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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду 
планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Базовая станция по 

адресу: Гомельская область, Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 

1/7».  

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в «Перечень видов и объек-
тов хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружа-

ющую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в 

обязательном порядке (ст.7 п.1.8 Закона «О государственной экологической 
экспертизе», стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» от 19 июля 2016г. № 399-З в ред. Закона Республики Бе-

ларусь от 15 июля 2019г. №218-З»): 

-радиопередающие и телепередающие устройства с излучающими антеннами 
сверхвысокочастотного диапазона (с излучением 10-1 - 10-2 метра или            3 х 

109 - 3 х 1010 Гц) –для включения проектируемой базовой станции в существу-

ющую сеть сотовой подвижной связи предусмотрена организация радиорелей-
ных линий. Связь проектируемой БС с центом коммуникаций осуществляется 

по радиорелейным линиям (каналам). 

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется 

по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 11ГГц по схеме (1+0) БС 
(Боец) по азимуту 67º.  

Проектная документация по объекту «Базовая станция по адресу: Гомель-

ская область, Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7»  (Письма 
ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» о согласовании размещения объекта № 6.5-40/8459 от 29.12.2020г.; 

ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1677/6.5-10.25 от 
30.12.2020г.; 

Письма ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-

ственного здоровья» о согласовании размещения объекта № 6.5-40/8249 от 
18.12.2020г.; 

ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1650/6.5-10.25 от 

21.12.2020г.; 
разрешение на право использования радиочастного спектра при проектирова-

нии, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского 

назначения № 79761-С от 21.10.2020г.; 

разрешение на право использования радиочастного спектра при проектирова-
нии, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского 

назначения № 79762-С от 21.10.2020г.; 

относится к устройствам с излучающими антеннами сверхвысокочастотного 
диапазона, указанных в п.1.8 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 
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№399-З с изменениями от 15.07.2019 г. №218-З «О государственной 
экологической экспертизе (ГЭЭ), стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду» и  является объектом ГЭЭ.  

Согласно «Положению о порядке проведения государственной экологической 
экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой 

на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной 

экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых 

условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, 
осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы» от-

чет является составной частью проектной документации. В нем должны содер-

жаться сведения о состоянии природной среды на территории, где будет реали-

зовываться объект, о возможных неблагоприятных последствиях его строитель-
ства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды при реализации 

планируемой хозяйственной деятельности. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 
1992г. №1982-XII  определяет общие требования в области охраны окружаю-

щей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуа-

тацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и 

иных объектов. законом установлена ответственность юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние 

окружающей среды, в том числе предусматривать: 

-сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 
-снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

-применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

-рациональное использование природных ресурсов; 

-предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 
-материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вре-

да окружающей среде; 

-финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окру-
жающей среды. 

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено 

выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом бли-

жайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных 
последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета со-

хранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 
При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демон-

тажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться норма-

тивы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусмат-

риваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружа-
ющей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосбе-

регающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному исполь-
зованию и воспроизводству природных ресурсов. 
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Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст.58) предписы-
вает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении пла-

нируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное 

воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной 
и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду 

проводится в обязательном порядке, приводится в Законе «О государственной 

экологической экспертизе», стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» от 19 июля 2016г. № 399-З» 
 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к 

материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавли-

ваются в «Положению о порядке проведения государственной экологической 
экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой 

на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной 

экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых 
условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, 

осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы». 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, обществен-

ность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и рас-
порядительные органы, а также специально уполномоченные на то государ-

ственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в обла-

сти реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик дол-
жен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения 

своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на террито-

рии, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. 
ОВОС проводится при разработке проектной документации на первой стадии 

проектирования планируемой деятельности и включает в себя следующие эта-

пы деятельности: 
1) разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на 

окружающую среду; 

2)  разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (от-

чета об ОВОС); 
3) проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходи-

мости) отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь; 

4) доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественно-
сти; 

5) предоставление проектной документации по планируемой деятельности, 

включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу; 

6) проведение государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации, включая отчет по ОВОС, планируемой деятельности; 

7) утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в 

числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке. 
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Одним из принципов является гласность, означающая право заинтересованных 
сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуж-

дения проекта. После проведения общественных слушаний материалы ОВОС и 

проектное решение планируемой деятельности, в случае необходимости, могут 
дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и 

предложений общественности. 

 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяй-
ственной деятельности выполнено на основании: 

1)исходно-разрешительной документации 

− Утвержденного задания на проектирование, утвержденного начальником 
управления развития технологических объектов Унитарного предприятия «А1»; 

− решение Речицкого районного исполнительного комитета о разрешении про-

ведения проектных и изыскательских работ, строительства объектов № 3026 от 
30.10.2020г.; 

− архитектурно-планировочное задание, утвержденное начальником отдела ар-
хитектуры и градостроительства Речицкого райисполкома № 227 от 

06.11.2020г., согласованное заместителем председателя комитета по архитекту-

ре и строительству Гомельской области № 2151 от 13.11.2020г.; 

− протокола № 14-02/586 обследования электромагнитной обстановки на пло-

щадке, планируемой для размещения радиоэлектронных средств (РЭС), утвер-

жденного начальником управления радиочастотных присвоений РУП «Бел-

ГИЭ» от 24.11.2020 г.; 
 задания на проектирование от 05.06.2019; 

- технических условий на присоединение электроустановок потребителя к элек-

трической сети № 05 от 02.06.2020г., выданных РУП «Производственное объ-
единение «Белорусьнефть», согласованные с Речицкими электросетями от  

01.06.2020г.  

- Письма ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-

ственного здоровья» о согласовании размещения объекта № 6.5-40/8459 от 
29.12.2020г.; 

- ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1677/6.5-10.25 от 
30.12.2020г.; 

- Письма ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-

ственного здоровья» о согласовании размещения объекта № 6.5-40/8249 от 

18.12.2020г.; 
- ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1650/6.5-10.25 от 

21.12.2020г.; 

-Технических условий других заинтересованных организаций. 
Исходно-разрешительная документация представлена в Приложении 1. 
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2) Строительного проекта «Базовая станция по адресу: Гомельская область, 

Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7». (разработчик – УП 

«ЦНТУС»). 

 
По разработанной документации («Проект расчета санитарно-защитной зоны и 

зоны ограничения застройки. Базовая станция по адресу: Гомельская об-

ласть, Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7».) проведена госу-

дарственная экспертиза с выдачей положительного заключения – Письмо ГУ 
«Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здо-

ровья» о согласовании размещения объекта № 6.5-40/8459 от 29.12.2020г.; 

ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1677/6.5-10.25 от 
30.12.2020г.; 

Письмо ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-

ственного здоровья» о согласовании размещения объекта № 6.5-40/8249 от 
18.12.2020г.; 

ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1650/6.5-10.25 от 

21.12.2020г.; 
 

 

В работе выполнено следующее: 
1) проведен комплексный анализ состояния окружающей среды и социаль-

но-экономических условий строительства; 

2) определены источники и виды возможного отрицательного воздействия 

проектируемого объекта на окружающую среду; 
3) разработаны природоохранные мероприятия; 

4) дана оценка планируемой деятельности на различные компоненты окру-

жающей природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные 
воды, земельные ресурсы, почвы), также дана оценка социально-экономических 

последствий реализации планируемой деятельности. 

