямых источников воздействия. Косвенное (опосредованное) воздействие может наблюдаться в 

случае проведения ремонта транспортных средств и навесного оборудования в полевых условиях 

без применения устройств (поддоны, емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-

смазочных материалов в компоненты природной среды, а также при заправке топливом в 

неустановленном месте. 

Проектными решениями предусмотрена организация непрерывного открытого водоотлива. 

Данный способ не снижает несущей способности грунта под трубопроводом и обеспечивает 

устойчивость откосов котлованов и траншей. Отвод воды будет осуществляться с использованием 

погружных насосов в емкости с последующим вывозом в мелиоративные канавы. Образующиеся и 

собираемые указанным способом воды являются дренажными и не относятся к сточным водам. 

Прием дренажной воды согласован с ГП «Житковичское ПМС» (письмо № 236 от 21.03.2022 г.). 

Проектными решениями водопотребление и водоотведение не предусматривается. 

Санитарно-бытовые условия строителей обеспечиваются подрядной организацией.  

Проведение гидроиспытаний газопровода на прочность и герметичность не 

предусматривается. Данная деятельность будет осуществляться пневмоспособом. 

При эксплуатации газопровода водоснабжение и водоотведение не предусматривается. 

 

В настоящее время территория планируемой деятельности по строительству газопровода от 

г. Турова до аг. Вересница представляет собой земли сельскохозяйственного назначения 

(преимущественно пахотные), земли населенных пунктов, садовых товариществ, дачных 

кооперативов и земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. 

Реализация планируемой деятельности не приведет к изменению назначения использования 

земельных участков (за исключением площадок под СКЗ), большая часть земельных участков 

предоставляется без изъятия сроком на 17 месяцев. 

Основными источниками прямого воздействия планируемой деятельности на недра, 

почвенный покров и земли являются: 

– снятие плодородного слоя почвы (почвенно-растительного слоя); 

– работы по разработке траншей; 

– эксплуатация строительных машин и механизмов. 

На отдельных участках строительства газопровода развит почвенно-растительный слой, 

который до начала производства основных строительно-монтажных работ будет снят. Полоса 

отвала снятого плодородного слоя почвы должна быть параллельна оси траншеи. В дальнейшем 

почвенно-растительный слой может использоваться для рекультивации нарушенных участков. 

Косвенное (опосредованное) воздействие может наблюдаться в случае засорения 

прилегающей территории отходами, образующимися в ходе выполнения строительных работ, а 

также при аварийных разливах нефтепродуктов. 
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Таким образом, соблюдение природоохранных требований при проведении строительных 

работ при их непродолжительном характере и предусмотренная последующая рекультивация 

нарушенных земель сведут к минимуму возможное негативное воздействие на недра, земельные 

ресурсы и почвенный покров рассматриваемой территории. 

 

Большая часть территории, на которой планируется реализация проектных решений по 

строительству газопровода, располагается в пределах земель сельскохозяйственного назначения, 

регулярно возделываемых. На отдельных участках развитие получила естественная 

растительность, представленная луговыми, рудеральными, сегетальными, прибрежно-водными, 

древесно-кустарниковыми сообществами. 

Проектными решениями предусматривается снятие почвенно-растительного слоя и вырубка 

поросли кустарников. По завершению строительных работ будет выполнено благоустройство 

территории. 

В границах территории планируемой деятельности отсутствуют переданные под охрану 

пользователям земельных участков места произрастания дикорастущих растений, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичные и редкие природные 

ландшафты и биотопы. 

В ходе выполнения полевых исследований при оценке воздействия на окружающую среду 

планируемого объекта сотрудниками УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» мест произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и 

(или) редких природных ландшафтов не выявлено.  

Переходы газопровода через все расположенные по его пути водные объекты планируется 

выполнять закрытым способом – методом наклонно-направленного бурения, что минимизирует 

негативное воздействие на водную растительность, в том числе на потенциальные виды, 

относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

Таким образом, значительное вредное воздействие на растительный мир при реализации 

планируемой деятельности не прогнозируется. 

