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РЕФЕРАТ

Отчет 34 с., 3 табл., 7 рис., 22 источника, 3 Приложения.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ЖИВОТНЫЙ МИР, УЩЕРБ,

Объект исследования -  «Строительный проект «Модернизация 
межстанционной сети унитарного предприятия «Велком» со строительством 
участка ВОЛС в Лидском районе Гродненской обл.: кабельный колодец вдоль 
автодороги М6 в районе д. Цыборы -  башня унитарного предприятия «Велком» в 
районе д. Цыборы» и оценка его воздействия на окружающую среду.

Цель НИР -  выполнить анализ научной и ведомственной информации для 
проведения ОВОС объекта на разных стадиях жизненного цикла.

Проведена оценка влияния объекта на компоненты окружающей среды.
Проведение ОВОС показало минимальное воздействие на окружающую среду 

реализации объекта. Использование технологии бестраншейной укладки 
обеспечивает практически полное отсутствие влияния на окружающую среду, а 
также минимизацию наземного влияния объекта.

Таким образом, влияние объекта оценивается, как незначительное, 
кратковременное и не оказывающее существенное влияние на окружающую среду 
на фоне получаемых социально-экономических преимуществ перехода на 
технологию 4G для поддержки башни сотовой связи компании «Велком».
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду 
планируемой модернизации межстанционной сети Унитарного предприятия 
«Велком» со строительством участка ВОЛС в Лидском р-не Гродненской области.

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной деятельности (ОВОС) являются:

- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и 
связанных с ними 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 района

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.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ. СОКРАЩЕНИЯ

Авария запроектная -  авария, вызванная не учитываемыми для проектных 
аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по 
сравнения с проектными авариями отказами системы безопасности сверх 
единичного отказа, реализацией ошибочных решений персонала;
несанкционированным вмешательством, которое может привести к тяжёлым 
повреждениям, реализации планов мероприятий по защите персонала и населения.

Авария проектная -  авария, для которой проектом определены исходные 
события и конечные состояния и обеспечены системы безопасности,
обеспечивающие с учётом принципа единичного отказа системы безопасности или 
одной независимой от исходного события ошибки персонала ограничение её 
последствий, установленных для таких аварий пределами.

Вредное воздействие на окружающую среду -  любое прямое либо косвенное 
воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, 
последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды.

Загрязняющее вещество -  вещество или смесь веществ, поступление которых 
в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей 
среды).

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ -  
нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, 
осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, в соответствии с 
показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных 
веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от 
стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом 
технологических нормативов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы 
качества окружающей среды.

Окружающая среда -  совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Основными природными компонентами окружающей среды является земля 
(включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 
растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для 
существования жизни на Земле.

Оценка воздействия на окружающую среду -  вид деятельности по 
выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях 
принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

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 потребительскую ценность.

Принятые сокращения:
ОВОС -  оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности
ПДК  -  предельно-допустимая концентрация
СЗЗ -  санитарно-защитная зона
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду 
планируемой модернизации межстанционной сети Унитарного предприятия 
«Велком» со строительством участка ВОЛС в Лидском р-не Гродненской обл.: 
Кабельный колодец вдоль автодороги М6 в районе д. Цыборы -  Башня Унитарного 
предприятия «Велком» в районе д. Цыборы» и возможного воздействия 
модернизированной сети. ОВОС проведена по материалам, предоставленным РУП 
«Белдорсвязь» [1-3]. Планируемая модернизация заключается в строительстве 
кабельной канализации связи из 3 труб 3ПТ-40 от существующего КОДа до базовой 
станции “Цыборы” с устройством скрытого перехода заросшего лесом участка.

Инициатором деятельности выступает УП “Велком”. ОВОС проводится на 
стадии строительного проекта, который разработан РУП «Белдорсвязь», г. Минск.

При проведении ОВОС планируемой деятельности проведен анализ 
проектных решений. Приведены альтернативные виды деятельности. Оценено 
современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности. 
Отмечен высокий уровень антропогенной нагрузки Лидского района в целом. 
Участок проведения работ расположен на землях транспорта РУП «Гродноавтодор», 
напротив АЗС. Существующее состояние качества компонентов природной среды 
рассматриваемой территории является удовлетворительным. На площадке 
реализации планируемой деятельности существует инженерная инфраструктура 
(парковка д/автотранспорта, электроснабжение объекта).

При проведении ОВОС определены источники и виды воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду. Источниками воздействия на 
атмосферу на стадии строительства являются автомобильный транспорт и 
строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в 
процессе строительно-монтажных работ, для доставки и погрузочно-разгрузочных 
работ материалов, конструкций и деталей.

Ожидается незначительное временное загрязнение атмосферного воздуха, 
шумовое воздействие на животный мир. Шумовое воздействие может вызвать 
пространственные перемещения чувствительных видов животного мира.

Прокладка канализации связана с воздействием на земельные ресурсы -  
нарушением грунтового покрова строительной техникой, нарушением грунтов, 
возможным загрязнением почв строительными и бытовыми отходами.

Основным воздействием планируемой деятельности на растительный мир 
является захламление прилегающей территории отходами при несоблюдении 
правил обращения с отходами. Возможно внесение чужеродных видов растений при 
посеве трав на нарушенной территории. Ожидается удаление части нативной флоры 
при прокладке канализации.