 

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой  

хозяйственной деятельности базовой станции 

 

Определения основных терминов. Сокращения 

вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное 

воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, по-

следствия 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 – 



 

 

8 

 

нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществ-
ляющих хозяйственную или иную деятельность, в соответствии с показателями 

массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и мик-

роорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду т стационар-
ных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом техноло-

гических нормативов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы ка-

чества окружающей среды; 

окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных 
и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. основ-

ными природными компонентами является земля (включая почвы), недра, по-

верхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и живот-

ный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на 
Земле; 

оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, 

анализу и учету прямых и иных последствий воздействия на окружающую сре-
ду 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.  
коэффициент усиления антенны – отношение напряженности или плотности 

потока энергии (далее – ППЭ), создаваемой данной антенной на некотором рас-

стоянии в направлении максимального излучения, к напряженности или ППЭ, 

создаваемой на том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотроп-
ной антенной, при условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам, оди-

наковые; 

диаграмма направленности антенны – представляемая в графической либо таб-
личной форме зависимость уровней ЭМП, создаваемых антенной, от угла отно-

сительно направления максимального излучения в горизонтальной и (или) вер-

тикальной плоскостях при постоянстве излучаемой мощности и расстояния от 

точки наблюдения до антенны. 
 

Сокращения: 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйствен-
ной деятельности; 

ПДК – предельно допустимая концентрация; 

СЗЗ – санитарно-защитная зона; 

ЗОЗ – зона ограничения застройки; 
БС – базовая станция; 

РТО – радиотехнический объект; 

АФУ – антенно-фидерное устройство; 
ЭМП – электромагнитное поле; 
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ШБД – системы широкополосного беспроводного доступа; 
ПДУ – предельно-допустимый уровень; 

УВЧ – ультравысокие частоты; 

СВЧ – сверхвысокие частоты 
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Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта) 

Территория проектируемого объекта расположена по адресу: Гомельская об-

ласть, Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7.  Это здание клуба-
столовой детского оздоровительного лагеря им. Марата Казея РУП «Производ-

ственное объединение «Белоруснефть». 

Обследование здания проводилось УП «ЦНТУС» в июне 2020 года.  
Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены 

УП «ЦНТУС» в декабре 2020 г. в М 1:500. 

 

Сотовая связь сегодня – одна из наиболее интенсивно развивающихся телеком-
муникационных систем, средство общения, способ оперативного получения 

информации. На ней основана работа различных сервисов, которыми мы поль-

зуемся практически каждый день. Банкоматы, терминалы, охранные сигнализа-

ции, системы денежных платежей, автоматизированная система коммерческого 
учёта электроэнергии и др. сервисы работают при помощи услуг мобильных 

операторов. А чтобы закрыть так называемые «дыры» в покрытии сетей, сото-

вые операторы устанавливают свои базовые станции на офисных зданиях, про-
изводственных помещениях, магазинах, крышах жилых домов, рекламных щи-

тах, столбах освещений и на др. сооружениях. Это дает возможность более рав-

номерно покрыть район и позволить мобильным устройствам надежно реги-

стрироваться в сети. 
Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи. 

Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на 

ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций 
(БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной 

(ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет 

собой круг, поэтому составленная из них сеть, имеет вид шестиугольных ячеек 

(сот). 
Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие 

в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, поз-

воляющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обес-
печивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия 

одного приёмопередатчика в зону действия другого. 

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые 

станции, которые обычно располагают на крышах зданий, вышках, различных 
сооружениях, осветительных опорах и т.п.  

Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал ба-

зовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный иден-
тификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиокон-

такт, периодически обмениваясь информацией. Если телефон выходит из поля 

действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудша-

ется), он налаживает связь с другой.  
Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позво-

ляет оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие. 
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Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стацио-
нарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать 

звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные 

и со стационарных на мобильные. 
Когда мобильный телефон включается, он отвечает на определенные сигналы 

управления расположенных поблизости базовых станций. Когда будет найдена 

ближайшая базовая станция в сети, к который телефон приписан, устанавлива-

ется соединение. Затем телефон бездействует, лишь иногда обновляя связь с се-
тью, до того, как пользователь не пожелает сделать или принять вызов. 

Мобильные телефоны используют автоматическое управление энергопотребле-

нием в качестве средства сокращения мощности передатчика до минимально 

возможного при поддержании высокого качества связи. 
Многие спрашивают, почему базовые станции размещаются не только в инду-

стриальных районах или областях, отдаленных от мест проживания. Есть не-

сколько причин: во-первых, если оборудование размещается слишком далеко от 
пользователей, оно не только дает плохое качество связи, но и служит причи-

ной увеличения выходной мощности телефонов для поддержания соединения. 

Во-вторых, есть практические ограничения географической области, которую 

базовая станция может фактически обслужить, особенно при большом количе-
стве пользователей. Базовые станции должны быть расположены ближе к або-

ненту, чтобы вместе обеспечивать достаточный уровень сигнала и пропускную 

способность. Каждая базовая станция должна работать на очень низком уровне 
мощности во избежание помех другим станциям, расположенным поблизости. 

Должным образом разработанная сеть будет оптимизировать зону покрытия и 

мощность и поэтому работать только на самых низких уровнях мощности, не-

обходимых для обеспечения хорошей связи. 
Объекты для размещения базовых станций (БС) выбираются службой планиро-

вания сети и таким образом, чтобы получать максимально высокое качество 

связи. 
В крупных городах местоположение планируемой базовой станции выбирается 

с точностью до 50 метров, поэтому так важно размещение станции на конкрет-

ном объекте или вместо одной БС размещать две или более. 

 
В соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными нормами 

основным критерием безопасного размещения базовых станций, является 

«предотвращение создания на открытой территории и в зданиях интенсивности 
электромагнитного излучения, превышающей предельно допустимые значения» 

(не более 10мкВт/см²). 

Нормируемый параметр – плотность потока энергии электромагнитного поля. 

Предельно-допустимый уровень - 10 мкВт/см2 при постоянном пребывании 
всех групп населения в зоне действия базовых станций. 

Действующие в нашей стране нормативные документы разрешают размещение 

базовых станций (а точнее – антенн базовых станций) не только на производ-
ственных и административных зданиях, но также на жилых домах, общежити-
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ях, зданиях учреждений образования и здравоохранения, в том числе на зданиях 
школ, поликлиник, больниц (в том числе детских) и на их территориях. 

  

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здо-
ровье населения проектная документация  на строительство базовой станции 

сотовой связи содержит раздел расчетов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон 

ограничения застройки (ЗОЗ). 

 
Настоящим проектом предусматривается строительство базовой станции. 

Обследование здания проводилось УП «ЦНТУС» в июне 2020 года.  

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены 

УП «ЦНТУС» в декабре 2020 г. в М 1:500. 
Проектом предусмотрено устройство на кровле здания мачты и рамы под обо-

рудования наружного исполнения. 

Мачта высотой 25м.  
Проектом предусматривается электроснабжение базовой радиостанции от  РУ-

0,4кВ существующей ТП ДОЛ им. М. Казея проектируемой КЛ-0,4кВ. 

Резервным источником питания электрооборудования базовой станции служит 

группа аккумуляторных батарей, входящая в комплект устройства бесперебой-
ного питания, поставляемого вместе оборудованием связи. В случае длительно-

го отсутствия электроснабжения от питающей ТП, питание оборудования Тер-

ритория проектируемого объекта расположена по адресу: Гомельская область, 
Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7.  Это здание клуба-столовой 

детского оздоровительного лагеря им. Марата Казея РУП «Производственное 

объединение «Белоруснефть». 