 

В ходе реализации запланированных работ будут изъяты места обитания амфибий и 

рептилий, что будет связано с гибелью животных, обитающих здесь. Вместе с тем территория, на 

которой планируется проведение работ, не содержит мест размножения, других ключевых участков, 

ценных для обитания и размножения амфибий и рептилий, также как и миграционных путей, 

которые при их полном изъятии смогли бы существенно сказаться на популяционной структуре 

представителей данных групп позвоночных животных в регионе. 

Основные угрозы для орнитофауны исследованной территории связаны с изъятием мест 

гнездования, питания, укрытий и отдыха птиц. Тем не менее анализ полученных в ходе 

исследований данных свидетельствует от том, что запланированные работы не приведут к 

существенным популяционным перестройкам данных видов птиц на локальном уровне и не окажут 

существенного негативного влияния на структуру их гнездящихся ассамблей в связи с 

незначительным по площади участком воздействия. 

Основное влияние на структуру териофауны будет оказывать преобразование или полное 

изъятие местообитаний вследствие проведения запланированных работ на исследованной 

территории. Учитывая характер планируемых работ (линейность объекта при небольшой ширине), 

негативному воздействию будут подвержены мелкие млекопитающие ввиду небольшой величины 

их участков обитания и специфики биологии и экологии. Вместе с тем планируемая деятельность 

не приведет к серьезным структурным перестройкам сообществ мелких млекопитающих на 

локальном уровне. Остальные систематические группы млекопитающих (средне- и крупноразмерны 

млекопитающие) не пострадают по причине их мобильности. 

В границах территории планируемой деятельности отсутствуют переданные под охрану 

пользователям земельных участков места обитания диких животных, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 
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При проведении полевых исследований не выявлено мест обитания диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. Потенциал их наличия 

на территории планируемой деятельности низок. 

Трасса проектируемого газопровода располагается вне ядер (концентраций копытных) и 

миграционных коридоров копытных животных согласно Схеме основных миграционных коридоров 

модельных видов диких животных. Влияние планируемой деятельности на естественный ход 

миграционных процессов не прогнозируется в связи с узкой полосой отвода и отсутствием 

пространственных барьеров, препятствующих ходу миграции. 

Значительное вредное воздействие на состояние животного мира при реализации планируемой 

деятельности не прогнозируется. 

 

Интегральная стоимостная оценка экосистемных услуг для лесной экологической системы 

составляет 44 руб., для луговой экологической системы – 172 руб. Суммарная стоимость оценки 

экосистемных услуг составляет 216 рублей. 

 

Планируемая деятельность реализуется в рамках Программы комплексной модернизации 

производств газовой сферы на 2021–2025 годы для устойчивой системы газоснабжения восточной части 

Столинского и западной части Житковичского районов, увеличения количества перспективных 

потребителей газа. Строительство нового газопровода позволит закольцевать ГРС «Житковичи» и ГРС 

«Давид-Городок», что необходимо для обеспечения бесперебойного газоснабжения действующих и 

потенциальных потребителей Житковичского и Столинского районов. 

Трасса газопровода пересекает сельскохозяйственные земли ОАО «Туровщина», 

ОАО «Агро-Лясковичи» и Крестьянского хозяйства Шрубы М.Г., которые выделяются во 

временное пользование без изъятия земельных участков. При реализации планируемой 

деятельности указанным землепользователям положено возмещение убытков, потерь 

сельскохозяйственного производства в установленном порядке. 

При производстве земляных работ по прокладке газопровода по мелиорированным землям 

возможно разрушение существующей дренажной системы. Проектом предусматривается 

восстановление нарушенных участков дренажных коллекторов и дрен, проведение 

культуртехнических мероприятий. 

Обеспечение качественной и безопасной эксплуатации газопровода предполагается без 

изменения структуры, численности и профессионально-квалификационного состава 

обслуживающего персонала УП «Житковичигаз». 

 

При эксплуатации объектов газопровода могут происходить залповые выбросы метана в 

атмосферу в случае возникновения аварийных ситуаций (разгерметизация, необходимость 

проведения ремонтных работ). 