Возможно скопление синантропных видов животных в районе проведения
работ.

Определены основные источники потенциальных воздействий на 
окружающую среду при реконструкции и дальнейшей эксплуатации. При 
соблюдении правил пожарной безопасности, техники труда, эксплуатации 
оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя аварийные 
ситуации маловероятны. Значительного вредного трансграничного воздействия не 
прогнозируется.
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При изучении представленной документации выявлены некоторые 
неопределённости. При условии проведения планируемой деятельности в 
соответствии с изложенными в отчёте требованиями, планируемая деятельность не 
принесёт значительного вреда состоянию природной среды и здоровью человека.

На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации 
планируемой деятельности.
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1 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1 Требования в области охраны окружающей среды
Организация работ по строительству ВОЛС должна осуществляться по 

согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами. 
Работы по прокладке ВОЛС должны проводиться согласно требованиям ТКП 45
1.03-161-2009 «Организация строительного производства» [4], законов «О 
растительном мире» [5], «Об обращении с отходами» [6], «Правил пожарной 
безопасности в лесах Республики Беларусь» [7].

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду
ОВОС планируемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии 

с требованиями [8-11]. Оценка воздействия проводится при разработке проектной 
документации на первой стадии проектирования и включает в себя следующие 
этапы:

1. разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (далее -  ОВОС);

2. проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС;
3. проведение общественных обсуждений (слушаний) отчета об ОВОС с 

общественностью, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при 
реализации проектных решений, на территории Республики Беларусь;

4. доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности 
в случае выявления воздействий на окружающую среду, не учтенных в отчете об 
ОВОС, либо в связи с внесением изменений в проектную документацию, если эти 
изменения связаны с воздействием на окружающую среду;

5. представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на 
государственную экологическую экспертизу;

6. проведение государственной экологической экспертизы отчета об ОВОС в 
составе проектной документации;

7. утверждение отчета об ОВОС в составе проектной документации по 
планируемой деятельности в установленном законодательством порядке.

Реализация проектного решения не будет сопровождаться значительным 
вредным трансграничным воздействием на окружающую среду поэтому, процедура 
проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся 
трансграничного воздействия.

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, 
общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные 
и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то 
государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в 
области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик 
должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения 
своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 
деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, 
где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемая деятельность заключается в строительстве кабельной 
канализации связи из 3 труб 3ПТ-40 от существующего КОДа до БС Цыборы с 
устройством скрытого перехода заросшего лесом участка.

Участок под прокладку кабельной канализации связи расположен на землях 
населённого пункта -  д. Цыборы Лидского района и землях транспорта РУП 
«Гродноавтодор» (0,0008 га). Общая площадь земельного участка составляет 0,0008 
га (Приложения А-В). Участок предлагается предоставить без изъятия, согласно 
акту выбора места размещения земельного участка для строительства волоконно
оптической линии связи по объекту «Модернизация межстанционной сети 
Унитарного предприятия «Велком» со строительством участков ВОЛС в Лидском 
районе Гродненской области: кабельный колодец вдоль автодороги М-6 в районе д. 
Цыборы -  башня Унитарного предприятия «Велком» в районе д. Цыборы»» от 15 
мая 2018 г., утверждённого председателем Лидского районного исполнительного 
комитета М.К. Карповичем.

Проектом предусматривается:
1. Строительство кабельной канализации.
- Снятие растительного грунта бульдозерами (3,00 м3);
- разработка грунта вручную и экскаватором (29,00 м3);
- размещение грунта на хранения (3,00 м3 + 29,00 м3) на период проведения

работ;
- бурение грунта (86,00 м);
2. Устройство скрытого перехода.
3. Продувка, калибровка, герметизация ЗПТ.
4. Инсталляция (задувка) волоконно-оптического кабеля в проложенную 

рабочую ЗПТ.
5. Прокладка волоконно-оптического кабеля в проектируемую телефонную 

канализацию.
- Засыпка механизированным способом (29,00 м3);
- засыпка растительного грунта механизированным способом (3,00 м3);
- планировка площадей бульдозерами (22,50 м2);
- посев трав вручную (32,00 м2).
6. Ввод ВОК в контейнер БС и распайка волоконно-оптического кабеля на 

оптические кроссы.
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3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

3.1 Природные компоненты и объекты
3.1.1 Климат и метеорологические условия
Климат умеренно-холодный. В течение года выпадает значительное 

количество осадков. Средняя температура воздуха 6.4 ° C. 658 мм - среднегодовая 
норма осадков. Средняя температура июля 17.4 ° C, июль - самый жаркий месяц года. 
Средняя температура января - -5.8 °C. Январь -  самый холодный месяц года. 
Вегетационный период 194 сут.

Деревня Цыборы расположена в 8 км от городской черты города Лида. Роза 
ветров г. Лида приведена на рисунке 3.1.

Роза ветров в Лиде

Highcharts.com

График ветра (направление - откуда дует ветер) в Лиде, с усредненными значениями согласно нашим данным
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Рисунок 3.1 - Роза ветров в г. Лида

3.1.2 Атмосферный воздух
В число объектов окружающей среды для мониторинга входит: атмосферный 

воздух, атмосферные осадки и снежный покров [12].
В число наиболее приоритетных загрязняющих атмосферный воздух веществ, 

включены: серы диоксид, азота оксиды, приземный озон, углерода оксид, углерода 
диоксид, твердые частицы, тяжелые металлы и летучие органические соединения.