производится мобильным электрогенератором, имеющемся в наличии у 
заказчика. 

Подъезд к участку производится по существующей дорожной сети.   

 
Заказчиком проекта строительства унитарное предприятие по оказанию услуг 

«А1». 

Основное направление деятельности предприятия – предоставление телеком-

муникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. 
Компания «A1» предоставляет на территории Беларуси услуги мобильной связи 

стандарта GSM 900/1800, UMTS 900/2100 (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+), а 

также 4G (LTE, в сети инфраструктурного оператора beСloud). Абонентам до-
ступен полный набор базовых услуг, а также дополнительные сервисы. Звонки 

HD-формата и скоростной интернет доступны на территории, на которой про-

живает 99% населения страны.  

Также A1 является одним из крупнейших в Беларуси частным оператором фик-
сированного интернет-доступа, предоставляя абонентам высокоскоростной до-

ступ в интернет на основе собственной оптоволоконной сети по технологиям 

Ethernet и GPON. При этом для клиентов-юридических лиц оказывается ком-
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плекс услуг по организации доступа в интернет по индивидуальной волоконной 
линии. 

Активное развитие сети происходило в 2016—2018 гг., когда к сети оператора 

присоединились абоненты провайдеров «Атлант Телеком» (Минск), «Айчына 
плюс» (Минск), «Белинфонет» (Минск), «Гарант» (Гомель и Витебск), «Сам-

мит» (Полоцк), «Ранак Медиа» (Светлогорск) и частично «Деловая сеть» 

(Минск). 

 
В списке приоритетных направлений деятельности A1 как социально ответ-

ственного бизнеса – помощь детям и поддержка национальной самоидентифи-

кации. Компания гордится долгой историей благотворительности и помощи 

нуждающимся детям, а также реализует масштабные социальные образователь-
ные проекты.  

 

Район размещения планируемой хозяйственной деятельности 

 

 

Территория проектируемого объекта расположена по адресу: Гомельская об-

ласть, Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7.  Это здание клуба-
столовой детского оздоровительного лагеря им. Марата Казея РУП «Производ-

ственное объединение «Белоруснефть». 

Обследование здания проводилось УП «ЦНТУС» в июне 2020 года.  
Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены 

УП «ЦНТУС» в декабре 2020 г. в М 1:500. 

Земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Березина. 

 
 

Основные характеристики проектных решений 

 
В соответствии с заданием на проектирование строительным проектом преду-

сматривается строительство новой базовой станции.. 

Сооружения базовой станции относятся к классу сложности К-3 по СТБ 2331-

2015. 
Сооружения БС относятся к II (нормальному) уровню ответственности. 

Проектом предусмотрено устройство на кровле здания мачты и рамы под обо-

рудования наружного исполнения. 
Мачта высотой 25м. Нагрузка от мачты передается на кирпичную стену по оси 

«Б», усилия от оттяжек мачты воспринимаются конструкцией кровли (плитами 

покрытия). Ствол мачты выполнен из 2-х метровых секций (труба 114х6 по 

ГОСТ 10704-91), соединенных на фланцевых соединениях при помощи болтов 
М20 класса прочности 8.8. Устойчивость мачты обеспечена 2-мя ярусами оття-

жек (канат 6x19-CWS Ø9мм), которые крепятся к анкерам, выполненным из ли-

стовой стали t=10мм. Анкера в свою очередь крепятся со сквозным прохожде-
нием кровли за плиты покрытия шпильками Ø16мм, уголками L100х8 по ГОСТ 
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8509-93 и швеллерами 12У по ГОСТ 8240-97. Для крепления базовых антенн на 
мачте предусмотрено устройство оголовка (короны) из 3-х трубостоек длиной 

3,5м выполненных из трубы 76х4 по ГОСТ  10704-91. Для крепления релейных 

антенн, в уровне 4-го яруса мачты предусмотрено устройство двух трубостоек 
(труба 76х4 по ГОСТ 10704-91) длиной 700мм. Для крепления дополнительных 

радиомодулей, в уровне 1-го яруса мачты предусмотрено устройство двух тру-

бостоек (труба 76х4 по ГОСТ 10704-91) длиной 2000мм. Для крепления фиде-

ров к стволу мачты предусмотрены уголки L40х4 по ГОСТ 8509-93 длиной 
300мм с шагом 500мм. Для обеспечения безопасного подъема на мачту выпол-

нен страховочный трос из круглой стали Ø12мм по ГОСТ 2590-88, на всю вы-

соту мачты. Мачта устанавливается на опорную стойку, выполненную из трубы 
∅114х6 по ГОСТ 10704-91. Стойка устанавливаются по оси «Б», крепится при 

помощи шпилек и швеллеров 12У за плиты покрытия.  

Площадка под оборудование выполнена из двух швеллеров 16П ГОСТ 8240-97, 

соединенных между собой швеллерами 10П ГОСТ 8240-97. Для крепления обо-
рудования на площадке предусмотрена рамка из уголков L50x5 по ГОСТ 8509-

93. Соединение площадки под оборудование и распределительной рамы выпол-

няется на болтах класса прочности 8.8. 
   Проектом предусматривается электроснабжение базовой радиостанции от  

РУ-0,4кВ существующей ТП ДОЛ им. М. Казея проектируемой КЛ-0,4кВ. 

Резервным источником питания электрооборудования базовой станции служит 

группа аккумуляторных батарей, входящая в комплект устройства 
бесперебойного питания, поставляемого вместе оборудованием связи. В случае 

длительного отсутствия электроснабжения от питающей ТП, питание 

оборудования производится мобильным электрогенератором, имеющемся в 
наличии у заказчика. 

     

Таблица 1 

Базовая станция для организации абонентского трафика включает в себя: 

Наименование Кол-во 

1.Базовая станция  GSM900/1800, UMTS-2100 производства 

фирмы ZTE, Китай в составе: 
- радиочастотный модуль (900) R8862/10G 

            - радиочастотный модуль (1800) R8862А/10G 

- радиочастотный модуль (2100) R8862/10G 
- базовый модуль с блоком контроля и управления B8200 

 

3 
3 

 

3 
1 

2. Направленная антенна производства фирмы "Huawei": 

- типа ATR4518R6v07 

 
 

3 

3. Радиорелейная станция (РРС) производства фирмы 

«Ericsson» (Швеция)  типа: 

«Mini Link (1+0)» в комплекте с параболической антенной  0,6 

м 

1 
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4. Система питания ТКШ Outdoor Large (шкаф наружного ис-

полнения) 
1 

 

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского 
трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.  

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – 

Аз.=45°; Сектор 2 - Аз.=165°; Сектор 3 - Аз.=300°. 
Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется 

по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 11ГГц по схеме (1+0) БС 

(Боец) по азимуту 67º.  

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и ра-
диорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частот-

ного ресурса.  

Высота подвеса секторных антенн – +31,0м от уровня земли. 
Высота подвеса радиорелейных антенн – +32,4 м от уровня земли. 

Время работы – 24 часа в сутки. 

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока. 

 
Планируемое к размещению оборудование разрешено для применения в Рес-

публике Беларусь. 

 
Краткая характеристика применяемого оборудования 

Характеристиками излучения являются коэффициент излучения, диаграмма 

направленности, ширина главного лепестка, относительный уровень побочных 

максимумов, коэффициент направленного действия, эффективная площадь, 
действующая высота и т.п.  