Для обеспечения взрывобезопасности должны предусматриваться меры по максимальному 

снижению взрывоопасности, направленные на: 

−  предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического оборудования; 

−  защиту технологического оборудования от разрушения и максимальное ограничение 

выбросов из него природного газа в атмосферу при аварийной разгерметизации; 

− снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, 

сооружений и наружных установок. 
Для обеспечения безопасности при производстве работ, надежности и безопасности в 

процессе эксплуатации газопровода следует предусмотреть следующие мероприятия: 

− устойчивость трубопроводов обеспечить его укладкой на расчетную глубину, 

соблюдением температурного перепада при сварке газопровода в непрерывную нитку, 

соблюдением температурного режима газопровода и скорости движения газа; 

− заглубление трубопровода до верха трубы осуществить на отметке 1,2 м в общем случае; 
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− газопроводы, арматура обвязки запорной арматуры и продувочные линии предусмотреть в 

подземном исполнении. Узлы установки запорной арматуры запроектировать из унифицированных 

заготовок, изготовляемых в стационарных условиях, обеспечивающих качественную сборку; 

− герметизация всех трубопроводов и оборудования технологического процесса транспорта 

газа, что исключит утечку природного газа в окружающую среду; 

− контроль давления до и после арматуры. 

Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда 

работающих на всех этапах выполнения работ. 

На строительных площадках необходимо обозначить опасные зоны, в пределах которой 

постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. 

Все работы должны проводиться в дневное время, а при необходимости работы в темное 

время суток рабочая площадка должна освещаться в соответствии с действующими нормами. 

В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности при 

эксплуатации объектов газораспределительной системы устанавливаются охранные зоны: вдоль 

газопроводов высокого давления I категории – в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, проходящими в 10 м от оси газопровода с каждой стороны.  

По завершении строительных работ предусмотрено обустройство трассы газопровода 

(установка опознавательных знаков закрепления трассы с информационными табличками).  

 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения 

истощения почв, для предотвращения негативного воздействия на атмосферный воздух, водные 

ресурсы, растительный и животный мир при выполнении строительно-монтажных работ должны 

выполняться следующие организационно-технические и природоохранные мероприятия:  

− соблюдение границ полосы отвода; 

− соблюдение технологии строительства; 

− нанесение плодородного слоя почвы при рекультивации производить в теплое время года, 

при нормальной влажности грунта; 

− исключение попадания нефтепродуктов в водные объекты и грунт путем запрета на мойку 

машин и механизмов в прибрежной полосе и водоохраной зоне водных объектов, локализации 

территорий стоянок и мест заправки дорожно-строительных машин и механизмов с обязательным 

использованием изоляционных поддонов и автозаправщиков, локализации складов ГСМ с 

обязательным устройством изоляционного основания; 

− применение комплекса «СТОП-система» для врезки в действующие газопроводы 

высокого давления Ø219 мм и Ø 159 мм; 

– использование закрытого способа (метода наклонно-направленного бурения) при 

пересечении всех расположенных по трассе газопровода водных объектов. 

 

В настоящее время РПУП «Гомельоблгаз» не включен в перечень юридических лиц, 

осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды. 

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного воздействия 

планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, являющиеся объектами 

локального мониторинга. 
 

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие 

мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации возможных инцидентов и аварий: 

− проводить диагностирование технического состояния газопровода;  

− осуществлять мониторинг пожарной, промышленной и экологической безопасности 

газопровода; 

− разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение, локализацию и 

ликвидацию возможных аварийный ситуаций; 

− внедрять системы обнаружения и оповещения и возникновении инцидентов и аварий; 

− содержать охранные зоны газопровода в состоянии, обеспечивающем промышленную 
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безопасность и защиту населения при проектном режиме их эксплуатации и в аварийных ситуациях. 

 

Достоверность прогнозируемых последствий реализации планируемой деятельности 

основывается на опыте строительства и эксплуатации подобных объектов в Республике Беларусь, а 

также на опыте ОВОС аналогичных объектов. 

Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду проведена на стадии 

строительного проекта по предоставленной ГП «НИИ Белгипротопгаз» (Гомельский филиал), 

РПУП «Гомельоблгаз» документации и результатам полевых исследований. 

В ходе проведения ОВОС выявлена неопределенность, которая могла бы оказать влияние на 

результаты оценки: полевые исследования проведены в период (март 2022 г.) отсутствия активной 

вегетации растений. Потенциал произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, на участке планируемой деятельности низок. 