В пробах атмосферных осадков определяются: основной солевой состав, 
тяжелые металлы и кислотность.

Мониторинг атмосферного воздуха в г. Лида проводят на двух стационарных 
станциях с дискретным режимом отбора проб [13].

Основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы заводов 
«Лакокраска», «Липласт», «Изотрон», литейно-механического, предприятий
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теплоэнергетики и автотранспорта. Общая оценка состояния атмосферного воздуха. 
По результатам стационарных наблюдений, состояние воздуха по-прежнему 
оценивалось как стабильно хорошее. Концентрации загрязняющих веществ. В 73,6% 
проанализированных проб концентрации твердых частиц (недифференцированная 
по составу пыль/аэрозоль) варьировались в диапазоне 0,1-0,5 ПДК. Увеличение 
содержания в воздухе твердых частиц до 0,6-0,7 ПДК отмечено только в периоды 
без осадков. Уровень загрязнения воздуха углерода оксидом, азота диоксидом и 
формальдегидом сохранялся низким. Максимальные концентрации азота диоксида 
и формальдегида не превышали 0,3 ПДК. Превышение норматива качества по 
углерода оксиду (в 1,2 раза) зарегистрировано в одной пробе воздуха, отобранной на 
станции №1 (ул. Мицкевича). Сезонные изменения концентраций основных 
загрязняющих веществ незначительны. Как и в предыдущие годы, концентрации 
загрязняющих веществ в районе станции №1 были выше, чем в районе станции №2 
(ул. Чапаева). Содержание в воздухе свинца, кадмия и бенз/а/пирена сохранялось 
стабильно низким.

Тенденция за период 2013-2017 гг. В последние годы наблюдается устойчивая 
тенденция снижения уровня загрязнения воздуха свинцом: по сравнению с 2013 г. 
концентрации понизились на 65%. Прослеживается некоторый рост среднегодовых 
концентраций углерода оксида. Тенденция среднегодовых концентраций азота 
диоксида неустойчива. Уровень загрязнения воздуха твердыми частицами возрос.

По результатам стационарных наблюдений, в третьем квартале 2018 г. 
содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сохранялось на прежнем 
уровне и соответствовало установленным нормативам.

По результатам стационарных наблюдений в г. Лида, состояние атмосферного 
воздуха оценивалось как стабильно хорошее. Максимальные из разовых 
концентраций углерода оксида и азота диоксида составляли 0,2 ПДК, твердых 
частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) -  0,7 ПДК. Концентрации 
формальдегида были существенно ниже норматива качества. Уровень загрязнения 
воздуха свинцом и кадмием сохранялся стабильно низким.

3.1.3 Поверхностные воды
Территория дренируется системой правых притоков Немана, в частности, 

Дитвой. В пределах 0,5 км расстояния, от запрашиваемого на проведение работ 
участка, расположена заболоченная территория.

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды
Территория Лидской моренной равнины находится в пределах западной части 

Беларуси на правобережье Немана. В тектоническом отношении равнина 
приурочена к северной части Белорусской антеклизы. В центре, вблизи г. пос. Ивье, 
кристаллический фундамент расположен на глубине 20-30 м, а на востоке, в 
пределах Воложинского грабена, его глубина достигает -  250 м. Отложения 
осадочного чехла представлены мелом. В отдельных местах отмечены палеогеновые 
пески, а также протерозойские пески, глины, алевролиты. Мощность 
антропогеновых пород в понижениях рельефа достигает 150-180 м, а на повышениях 
сокращается до 100 м. В их числе распространены осадки днепровского, а в 
некоторых местах поозерского времени.
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На территории Лидчины грунтовые воды озёрно-болотных, современных 
аллювиальных, древнеаллювиальных, флювиогляциальных отложений основной 
морены московской стадии днепровского оледенения являются безнапорными, со 
свободной поверхностью. Водовмещающими отложениями являются пески, реже - 
супеси.

Воды, приуроченные к межморенным, нерасчлененным московско
днепровским отложениям залегают преимущественно между двумя мощными 
водоупорными слоями, обладают напором и иногда фонтанируют. Глубина 
залегания подземных вод может достигать 140 м. В районе деревни Цыборы -  52 м.

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров
Поверхность представлена холмистой и волнистой равниной. Основная 

территория представлена моренной равниной сожского возраста с абсолютными 
высотами 140-145 м. Густота расчленения 0,4-0,5 км/км2. В северо-западной части 
района, вдоль долины рек Дитвы и Г авьи, протягивается водно-ледниковая равнина 
поозерского возраста, сложенная песчано-галечниковыми осадками.

Почвенный покров представлен подростом осинового леса.

3.1.6 Растительный и животный мир
Растительный мир представлен 

лесным массивом с преобладанием ели 
(рис. 3.2). Ельник района строительства 
занимает понижение в рельефе и 
произрастает на перегнойно-глеевых, 
подстилаемых супесью, сырых почвах. 
Среди типов леса является ельником 
папоротниковым. Сообщества этого типа 
довольно обычны на дренированных 
территориях, хотя и не занимают больших 
площадей.