Они являются параметрами, связанными с энергией в виде электромагнитного 

излучения. 
Характеристики оборудования, антенн и БС в целом приведены в характери-

стиках РТО сотового оператора, а также в Приложении 2.  

 

Альтернативные варианты технологических решений и размещения пла-

нируемой деятельности (объекта) 

Альтернативные варианты размещения объекта не рассматривались ввиду того, 

что проектными решениями предлагается использование свободной от застрой-

ки территории .  
В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду рассматрива-

лось два варианта: 

1)реализация проектных решений; 
2)отказ от реализации проектных решений («нулевая» альтернатива). 
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Краткая характеристика существующего состояния окружающей среды, 

социально-экономических условий 

Климат и метеорологические условия 
Климат Речицкого района умеренно континентальный. Формируется под 
влиянием воздушных течений со стороны Атлантического океана. 
Согласно СНБ 2.04.02-2000 участок расположен в пределах климатического 
подрайона II (В) (для строительства). Среднегодовые показатели для этого 
административного района (г. Речица) составляют: температура воздуха + 6,2 
°С (-7°С в январе и +18,5°С в июле), относительная влажность воздуха – 77% 
(87% в декабре и 65% в мае). 
Холодный период года характеризуется абсолютной минимальной темпера-
турой воздуха – -35°С, со средней продолжительностью периода с темпера-
турой не выше 0°С – 125 сут. Среднее количество осадков, выпадающих за 
ноябрь-март, составляет - 194 мм. 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Ю, средняя ско-
рость за отопительный период – 3,9 м/с. Высота снежного покрова – средняя 
из наибольших декадных за зиму – 19 см. 
Теплый период года характеризуется абсолютной максимальной темпера-
турой воздуха – (+ 38°С), со средней месячной относительной влажностью 
в этом же месяце – 55% и средним количеством осадков за апрель-октябрь – 

436 мм. Преобладающее направление ветра за июнь-август – СЗ. 

Таблица 2.Направление ветра   

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль  

7 7 11 10 21 18 15 11 6 январь 
13 10 10 7 10 12 17 21 12 июнь 
9 10 13 11 15 14 14 14 9 год 

Поступление воздушных масс с континента приводит зимой к сильным холо-
дам, летом – к жаркой сухой погоде. 

Чередование воздушных масс различного происхождения создаёт характерный 

неустойчивый тип погоды. При этом происходит обычная смена погоды без 

осадков и с осадками. Большая часть осадков выпадает в тёплую половину года. 
Это связано в основном с перемещением циклонов и фронтов.  

Согласно ожидаемому изменению границ агроклиматических зон Беларуси, 

Гродненский район располагается в Новой агроклиматической области.  

 
Атмосферный воздух 

Мониторинг атмосферного воздуха проводят на двух пунктах наблюдений г. 

Речица  с дискретным режимом отбора проб. Уровень загрязнения воздуха 
твердыми частицами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), уг-

лерода оксидом, азота диоксидом, фенолом и аммиаком, по сравнению с 
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предыдущим кварталом, возрос. В аналогичном периоде прошлого года со-
держание в воздухе твердых частиц (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) и фенола было ниже, углерода оксида, азота диоксида и амми-

ака – выше. В течение II квартала превышения норматива качества зафиксиро-
ваны только твердым частицам (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль). Существенное увеличение уровня загрязнения воздуха твер-

дыми частицами наблюдалось в апреле и было связано с дефицитом осадков 

(выпало около 20% климатической нормы). Максимальные разовые концен-
трации твердых частиц в этот период варьировались в диапазоне 1,1-1,4 ПДК. 

Повышенное содержание твердых частиц в районе ул. Чкалова сохранялось и 

в первой половине мая: максимальные концентрации варьировались в диапа-

зоне 1,1-1,5 ПДК. Максимальная из разовых концентраций фенола составляла 
0,6 ПДК, азота диоксида – 0,3 ПДК, углерода оксида – 0,2 ПДК, аммиака – 0,1 

ПДК. Концентрации серы диоксида были в основном ниже предела обнаруже-

ния. Максимальная разовая концентрация формальдегида в июне составляла 
0,7 ПДК. По сравнению с июнем 2019 г., уровень загрязнения воздуха фор-

мальдегидом снизился на 28%. Содержание в воздухе свинца и кадмия сохра-

нялось стабильно низким.  
Основными стационарными источниками загрязнения атмосферы являются 
автотранспорт, ЖБИ и ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицадрев», 

ОАО «Речицкий текстиль», Филиал «Речицкий хлебозавод», ОАО «Речицкий 
комбинат хлебопродуктов», ОАО «Речицааг-ротехсервис», ОАО «Речицкий 
завод «Термопласт», ПО «Белоруснефть». 

 
Поверхностные воды 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, объекты 

гидрографической сети Речицкого района располагаются в пределах Припят-
ского гидрологического района  
Во влагообильные периоды года возможно появление вод типа «верховодка». 
С северо-восточной стороны от проектируемого объекта на расстоянии 0,25 
км протекает р. Березина, являющаяся притоком р. Днепр 
Днепр — четвёртая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, имеет са-
мое длинное русло в границах Украины. Длина Днепра в естественном состоя-
нии составляла 2285 км, теперь (после постройки каскада водохранилищ), ко-
гда во многих местах выпрямили фарватер — 2201 км; в пределах Украины — 
1121 км, в пределах Белоруссии — 595 км (115 км находятся на пограничной 
территории Белоруссии и Украины), в пределах России — 485 км. Площадь 
бассейна — 504 000 км², из них в пределах Украины — 291 400 км². Средний 
расход воды в устье — 1670 м³/с. Уклон реки — 0,08 м/км. 
Днепр — типичная равнинная река с медленным и спокойным течением. Име-
ет извилистое русло, образует рукава, перекаты, острова, протоки и отмели. Де-
лится на три части: верхнее течение — от истока до Киева (1320 км), среднее — 
от Киева до Запорожья (555 км) и нижнее — от Запорожья до устья (325 км). 
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Геологическая среда и подземные воды 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к Речицкой аллювиальной 

низине. 
Качество подземных вод бассейна р. Днепр, в основном, соответствовало уста-

новленным нормам. значительных изменений по химическому составу подзем-

ных вод не выявлено.  

В бассейне р. Березина четко прослеживался весенний подъем и летне-осенний 
спад. В результате наблюдений по гидрохимическим показателям в установлено, 

что в целом физико-химический состав опробованных грунтовых и артезианских 

вод по содержанию в них основных физико-химических показателей соответ-

ствуют установленным требованиям качества вод. 
 

Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 
Согласно почвенно-географическому районироавнию Беларуси Речицкий 

район расположена в пределах Любанско-Светлогорско-Калинковичского 
подрайона дерново-подзолистых песчаных и торфо-болотных почв юго-
восточного округа. 

Основными процессами почвообразования на территории Гомельской обла-
сти являются подзолистый, дерновый и болотный. На осушенных торфяниках 
Полесья имеют место признаки солончакового процесса. 

Почвообразующие породы в пределах области представлены песками и су-
песями древне-аллювиального и водно-ледникового происхождения, лессовид-
ными и донно-моренными суглинками, а также торфяными отложениями (в ос-
новном низинного типа). Водный режим всех почв Гомельской области промыв-

ной. 

 

 

Природные комплексы и природные объекты 
В границах воздействия объекта природные комплексы и ООПТ отсутствуют.  