 

Реализация планируемой деятельности не будет сопровождаться значительным вредным 

трансграничным воздействием на окружающую среду. В связи с вышеизложенным, процедура 

проведения ОВОС по данному объекту не включала этапы, касающиеся трансграничного 

воздействия. 

 

Выдвигается условие для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 

социально-экономических последствий. 

1. Провести археологические исследования в связи с наличием в границах планируемой 

деятельности историко-культурной ценности – археологического памятника «Селішча» (шифр 

313В000356, категория 3). 

 

Анализ имеющихся проектных решений, научных данных, а также материалов полевого 

обследования показал возможность строительства газопровода высокого давления от г. Туров до 

н.п. Вересница на выбранной территории с учетом выполнения предложенных организационно-

технических и природоохранных мероприятий и условия для проектирования объекта в целях 

обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности. 
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Приложение А Документы об образовании, подтверждающие прохождение подготовки по 

проведению ОВОС, исполнителей ОВОС 
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Приложение Б Расчет рассеивания загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух, при реализации планируемой деятельности (лето) 

 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: Белорусский государственный университет  
Регистрационный номер: 60-01-0005 

Предприятие: 1, Облгаз 

Город: 1, Новый город 

Район: 1, Житковичский район 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, проект газопровод 

ВР: 1, проект 

Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по ОНД-86» (лето) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
°C: 

-10 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 
°С: 

20 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость 
превышения которой находится в пределах 5%, м/с: 5 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование 
источника 

Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

+ 6001 
врезка 

газопровода 
1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 0,20 - - 1 2227698,00 5761437,00 2227708,00 5761432,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0410 Метан 0,0400000 0,000000 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код 
Наименование 

вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значени
е 

Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0410 Метан ОБУВ 50,000 50,000 ОБУВ 50,000 0,000 1 Нет Нет  
*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 

Посты измерения фоновых концентраций 

 

 № поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

0303 Аммиак 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

0330 Сера диоксид 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

0337 Углерод оксид 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

1325 Формальдегид 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

2902 Взвешенные вещества 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y 

По 
ширине 

По 
длине 

1 Автомат 2227647,0
0 

5761434,0
0 

2227767,0
0 

5761434,0
0 

110,00 0,00 12,00 11,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 2227840,00 5761400,

00 
2,00 на границе жилой зоны  

 

Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0410  Метан 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Высота 

(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон 

(д. ПДК) 

Фон до 

исключения 

Тип 

точки 

1 2227840,00 5761400,00 2,00 1,53E-03 284 3,75 0,00 0,00 4 
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Приложение В Расчет рассеивания загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух, при реализации планируемой деятельности (зима) 

 

 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: Белорусский государственный университет  
Регистрационный номер: 60-01-0005 

Предприятие: 1, Облгаз 

Город: 1, Новый город 

Район: 1, Житковичский район 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, проект газопровод 

ВР: 1, проект 

Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по ОНД-86» (зима) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
°C: 

-10 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 
°С: 

20 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость 
превышения которой находится в пределах 5%, м/с: 5 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование 
источника 

Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

+ 6001 
врезка 

газопровода 
1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 0,20 - - 1 2227698,00 5761437,00 2227708,00 5761432,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0410 Метан 0,0400000 0,000000 1 0,02 11,40 0,50 0,02 11,40 0,50 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код 
Наименование 

вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значени
е 

Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0410 Метан ОБУВ 50,000 50,000 ОБУВ 50,000 0,000 1 Нет Нет  
*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

0303 Аммиак 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

0330 Сера диоксид 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

0337 Углерод оксид 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

1325 Формальдегид 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

2902 Взвешенные вещества 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y 

По 
ширине 

По 
длине 

1 Автомат 2227647,00 5761434,00 2227767,00 5761434,00 110,00 0,00 12,00 11,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 2227840,00 5761400,0

0 
2,00 на границе жилой зоны  

 

Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0410  Метан 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Высота 

(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон 

(д. ПДК) 

Фон до 

исключения 

Тип 

точки 

1 2227840,00 5761400,00 2,00 1,53E-03 284 3,75 0,00 0,00 4 

 