Состав -  4Е2С2Ол(ч)2Б, бонитет -  II, 
возраст -  80 лет, относительная полнота -  
0,6, насаждение естественного
происхождения (квартал 28, выдел 35 
Лидское лесничество, площадью 3,4 га) с 
примесью сосны (Pinus sylvestris), ольхи 
черной (Alnus glutinosa), березы (Betula 
pendula). Сомкнутость древесного яруса 
0,5-0,6. Во втором ярусе преобладает 
береза с примесью дуба и участием ели. 

Состав -  6Б3Д1Е. Возраст 20-30 лет, бонитет -  II-III.
Присутствует возобновление ели, березы, дуба, сосны, ольхи черной, осины 

(Populus tremula), редко липы (Tilia cordata). Подрост разной жизненности.

Рисунок 3.2 -  Насаждение естественного 
происхождения в районе строительства
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В ярусе подлеска покрытие 
от 10 до 25% в зависимости от 
сомкнутости полога древостоя; 
высокое покрытие создает 
подрост деревьев (рис. 3.3). 
Постоянно встречаются рябина 
обыкновенная (Sorbus aucuparia), 
лещина обыкновенная (Corylus 
avellana). Обычна в этом ярусе 
черемуха обыкновенная (Padus 
avium), небольшое участие 
принимают такие виды как 
жимолость лесная (Lonicera
xylosteum), крушина (Frangula 
alnus).

Рисунок 3.3 -  Густой подлесок образован лещиной, 
рябиной, черемухой, крушиной

В травяно-кустарничковом
ярусе покрытие 30-80%. В качестве содоминантов обычно выступают виды

бореального мелкотравья:
кислица (Oxalis acetosella) и 
майник (Maianthemum bifolium). 
Высокого обилия достигают 
крупные папоротники: щитовник 
мужской (Dryopteris filix-mas) 
щитовник игольчатый (Dryopteris 
carthusiana), кочедыжник
женский (Athyrium filix-femina). 
Высокое постоянство отмечено 
для седмичника европейского 
(Trientalis europaea), медуницы 
неясной (Pulmonaria obscura), 
ландыша майского (Convallaria 

Рисунок 3.4 -  Сообщество с доминированием вейника majalis), сныти обыкновенной 
тростниковидного по окраине лесного массива (Aegopodium podagraria),

голокучника (Gymnocarpium 
dryopteris), хвоща лесного 
(Equisetum sylvaticum). Черника 
может выступать доминантом в 
некоторых микрогруппировках, 
обычно немногочисленных, и 
формировать сомкнутые
заросли («пятна»). Отмечено 
участие видов бореального 
мелкотравья -  ожики 
волосистая (Luzula pilosa), 
костяники (Rubus saxatilis), их 
обилие невелико. Иногда может 
достигать высокой
встречаемости вейник

Рисунок 3.5 -  Синантропная растительность класса 
Polygono arenastri-Poetea annuae
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тростниковидный (Calamagrostis arundinacea), что также определяет внешний облик 
сообществ (рис. 3.4).

Мохово-лишайниковый ярус: покрытие 60-100%, в качестве содоминантов 
выступают Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum scoparium, 
Rhytidiadelphus triquetrus, Ptilium crista-castrensis.

Во внеярусной растительности присутствуют эпифитные лишайники.
По периферии лесного массива, в непосредственной близости к асфальту 

отмечено произрастание синантропной растительности класса Polygono arenastri- 
Poetea annuae (рис. 3.5): мятлик однолетний Poa annua, плевел многолетний Lolium 
perenne, подорожник большой Plantago major, спорыш лежачий Polygonum 
arenastrum, клевер ползучий Trifolium repens, одуванчик лекарственный Taraxacum 
officinale, ромашка пахучая Lepidotheca suaveolens, ситник тонкий Juncus tenuis, 
лапчатка гусиная Potentilla anserina.

В целом, флора территории строительства довольно типична для аналогичных 
локальных флор в пределах области. Однако здесь ограниченно представлены 
многие гидро- и гигрофиты, поскольку в пределах участка относительно мало 
водотоков и болот.

Проведенный анализ результатов полевого обследования растительности на 
территории строительства объекта «Модернизация межстанционной сети 
Унитарного предприятия «Велком» со строительством участка ВОЛС в Лидском р
не Гродненской обл.: Кабельный колодец вдоль автодороги М6 в районе д. Цыборы 
-  Башня Унитарного предприятия «Велком» в районе д. Цыборы» показал, что 
охраняемые виды растений Красной книги Республики Беларусь и особо ценные 
растительные (древесно-кустарниковые и травяные) сообщества отсутствуют. 
Предполагаемые работы по строительству на данном участке существенным 
образом не повлияют на флористическое и фитоценотическое богатство 
прилегающих фитоценозов.

З.1.6.1. Почвенные насекомые
На участке строительства перспективного объекта были исследованы 

сообщества почвенных насекомых, которые являются хорошими индикаторами 
изменений окружающей среды. Модельными группами выбраны жуки жужелицы и 
стафилиниды. Выдел очень небольшой по площади, разнообразный по составу 
древостоя, окружен сельхозугодьями, что обусловливает разнообразный состав 
насекомых, определяемый в значительной степени экотонными эффектами. Так как 
исследования проводили не в сроки вегетации растительности, когда активны 
большинство видов насекомых, то для анализа энтомокомплексов использованы 
результаты ранее проведенных исследований на рассматриваемой территории. 
Проведены полевые исследования для актуализации ранее полученных данных.