 

Природно-ресурсный потенциал. Природопользование 

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ре-
сурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом до-
стижений научно-технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения 
территории происходит количественное и качественное изменение природно-
ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и 
комплексное использование этого потенциала одна из основных задач рацио-
нального природопользования. 
На территории Речицкого района находится 29 месторождений нефти, в год до-
бывается 52% белорусской нефти. Основная добыча здесь приходится на такие 
крупные месторождения, как Речицкое, Осташковичское и Южно-
Осташковичское. Они обеспечивают 70% добычи нефти по Речицкому району. 
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Каждое нефтяное месторождение проходит определенный жизненный цикл, и 
вышеупомянутые три, как и большинство месторождений Беларуси, находятся 
на заключительной стадии разработки. 
Так, на Речицком месторождении среднегодовая добыча нефти за период 2014–
2016 гг. по отношению к периоду 2011–2013 гг. выросла на 13%. На Южно-
Осташковичском месторождении за это же время годовая добыча выросла прак-
тически в два раза до 27,4 тыс. тонн. 
Такой прирост обеспечили новые технологии. Это внедрение метода, позволяю-
щего раздельно эксплуатировать два горизонта, используя один ствол скважины 
как для добычи нефти, так и для закачки воды (вода закачивается в скважину для 
поддержания энергии пласта). Это мероприятия по повышению нефтеотдачи 
продуктивных пластов. 
Важным моментом в нефтедобыче Речицкого района стало и вовлечение в разра-
ботку трудноизвлекаемых запасов. Ранее их добыча считалась нерентабельной. С 
применением новых технологий ситуация изменилась. После бурения скважин с 
горизонтальными окончаниями протяженностью до 1000 м в них были проведе-
ны многостадийные гидравлические разрывы пласта. Получены стабильные при-
токи. В 2016 году доразведаны две новые залежи на Речицком месторождении и 
открыто новое – Угольское месторождение. 
Промышленная добыча попутного газа осуществляется в основном на Осташко-
вичском и Речицком месторождениях, где его запасы оцениваются более чем в 
150 млн. м3 на каждом из месторождений. Тугоплавкие глины, характеризующи-

еся огнеупорностью 1350–1580 °С, залегают в Речицком районе. Высококаче-
ственные стекольные и формовочные пески залегают и разрабатываются в Ре-
чицком и районе. 
Также в Беларуси открыты еще два нефтяных месторождения – Восточно-
Макановичское и Западно-Гировское. Оба находятся в Речицком районе Гомель-
ской области. 
На Восточно-Макановичском месторождении нефть нашли на глубине в 4 200 
метров в результате бурения поисково-разведочной скважины. При испытании в 
открытом стволе получен приток дебитом более 10 м3/сут (8,7 тонн в сутки). По 
предварительным подсчетам геологические запасы на месторождении оценива-
ются в 876 тыс. т, извлекаемые – в 389 тыс. т. 
Открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило перспектив-
ность поисково -разведочного бурения вершины Азерецко -Хобнинской тектони-
ческой ступени. В 2018 году здесь запланирована масштабная 3 D сейсморазведка 
в объеме 353 км2. По оценке геологов «Белоруснефти» на этой площади может 
быть сосредоточено от 6 до 8 млн т углеводородов, которые относятся к Омель-
ковщинской, Макановичской и Ново-Котельниковской структурам. 
Западно-Гировское месторождение приурочено к отложениям семилукского го-
ризонта и относится к Западно-Александровскому полиблоку Речицко-
Вишанской тектонической ступени Северной структурной зоны Припятского 
прогиба. 
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Высококачественные стекольные и формовочные пески залегают и разрабатыва-
ются в Речицком и Добрушском районах. Запасы месторождения — 6,8 млн. 
тонн. 
В зоне Белорусского Полесья на территории Речицкого района обнаружены вы-
сокоорганические минеральные воды малой минерализации (до 3 г/л). Характер-
ной особенностью минеральных вод этого типа является очень высокое содержа-
ние растворенных в них гуминовых и фульвокислот (до 300 мг/л). Генетически 
эти воды связаны с прослоями бурых углей в толще юрских отложениях. Воды 
используются в санатории «Солнечный берег» (Речицкий район). 
Также на территории Речицкого района распространены железистые подземные 
воды. Это гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды с общей минерализаци-
ей 0,25-0,45 г/л и содержанием железа (Fe2+) до 12-16 мг/л. Малая минерализа-
ция этих вод и достаточно высокое содержание биологически активного компо-
нента – железа – позволяет применять их в качестве питьевых лечебно-столовых 
вод при лечении железодефицитных анемий. 
На сегодняшний день запасов разведанных и разрабатываемых месторождений 
полезных ископаемых вполне достаточно для нужд Речицкого района. 

 

 

Природоохранные и иные ограничения 
Земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Березина. 

Другие ограничения согласно выданной исходно-разрешительной документации на 

проектирование отсутствуют. 
 

Социально-экономические условия 

Экономические условия 

Экспорт товаров по кругу организаций без ведомственной подчинённости и не яв-
ляющихся резидентами СЭЗ «Гомель-Ратон» за январь–февраль составил 164,1% при 
объёме экспорта 1,3 миллиона долларов, оценка первого квартала – 1,9 миллиона дол-
ларов, или 161% (прогноз – 101%). 

Выполнение показателя обеспечено за счёт таких основных экспортёров среди 
предприятий малого и среднего бизнеса, как «Гильдия», «МилоградФиш», «ВудВок-
Продакшн», «Белдре-визделие» (рост в 5,7 раза к прошлому году), «Максироуд» и 
других. 

Основным направлением проводимой в Речицком районе работы по импортозаме-
щению остается развитие следующих видов экономической деятельности: 

- производство готовых металлических изделий; 
- производство продукции деревообработки; 
- производство пищевых продуктов, включая напитки. В зоне повышенного 

внимания находится работа валообразующих предприятий, таких как 
ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», 

ОАО «Речи-цадрев», ОАО «Речицкий текстиль», удельный вес которых в промыш-
ленном производстве района составляет порядка 78%. 
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Экспорт услуг сложился на уровне 1,6 миллиона долларов, темп роста – 51,1% (про-
гноз – 101%). Здесь ситуацию во многом определяет буровая компания «Дельта», ко-
торой пока не удаётся наладить ритмичную работу. 

Ниже прогнозируемого уровня – привлечение прямых иностранных инвестиций, 
объёмы инвестиций в основной капитал за счёт иностранных источников. 

Что касается индикативных показателей, то в полном объёме исполнены: производ-
ство продукции сельского хозяйства (104% при задании 103%); уровень запасов гото-
вой продукции (4,3% при нормативе 10%); ввод в эксплуатацию жилья за счёт всех 
источников финансирования (уже есть 71% от годового задания); создание малых 
предприятий (25% от годового задания). 

Объём производства промышленности к уровню прошлого года в действующих це-
нах составил 100,6%, положителен и индекс физического объёма. Однако ниже 100% 
ИФО на Речиц-ком КХП; метизном заводе; «Речицадреве» и на других предприяти-
ях. 

Номинальная начисленная заработная плата в целом по району за январь–март со-
ставила 667 рублей. Этот показатель выше среднеобластного и среди других районов 
Гомельщины. Вместе с тем крайне низкий уровень заработной платы на таких пред-
приятиях, как Речицкое ПМС – 283 рублей, «Термопласт» – 288 рублей, «Речи-
цадрев» – 300 рублей, «Речицаагротехсервис» – 309 рублей. 

На протяжении двух месяцев нынешнего года ситуация на предприятиях района 
оставалась напряжённой. В целом получены чистые убытки в сумме 13 миллионов 
рублей (в прошлом году за аналогичный период район имел прибыль в сумме почти 

4 миллиона рублей). Не обеспечили прибыльную работу пять промышленных пред-
приятий и одно строительное: метизный завод, КХП, буровая компания «Дельта», 
«Речицкий текстиль», «Термопласт», «Речицаагротех-сервис». 

Рост производства сельскохозяйственной продукции за три месяца текущего года 
обеспечили все хозяйства за исключением трёх: «Совхоз Исток», «Дзержинский-
агро» и «Комсомольск». 

В целом по району объём реализации молока в физическом весе увеличился на 
6,3% к уровню прошлого года (средний удой на корову – плюс 50 килограммов, или 
104,1%). 

Объём продукции выращивания крупного скота вырос незначительно – на 20,6 тон-

ны, или 0,8%, свиней – на 16,3 тонны, или 0,9%. 
По итогам первого квартала все хозяйства района получили чистую прибыль и по-

ложительную рентабельность. По всем показателям с положительной стороны выде-
ляются три хозяйства: «50 лет Октября», «Агрокомбинат «Холмеч» и филиал «Со-
ветская Белоруссия». 

На полях района уже завершён сев яровых зерновых, в разгаре сев кукурузы. 
Неудовлетворительная динамика в районе по выполнению показателей в строи-

тельной сфере. Объём подрядных работ составил 54,3% к уровню прошлого года, 
строительно-монтажных – 90,4%. 

Доходная часть бюджета составила 22 миллиона рублей и сформирована она за счёт 
собственных доходных источников (их удельный вес 79,3%) и безвозмездных поступ-
лений из бюджетов вышестоящего уровня (20,7%). Годовой план по доходам выпол-
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нен на 22,2%, что на 1,9% выше областного показателя, но на 2,8% ниже соответ-
ствующего периода прошлого года. 

Доминирующими источниками поступлений среди налоговых платежей являются 
налог на недвижимость, земельный налог, налог при упрощённой системе налогооб-
ложения и др. 

В то же время отстают от заданных параметров подоходный налог с физических 
лиц (по сравнению с прошлым годом снижение на 6 миллионов рублей; обусловлено 
установлением в ряде организаций режима неполной занятости), единый налог для 
производителей сельскохозяйственной продукции, единый налог с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц (снижение количества ИП на 98 человек 
и временное приостановление деятельности 103 ИП). 

Более 52,3% бюджетных поступлений формируют пять основных налогоплатель-
щиков: Производственное объединение «Белоруснефть» (42,3%) и 10% – райжил-
комхоз, метизный завод, комбинат хлебопродуктов, «Белоруснефть-Промсервис». 

Среди неналоговых поступлений доминируют доходы в виде компенсационных рас-
ходов государства от приватизации жилых помещений, штрафы, пени. 

Расходная часть бюджета в первом квартале значительно превысила бюджетные 
поступления. 

В условиях ограниченности ресурсов и неравномерности их поступления главной 
задачей было обеспечение своевременной выплаты заработной платы бюджетникам, 
перечисление всех видов трансферов населению, расчётов за электроэнергию. Для 
этого из областного бюджета районом получено два кредита на сумму 1,5 миллиона 

рублей со сроком погашения во 2-3 квартале. 

 

Социально-демографические условия 

Численность населения Речицкого района на 2019 г. составляет 97 583 человека. 
Население г. Речица – 65 907 чел. 
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Рисунок 1. Территория Речицкого района 

Речицкий район расположен в центральной и юго-восточной части Гомельской об-
ласти. Площадь района составляет 2 713,95 км² (5-е место). Почти половина района 
занята лесом — 46,2 %. Район граничит с Жлобинским, Буда-Кошелёвским, Го-

мельским, Лоевским, Хойник-ским, Калинковичским и Светлогорским районами 
Гомельской области. 

Район включает 188 населённых пунктов, в том числе: города Василевичи и Речица, 
городской поселок Заречье. 

В национальном составе не только белорусы, русские, украинцы, поляки, но и цы-
гане, армяне, азербайджанцы, татары, вьетнамцы, евреи, грузины, молдаване, литов-
цы, таджики и т.д. 

По данным статистического сборника в Речицком районе в 2017 году число родив-
шихся составляет 1 125 человек, что не превышает количество умерших (1 543 чело-
век). В целом это приводи к отрицательному натуральному приросту района. Таким 
образом, демографическая ситуация в Речицком районе характеризуется следую-
щими тенденциями: уменьшение общей численности населения, высокой долей тру-
доспособного населения, разнородным национальным составом. 

Население района составляет 49 803 человек, в том числе в городских условиях про-

живают 11 694 человек (на 1 января 2018 года) Помимо Гродно на территории райо-
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на находятся город Скидель, городской посёлок Сопоцкин, 383 сельских населенных 
пунктов, 14 сельсоветов. 

Показатель рождаемости составил 9,7 на 1000 человек населения 
В Гродненском районе проживают в основном белорусы, а также русские, украинцы, 

поляки, евреи, татары. 

Этноконфессиональная ситуация в Гродненском районе остаётся устойчивой и 

управляемой. Зарегистрированные религиозные общины в основном православного 
вероисповедания. 

 

Историко-культурная ценность территории  
 

На территории Речицкого района находится 261 объектов историко-культурных 

наследия, среди которых памятники истории, архитектуры, археологии, памятные 
доски и знаки. 

Наиболее значимым объектам наследия придан статус историко-культурных ценно-

стей Республики Беларусь и они включены в Государственный список материальных 

недвижимых историко-культурных ценностей Республики Беларусь, среди них: па-
мятники истории - 28 объекта, памятники археологии – 44 объекта и памятники ар-

хитектуры – 5 объектов. Всем объектам историко-культурного наследия Речицкого 

района присвоена «3» категория. 

Троицкий костел (начало ХХ в.) 

улица Советская, 31 

 Свято-Троицкий костел (памятник архитектуры начала ХХ века). Костел относится 

к наиболее выразительным памятникам неоготической архитектуры Беларуси начала 

ХХ века. Архитектура храма решена в строгой  целостной пластике. Здание имеет 
высокий цоколь. Боковые фасады ритмично расчленены контрфорсами и стрельча-

тыми оконными проемами. На главном фасаде размещен ступенчатый портал. Ши-

роко использован мотив украшения зубцами. Главным акцентом здания является 
звонница костела, которая возвышается над остальной частью, а ее многогранный 

шпиль, увенчанный крестом, как бы врезается в небо. Стрельчатые  арки и ребри-

стые своды внутри здания позволили внутренние интерьеры сделать высокими, свет-

лыми и воздушными. 
Первый известный римско-католический костёл в Речице был построен ещё в 1634 

году речицким старостой Александром Служкой и просуществовал до 1756 года, ко-

гда был возведён новый Свято-Троицкий костёл «из соснового дерева». 

К 40-м годам Х1Х века он значительно обветшал, и возникла необходимость в по-
стройке нового здания. Поэтому в 1842 г. речицкое дворянство обратилось к прави-

тельству с просьбой разрешить им построить на месте старого деревянного неболь-

шой каменный костёл. Переписка по этому поводу длилась долго и безрезультатно. 
Проект нового здания был одобрен и утверждён Минским губернским строительным 

отделением только 8 июня 1899г. А уже 1 июня 1903 года костёл был освящён под 

титулом Святой Троицы. В настоящее время, после проведения реконструкции, ко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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стёл является действующим и занял достойное место в архитектурном ансамбле 

нашего города. 