Видовой состав жужелиц включает 14 видов. В состав доминантных видов 
входили решетчатая жужелица Carabus cancellatus с обилием более 35 %, а также 
Carabus nemoralis и Pt. oblongopunctatus (рис. 3.6). Видовой состав характерен для 
смешанных лесов и представлен главным образом обычными, широко 
распространенными видами. Видовой состав жужелиц включает виды, характерные 
как для хвойных лесов, так и для лиственных, особенно виды рода Pterostichus, 
Carabus arvensis, Calathus micropterus. К доминирующим видам относится также 
Carabus hortensis, обычный в нарушенных лесах, садах, парках, а также в
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смешанных лесах с хорошо развитым подростом. О влиянии экотонов 
свидетельствует присутствие обычного лугово-полевого вида Poecilus versicolor.

■ Carabus cancellatus

□ Carabus nemoralis

□ Pterostichus 
oblongopunctatus

□ Прочие виды

Рисунок 3.6 -  Структура доминирования жуков жужелиц (относительное 
обилие, %) на участке строительства перспективного объекта.

Видовой состав стафилинид разнообразный, насчитывал более 20 видов. 
Однако наблюдается сверхдоминирование только двух видов, Atheta fungi и 
Philonthus decorus, суммарное обилие которых составляет более 70% (рис. 3.7).

Здесь отмечено много мелких подстилочных видов, а также мирмекофильные 
виды рода Pella, которые довольно обычны в смешанных лесах, особенно экотонах, 
где высокая плотность муравейников муравьев рода Lasius. Все эти виды отмечены 
в небольшом количестве, и характерны для лесных экосистем в фрагментированном 
ландшафте.

Особенно характерны для подобных экосистем мелкие подстилочные виды 
Anthobium atrocephalum, Ischnosoma splendidum и Amischa analis. Все они отмечены 
на исследованном участке. О богатой лиственной подстилке, формирующейся в 
смешанных лесах на богатых почвах, свидетельствует присутствие крупных 
подстилочных видов стафилинид, которые хищничают на мелких подстилочных 
беспозвоночных. Это прежде всего доминирующий Philonthus decorus, а также 
Staphylinus erythropterus и Xantholinus tricolor. В условиях достаточного увлажнения, 
характерного для таких смешанных лесов, обитают гигрофильные виды Omalium 
caesum, Ocalea badia и Stenus humilis. Эти виды обычны во влажных типах леса, 
особенно в черноольшаниках, их обилие на участке строительства было низким и 
составляло 1-2 %.

■ Atheta fungi

□ Philonthus decorus

□ Прочие виды

Рисунок 3.7 -  Структура доминирования жуков стафилинид (относительное 
обилие, %) на участке строительства перспективного объекта.
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Таким образом, в результате проведенного анализа энтомокомплексов на 
территории строительства перспективного объекта установлено, что их состав не 
отличается уникальностью, встречающиеся виды насекомых обычны для 
рассматриваемой территории. Видов, занесенных в Красную книгу Республики 
Беларусь, не обнаружено. Планируемые работы по строительству объекта 
«Модернизация межстанционной сети Унитарного предприятия «Велком» со 
строительством участка ВОЛС в Лидском р-не Гродненской обл.: Кабельный 
колодец вдоль автодороги М6 в районе д. Цыборы -  Башня Унитарного предприятия 
«Велком» в районе д. Цыборы» не окажут существенного негативного воздействия 
на биоразнообразие энтомокомплексов на прилегающей территории.

З.1.6.2. Земноводные и пресмыкающиеся
Население земноводных и пресмыкающихся территории представлены 

банальными видами, включающими в свой состав 5 видов земноводных и 2 вида 
пресмыкающихся. Видов, внесенных в Красную книгу на данной территории не 
отмечено.

Таблица 3.1. Список земноводных и пресмыкающихся в биотопе на участке 
перспективного строительства объекта._________________________________________
Вид Латинское Экологическая

группа
КК Статус

Тритон обыкновенный Lissotriton vulgaris лесной - оседлый
Жаба серая Bufo bufo лесной - транзит

Лягушка съедобная
Pelophylax
esculentus гидрофильный

- транзит

Лягушка остромордая Rana arvalis лесо-болотный
- транзит

Лягушка травяная Rana temporaria лесной
- транзит

Ящерица живородящая Zootoca vivipara болотный - оседлый
Г адюка обыкновенная Vipera berus лесо-болотный - транзит

3.I.6.3. Орнитофауна
На основании ранее полученных данных по результатам исследования 

орнитокомплексов вдоль реконструируемой автомобильной дороги М6 и 
проведения уточняющих полевых исследований, зарегистрировано 77 видов птиц из 
9 отрядов. Наиболее представительным оказался отряд Воробьинообразных -  56 
вида. К отряду Ржанкообразные относится 5 видов, к отряду Гусеобразные - 4 вида, 
к отрядам Ястребообразные, Голубеобразные и Дятлообразные -  по 3 вида. 
Остальные отряды представлены по одному виду: Курообразные, Кукушкообразные 
и Стрижеобразные. На территории, непосредственно прилегающей к площадке 
строительства, было выявлено более 15 видов птиц (табл 3.1).