Здание (конец Х1Хв. - начало ХХв.) 

улица Советская, 34 
 Здание кирпичное, двухэтажное, "Г" - образное в плане. В решении фасадов объеди-

няет два направления в архитектуре данного периода - насыщенность архитектурной 

пластикой и устройство по первому этажу больших витринных окон. Оконные прое-

мы имеют клинчатые и частично полуарочные перемычки, по первому этажу акцен-
тированы замками, по второму обрамлены ажурными кирпичными наличниками. Со 

стороны площади Октября в центре здания выступает широкий балкон, огражденный 

ажурными металлическими решетками, фасад со стороны улицы Советской венчает 
небольшой аттик со слуховым окном. Этажи здания разделены междуэтажным кар-

низом, венчает памятник сложный карниз с модульонами. 

Пологая крыша по периметру ограждена несложной решеткой между невысокими 

кирпичными столбиками. К торцу основного фасада по ул. Советской примыкает 
пристройка с повторяющимися архитектурными деталями в отделке фасадов. 

Временные рамки строительства памятника определяются 1903-1909 гг. По имею-

щимся сведениям, это была частная застройка, принадлежавшая Августу Андреевичу 
Крегеру, арендованная городской управой под почтово- телеграфную контору. В 

1911 году к дому  А.А.Крегера была сделана пристройка, в которой в начале 1912 го-

да был открыт первый в городе электротеатр"Модерн" владель-

цев Шапиро и Мельникова. 
В 1919 году в здании размещался Речицкий революционный комитет, возглавляемый 

Е.П.Мицкевичем. Об этом событии свидетельствует мемориаль-

ная доска, установленная на здании в 1973году. 
С 2008 года в здании по улице Советская, 34 располагается отдел культуры Речицко-

го районного исполнительного комитета и Речицкий эколого-культурны центр. 

Успенский собор (конец XIX века) 

 

Одной из самых  старых городских построек является Свято-Успенский собор, стро-
ительство которого началось в 1842 году. Но уже в 1843 году, строящаяся при церкви 

колокольня неожиданно разрушилась и падая, повредила саму церковь. Более 20-ти 

лет храм простоял в развалинах. Все эти годы городские власти обращались за по-
мощью к правительству, но не получали ее. И только в 1864 году подряд на строи-

тельство получил минский купец и городской голова Речицы Свечников. 

 

Но в 866г. Свечников неожиданно обанкротился, и работы снова были приостанов-
лены. Речица вновь обратилась за помощью в этот раз к минскому губернатору То-

кареву, который назначил для его достройки особый строительный комитет, выделив 

на это сумму в размере 6 582 рубля ассигнациями. 11 июня 1872г. многострадальный 
соборный храм был освящен в честь Успения пресвятой Богородицы. Век храма ока-

зался недолгим – всего лишь 62 года. Начиная с 1917 года, было постепенно ликви-
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дировано все духовенство города Речицы. В 1934г. собор был закрыт и позже пере-
строен в Дом социалистической культуры. Были снесены купол и колокольня, изме-

нен интерьер, возведена деревянная пристройка. В 60-х годах в городе был построен 

новый дом культуры, и помещение храма осталось бесхозным. Постепенно оно раз-
рушалось и к середине 90-х годов ХХ века пришло в довольно жалкое состояние. 

В 1997 году решением горисполкома здание было передано городскому православ-

ному приходу. В 1999 году были начаты работы по его восстановлению. 26 июля 

2003 года обретший вторую жизнь храм был освящен Митрополитом Минским и 
Слуцким Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом. 

Памятник воинам-интернационалистам 

 В 2003 году в сквере по ул.Молодежная открыт памятник воинам-
интернационалистам. Автор проекта заслуженный работник культуры БССР, лауреат 

Государственной премии Республики Беларусь Э.К.Агунович, скульптор 

В.И.Слободчиков. 

Основу композиции памятника составляют 7 падающих вниз журавлей. Вытянув 
шеи и сложив крылья один за одним /4 слева, 3 справа/ падают они в расщелину 

между двумя серыми гранитными глыбами, символизирующими исламский фунда-

ментализм. На глыбах надпись: «Сынам Рэчыцы, загінуушым далека ад Радзімы». 
Монумент установлен на насыпи и помещен внутри круглой бетонной площадки 

диаметром 4,5 метра. Высота его – 7,5 метров. 

Памятник-символ увековечивает память о семи речичанах, погибших в военных 

конфликтах за пределами Родины: Аржановский А.Л., Воронин С.А., Гармоненко 
А.Н., Пинчук В.Г., Сыч Ф.Г., Чернейко С.С. – воины-интернационалисты, погиб-

шие в Демократической Республике Афганистан и  Борсук А.Р.- погибший в Сирии. 

Каплица Святой Евфросинии Полоцкой 
ул. Набережная, на правом берегу Днепра 

 Княжна, игуменья Спасского монастыря Евфросинья Полоцкая (светское имя Пред-

слава) родилась около 1102 года. Внучка полоцкого князя Всеслава Брячиславича в 
юности постриглась в монахини и поселилась в келье Софийского собора, где пере-

писывала церковные книги. Основала женский и мужской монастыри, ставшие цен-

трами просвещения в Полоцком княжестве, а также две церкви. В 1161 году по ее за-

казу Л. Богша создал драгоценный крест. 
Совершила паломничество в Иерусалим, где 23 мая 1173 года умерла. Тело ее в те-

чение 14-ти  лет находилось в Русском монастыре. Возвращавшиеся из Иерусалима 

на родину монахи доставили святые мощи в Киево-Печерскую лавру. В 1833 году 
началось ходатайство полочан о перенесении мощей из Киева в Полоцк. В 1909 году 

Николай II удовлетворил их просьбу. 

22 апреля 1910 года рака со святыми мощами  на пароходе "Головачев" отправилась 

в путь из Киево-Печерской лавры в Полоцк. По пути следования эскадры проходили 
остановки и торжественные богослужения. Одно из них состоялось в г. Речице в 

Свято-Успенском соборе. 
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В 1995 году на берегу Днепра, на том месте, куда была когда-то снесена рака со свя-
тыми мощами, был установлен памятник - каплица.  Открытие его состоялось 2 сен-

тября при большом стечении православных, и было освящено Благодатным Огнем 

от Гроба Господня, доставленным в Речицу научно - творческой экспедицией "Доро-
га к святыням", прошедшей путем возвращения святых мощей преподобной игуме-

ньи на родину. 

Автор и создатель монумента лауреат Государственной премии РБ, заслуженный ра-

ботник культуры БССР, уроженец  г. Речицы  Э.К.Агунович. Первоначальное автор-
ское название монумента - Юбилейная каплица. По замыслу автора возведение ее 

было приурочено к нескольким важнейшим историческим датам – 1000- летию Кре-

щения Руси, 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, подвигу воинов-

интернационалистов  и жертвам Чернобыльской катастрофы. Но в народе, благодаря 
образу великой святой, незаметно утвердилось другое название – каплица Евфроси-

ньи Полоцкой.  Каплица стала настоящей визитной карточкой города, святым местом 

для каждого речичанина. 
Памятник представляет собой сборно-разборную конструкцию, изготовленную по 

современной технологии из нержавеющей стали и латуни. Высота каплицы 24м 

24см. Композиция ее задумана автором следующим образом: четыре опоры ступен-

чато символизируют развитие жизни и мысли по спирали. В них по возрастающей 
вписаны лики 12-ти белорусских святых и просветителей, по три в каждую опору. 