Наиболее массовыми видами, как и во многих лесах этого типа в Беларуси, 
оказались зяблик и пеночка-трещотка. В целом, отмеченные виды птиц характерны 
для данного типа леса и плотности их колеблются в средних пределах.
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З.1.6.4. Териофауна
Представлена мышевидными грызунами и насекомоядными, населяющими 

экотонную зону лесополосы. Краснокнижных видов не предполагается.
Работы будут проходить в зоне расположения сельскохозяйственных угодий, 

что не сможет отразиться на пространственном размещении и численности 
млекопитающих.
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Таблица 3.2. Плотность птиц в биотопе на участке строительства
перспективного объекта.

№

Вид Плотность птиц 
на маршруте, 
ос/10гаРусское название Латинское название

1 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 1,33
2 Желна Dryocopus martius 1,33
3 Пестрый дятел Dendrocopos major 1,33
4 Лесной конек Anthus trivialis 4,00
5 Крапивник Troglodytes troglodytes +
6 Лесная завирушка Prunella modularis 1,33
7 Зарянка Erithacus rubecula 5,33
8 Певчий дрозд Turdus philomelos 2,67
9 Черноголовая славка Sylvia atricapilla 2,67
10 Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix 10,67
11 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 1,33
12 Желтоголовый королек Regulus regulus 2,67
13 Серая мухоловка Muscicapa striata 1,33
14 Большая синица Parus major 1,33
15 Зяблик Fringilla coelebs 18,67

В период обследования на участке строительства не было отмечено видов 
птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Орнитофауна 
характеризуется высоким видовым разнообразием, однако преимущественно 
представлена относительно тривиальными видами. Планируемые работы по 
строительству объекта «Модернизация межстанционной сети Унитарного 
предприятия «Велком» со строительством участка ВОЛС в Лидском р-не 
Гродненской обл.: Кабельный колодец вдоль автодороги М6 в районе д. Цыборы -  
Башня Унитарного предприятия «Велком» в районе д. Цыборы» не окажут 
существенного негативного воздействия на биоразнообразие орнитокомплексов на 
прилегающей территории.

3.1.7Природные комплексы и природные объекты
Участок планируемой деятельности расположен на землях транспорта РУП 

«Гродноавтодор» (0,0008 га), без изъятия последнего. Участок отделён от БС 
Цыборы лесополосой.

3.2 Природоохранные и иные ограничения
Природоохранные и иные ограничения отсутствуют. БС Цыборы 

расположена на землях с/х назначения.

3.3 Социально-экономические условия
Деревня Цыборы Тарновского сельсовета включена в избирательный округ 

№11. Суммарно на 11.2017 в деревнях Палубники, Цыборы, Ольжево, Реклевцы 
зарегистрировано 138 избирателей [14]. Население деревни занято в сфере 
обслуживания, лесном, сельском и фермерском хозяйствах.
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4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1 Воздействие на атмосферный воздух
т-ч и и и и 1Воздействие планируемой хозяйственной деятельности на атмосферу 

происходит на стадии строительства объекта.
Источниками воздействия являются автомобильный транспорт и 

строительная техника, используемые:
-  при подготовке строительной площадки и в процессе строительно

монтажных работ (снятие плодородного почвенного слоя, выемка грунта, прокладка 
коммуникаций);

-  для доставки и погрузочно-разгрузочных работ материалов, конструкций и 
деталей.

Основными потенциальными загрязняющими веществами, выделяющимися в 
атмосферу на стадии строительства, являются углерода оксид, азота диоксид, сера 
диоксид, углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10, углеводороды 
предельные алифатического ряда С11-С19, пыль неорганическая, твердые частицы 
суммарно.

Возможно выделение накопленных газов -  метана и пропана.
Воздействие от этих источников на атмосферу носит временный локальный 

характер.
Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации технологического 

оборудования не предполагаются.

4.2 Воздействие физических факторов
В период проведения строительных работ проектируемый объект оказывает 

акустическое воздействие на окружающую среду. Основным источником шума 
является работа строительной техники. Данный источник шумового загрязнения 
является локальным и кратковременным, работающим на протяжении проведения 
строительно-монтажных работ.

Проектируемый объект не оказывает теплового, ионизирующего, 
ультразвукового воздействия на окружающую среду.

4.3. Воздействия на поверхностные и подземные воды
Возможно попадание ГСМ в грунт и в последствие в воды.

4.4 Воздействие на геологическую среду
Проектируемый объект не оказывает воздействия на геологическую среду.

4.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
Воздействие на земельные ресурсы рассматривается в следующих условиях:
-  при строительстве;
-  при эксплуатации.
Прокладка канализации связана с воздействием на земельные ресурсы -  

нарушением грунтового покрова строительной техникой, нарушением грунтов,
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возможным загрязнением почв строительными и бытовыми отходами, горюче
смазочными материалами.

Мероприятиями по инженерной подготовке территории предусматривается 
снятие растительного грунта (3,00 м3) и последующее его использование для 
озеленения территории, экскавация грунта (29,00 м3) и последующая его засыпка.

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении строительных работ 
носит кратковременный, разовый характер и оценивается как умеренное.

4.6 Воздействие на растительный и животный мир
Основным вероятным воздействием планируемой деятельности по 

строительству линии связи на растительный мир является возможное захламление 
прилегающей территории грунтом, а также при при несоблюдении правил 
обращения с отходами - отходами. Кроме того, при несвоевременном 
восстановлении напочвенного покрова возможно формирование очага чужеродных 
видов растений.

Возможными неблагоприятными последствиями воздействия 
проектируемого объекта на животный мир территории может быть 
пространственное перераспределение части чувствительных к шуму видов, 
сокращение кормовой базы, среды обитания.

Возможно увеличение численности синантропных видов животных вблизи 
проведения работ в период их проведения.
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5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха
Ожидается незначительное временное загрязнение атмосферного воздуха при 

проведении экскавации грунта и последующего выравнивания почвенного покрова.

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия
Шумовое воздействие от работающей техники будет дискретным и 

кратковременным. Работы, с применением строительной техники, будут 
проводиться в рабочие дни в рабочее время. Планируемое строительство не повлечет 
за собой значительного увеличения шумовой нагрузки на окружающую среду и 
ближайшую жилую зону, так как будет локальной и кратковременной. Различные 
излучения, такие как ионизирующее, ультразвуковое, тепловое -  не 
прогнозируются.

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных
вод

Возможно попадание ГСМ в грунт.

5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа
Изменения геологических условий и рельефа в результате проведения работ 

по проекту не ожидаются.

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и
почвенного покрова

Размещение проектируемых объектов выполнено, максимального исходя из 
размещения сложившейся застройки, инженерных сетей и автомобильных дорог.

Ожидается незначительное нарушение сложения заболоченных грунтов при 
прокладке канализации связи.

При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей 
эксплуатации канализации воздействия на земельные ресурсы не ожидается.

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и
животного мира

Ожидается нарушение естественного почвенного покрова на площади 32,00 
м2, с последующим восстановлением живого напочвенного покрова засевом данной 
площади газонными смесями семян. Возможно удаление части растительности при 
обустройстве приямка для прокладки канализации. Возможно появление 
чужеродных видов растений (при посеве трав на нарушенном участке).

Строительство линии связи не повлечет значительного изменения в 
биоценозах, т.к. будет иметь локальный краткосрочный характер, без влияния на 
виды животных и растений, охраняемых в соответствии с законодательством.

В связи с локальным шумовым загрязнением во время проведения работ 
ожидается пространственное перераспределение чувствительных компонент
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животного мира (преимущественно ящерицы и птицы) вблизи проведения работ. 
Возможно увеличение численности видов животных, тяготеющих к свалкам (собаки, 
коты, лисы, врановые птицы и пр.).

5.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных
аварийных ситуаций

Аварийные ситуации маловероятны при соблюдении правил пожарной 
безопасности [7], охраны труда [4], эксплуатации оборудования в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя.

5.8 Прогноз и оценка изменения социально - экономических условий
В результате проведения работ социально-экономические условия района 

улучшится сервис, предоставляемый оператором сотовой связи.
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ)
КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Организация работ по строительству ВОЛС должна осуществляться по 
согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами.

Работы по прокладке ВОЛС должны проводиться согласно требованиям ТКП 
45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства» [4] и закона «О 
растительном мире» Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З [5].

1. Передвижение строительной техники, транспорта должны производиться 
только в пределах полосы отвода земель.

2. Строительная техника не должна иметь протечек масла и топлива и должна 
быть снабжена комплектом абсорбента для устранения утечек масла.

3. Заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных 
автоцистерн.

4. ГСМ следует хранить в отдельно стоящих зданиях, предотвращая 
попадание ГСМ в грунт и воду.

5. При выезде со стройплощадки колеса машин и механизмов должны быть 
очищены от грязи.

6. При бурении слив воды - при водоотливе - необходимо производить по 
рельефу местности.

7. Запрещено устраивать места для складирования строительного материала, 
стоянок техники и т.п. в пределах земель лесного фонда.

8. Работы следует проводить в период безопасный для репродукции флоры и 
фауны района.

9. Проведение технической и биологической рекультивация земель с 
восстановлением растительного слоя по окончании строительства обязательно.

10. Посев трав по окончании строительства не рекомендуется.
11. Должен быть предусмотрен раздельный сбор отходов по видам и классам 

опасности (табл. 6.1) [6].
12. Должны быть строго определены места временного хранения отходов.
13. Должен быть обеспечен своевременный вывоз отходов.
14. На время строительства должно быть запроектировано размещение 

бытовки для строителей, туалета.

25



Таблица 6.1 - возможные отходы и меры по обращению с ними в соответствии 
с требованиями законодательства____________________________ __________________

вид отхода источник
образования

степень и класс 
опасности

объект (метод) по 
обращению с 

отходами
3141101, Земляные 
выемки, грунт, 
образовавшиеся 
при проведении 
землеройных 
работ, не 
загрязненные 
опасными 
веществами

подготовка трассы неопасные использование 
плодородного слоя 
почвы по 
завершении 
строительных работ 
для озеленения 
территорий либо 
для инженерного 
планирования 
территорий

1870601- 1870609, 
Отходы бумаги и 
картона

жизнедеятельность
сотрудников

4-й класс ОАО «Слонимский 
картонно-бумажный 
завод «Альбертин», 
СЗАО «Эковата- 
Мол»

5712100,
Полиэтилен

обрезки
полиэтиленовой
трубы

3-й класс УП «Экорес»,
ОАО
«Белвторресурсы»,
«Белвторполимер»

5740500, Отходы 
стеклопластика

обрезки ВОЛС 3-й класс «Белвторотходы»

9120400, Отходы 
производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 
населения

жизнедеятельность
сотрудников

неопасные объект захоронения 
отходов
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7 АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Альтернативным вариантом может служить отказ от строительства 
оптоволоконной линии.

Альтернативным вариантом размещения может служить прокладка ВОЛС вне 
границ охранной зоны республиканского ландшафтного заказника "Налибокский", 
что увеличит протяженность и стоимость выполняемых работ.

Альтернативным технологическим решением является прокладка ВОЛС 
воздушным путем, что снизит площадь временного влияния на почву за счет 
сокращения площади использования территории для установки опор. При этом 
увеличится длительность проведения работ, увеличится вероятность падения 
деревьев на линию и образование отходов в результате проведения ремонтных работ 
в течение эксплуатации. Также воздушное размещение ВОЛС будет негативно 
влиять на состояние популяций птиц из-за высокой травмоопасности натянутого 
воздушного кабеля.
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8 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО 
ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемая деятельность носит локальный характер с минимальным
U 1 U гр Uвоздействием на атмосферный воздух. Трансграничного воздействия не 

планируется.

9 ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО 
МОНИТОРИНГА) (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОВОС)

Согласно «Инструкции» [15], предприятие в зависимости от вида 
оказываемого вредного воздействия на окружающую среду должно осуществлять 
наблюдения за следующими объектами:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками;

сбросы сточных вод в водные объекты;
поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных

вод;
подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных 

источников их загрязнения;
земли (включая почвы) в районе расположения выявленных или 

потенциальных источников их загрязнения.
Из сказанного выше можно сделать вывод, что организация локального 

мониторинга на объекте не является необходимой.

10 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. 
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Не предусмотрена организация хранения отходов на время проведения работ.
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11 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Оценка существующего состояния окружающей среды в районе планируемой 
модернизации межстанционной сети Унитарного предприятия «Велком» со 
строительством участка ВОЛС в Лидском р-не Гродненской обл.: Кабельный 
колодец вдоль автодороги М6 в районе д. Цыборы -  Башня Унитарного предприятия 
«Велком» в районе д. Цыборы» и возможного воздействия в результате реализации 
планируемой деятельности проведена по материалам, предоставленным РУП 
«Белдорсвязь». Планируемая деятельность заключается в строительстве кабельной 
канализации связи из 3 труб 3ПТ-40 от существующего КОДа до БС Цыборы с 
устройством скрытого перехода заросшего лесом участка.

Существующее состояние качества компонентов природной среды 
рассматриваемой территории является удовлетворительным, что связано с 
отсутствием значимых источников воздействия на окружающую среду.

Состояние атмосферного воздуха изучаемой территории можно считать 
удовлетворительным. Значительного воздействия на атмосферу планируемой 
деятельности не прогнозируется.

На площадке реализации планируемой деятельности существует достаточная 
инженерной инфраструктурой и в частности возможность парковки автотранспорта 
и электроснабжения объекта.

Определены основные источники потенциальных воздействий на 
окружающую среду при реконструкции и дальнейшей эксплуатации:

- снятие растительного грунта бульдозерами;
- разработка грунта экскаватором;
- устройство скрытого перехода участка:
вымывание 2,70 м3 грунта и утилизация полученной пульпы (~12,70 м3).
Зона возможного значительного вредного воздействия планируемой 

деятельности на отдельные компоненты природной среды и единая зона возможного 
значительного вредного воздействия на окружающую среду для данного проекта 
отсутствуют.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия 
производства на окружающую среду, результаты выполненной оценки воздействия 
планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, 
позволили сделать следующее основное заключение: негативное воздействие 
планируемой деятельности на окружающую среду не принесет значительного вреда 
состоянию природной среды и здоровью человека.

На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации 
планируемой деятельности на выбранной территории.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с договором между РУП «Белдорсвязь» и ГНПО "НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам" выполнялась оценка влияния на окружающую среду 
объекта «Строительный проект «Модернизация межстанционной сети унитарного 
предприятия «Велком» со строительством участка ВОЛС в Лидском районе 
Гродненской обл.: кабельный колодец вдоль автодороги М6 в районе д. Цыборы -  
башня унитарного предприятия «Велком» в районе д. Цыборы».

Проведена оценка влияния объекта на компоненты окружающей среды.
Выявлено, что в связи с краткосрочностью строительства, использованием 

бестраншейной технологии основное воздействие будет заключаться во временном 
снятии живого напочвенного покрова с его последующим восстановлением после 
завершения работ. Временно трансформируемая площадь будет предназначена для 
размещения техники для направленного горизонтального бурения и строительства 
кабельной канализации с последующей задувкой кабеля. Проведение ОВОС 
показало минимальное воздействие на окружающую среду реализации объекта. 
Использование технологии бестраншейной укладки обеспечивает практически 
полное отсутствие влияния на окружающую среду, а также минимизацию наземного 
влияния объекта.

Таким образом, влияние объекта оценивается, как незначительное, 
кратковременное и не оказывающее существенное влияние на окружающую среду 
на фоне получаемых социально-экономических преимуществ перехода на 
технологию 4G для поддержки башни сотовой связи компании «Велком».
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