Венчает композицию ореол души Е.Полоцкой, держащей крест, направленный в 

небо, т.е. к Богу. 

 

Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности 

(объекта) на окружающую среду 

Воздействие на атмосферный воздух 

Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства будет незначительным 

и кратковременным. 

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации базовой станции отсутствует. 
 

Воздействие физических факторов 

Основным источником шума, вибрации при проведении строительных работ являет-
ся работа строительной техники. Воздействие физических факторов на окружающую 

среду может быть оценено как незначительное и слабое; кратковременное по вре-

менному масштабу.  

Источники шума, вибрации при эксплуатации базовой станции отсутствуют. 
Источники инфразвука, ультразвука и теплового излучения на базовой станции от-

сутствуют. 

Воздействие шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и теплового излучения при 

эксплуатации базовой станции отсутствует. 
 

Воздействия на поверхностные и подземные воды 

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные и 
подземные воды является временным и локальным.  
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Для сбора и отвода поверхностных вод с планируемой территории площадок строи-
тельства принята открытая система водоотвода. Водоснабжение и водоотведение при 

функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверхностные 

водотоки проектом не предусматривается. 
Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют. 

При соблюдении проектных решений и постоянном производственном контроле в 

процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды при экс-

плуатации базовой станции отсутствует. 
 

Воздействие на геологическую среду 

Воздействие объекта на геологическую среду связано, в первую очередь, с рельефно-

планировочными работами – создание искусственной формы рельефа. Проектом 
предусмотрен минимальный объем земляных работ с учетом использования вытес-

няемых грунтов на площадке строительства.  

 
Воздействие на геологическую среды характеризуется как воздействие низкой зна-

чимости. 

 

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 
 

Объекты растительного мира на участке строительства (древесно-кустарниковая рас-

тительность) отсутствуют.. 
Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП 

«ЦНТУС» в декабре 2020 г. в М 1:500. 

Территория проектируемого объекта расположена по адресу: Гомельская область, 

Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7.  Это здание клуба-столовой детско-
го оздоровительного лагеря им. Марата Казея РУП «Производственное объединение 

«Белоруснефть». 

Обследование здания проводилось УП «ЦНТУС» в июне 2020 года.  
Таблица 3 

Ведомость удаляемых цветников, газонов, иного травяного покрова 

Поз. вид Качественное 

состояние 

Площадь, 

 м² 

Компенсационные 

посадки (выпла-

ты) 

Примечание 

газоны 

1 Газон  (в зоне 

прокладки эл. 
кабеля и за-

земления) 

 204  204,0м² (посадка)   

 

Таблица 4 

Баланс существующих цветников, газонов, иного травяного покрова 

Проектные  
предложения 

Площадь, м² 

Цветники Газоны Иной травяной 
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покров 

Сохраняемые - - - 

Пересаживаемые - - - 

Удаляемые - 204 - 

В том числе 

Восстанав. / 

невосстанавл. 

- 204/-  

Итого - 204 - 

 

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (косвен-

ные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух отсутствуют. 
Также при строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения поч-

вогрунтов могут быть различные виды отходов. 

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на окружающую среду 

при обращении с отходами является временным и локальным.  
Постоянные рабочие места проектом не предусмотрены. В период эксплуатации объ-

екта отходы производства образовываться не будут. Вторичные (косвенные) воздей-

ствия на почвогрунты при эксплуатации, связанные с образованием отходов отсут-
ствуют. 

Воздействие на растительный и животный мир, леса 

Прямое воздействие на существующий растительный покров при строительстве бу-

дет проявляться при снятии почвенно-растительного покрова при прокладке элек-
трического кабеля. Данное воздействие носит кратковременный характер.  

Виды растений и животных занесенные в Красную книгу Республики Беларусь на 

отведенных для строительства землях отсутствуют.  
Воздействия на растительный и животный мир, леса базовая станция при эксплуата-

ции оказывать не будет. 

 

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране 
В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ланд-

шафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места произ-

растания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 
Книгу Республики Беларусь.  

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране 

отсутствует. 

 
Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения 

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского тра-

фика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.  
Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – 

Аз.=45°; Сектор 2 - Аз.=165°; Сектор 3 - Аз.=300°. 
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Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по ра-
диорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 11ГГц по схеме (1+0) БС (Боец) по 

азимуту 67º.  

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радио-
релейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ре-

сурса.  

Высота подвеса секторных антенн – +31,0м от уровня земли. 

Высота подвеса радиорелейных антенн – +32,4 м от уровня земли. 
Время работы – 24 часа в сутки. 

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока. 

 

По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произве-
дена санитарно-гигиеническая экспертиза (Письмо ГУ «Гомельский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» о согласовании размещения 

объекта № 6.5-40/8459 от 29.12.2020г.; 
ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоро-

вья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1677/6.5-10.25 от 30.12.2020г.; 

Письмо ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» о согласовании размещения объекта № 6.5-40/8249 от 18.12.2020г.; 
ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоро-

вья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1650/6.5-10.25 от 21.12.2020г.; 

В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям зако-
нодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения. 

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн 

проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не тре-

буется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. 

Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ. 

На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый 
передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ 

(предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции 

санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.   

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегаю-
щей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при 

существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной террито-

рии не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 
мкВт/см2 

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения. 

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы 

ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.  
Таким образом, с учетом ситуационного плана размещения антенн базовой станции, 

плана застройки прилегающей территории и анализа распределения ППЭ ЭМП, были 

сделаны следующие выводы: 
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- базовая станция - может проектироваться с установкой антенн по указанному адре-
су; 

- мероприятий по организации санитарно-защитных зон ПРТО и мероприятий по за-

щите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требует-
ся; 

- после монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ для уточнения 

расчетных данных необходимо выполнить измерение уровней ППМ ЭМП для уточ-

нения расчетных данных; 
- составить санитарный паспорт радиотехнического объекта и представить его на со-

гласование в территориальный центр гигиены и эпидемиологии. 

 

Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных си-
туаций 

Аварийные ситуации при реализации проектных решений и соблюдении техниче-

ских регламентов эксплуатации технологического оборудования маловероятны. 
 

Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Сокращение объемов производства в производственных секторах экономики приво-

дит к изменению структуры ВВП в сторону усиления в ней значения сферы услуг.  
Непосредственное влияние на спрос товаров и услуг оказывает население. 

Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно развиваю-

щихся телекоммуникационных систем. 
Проектные решения позволят решить проблему телефонизации и информатизации 

сельской местности, что положительным образом скажется на условиях проживания 

и работы населения. 

 
При строительстве новых базовых станций увеличивается объем капиталовложений. 

 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемой дея-
тельности связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступно-

сти сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспективно-

го развития: 

• Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической 

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи досту-

па (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Ин-

тернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструк-
туры информатизации с учетом применения современных технологий 

• Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов 
во всех сферах современного общества 

• Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имею-

щихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей 
  

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет существенного 

влияния на демографические условия в районе их размещения. 
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Численность и плотность населения в районе строительства в случае привлечения к 
работам местного населения не изменится; при использовании рабочей силы с дру-

гих территорий вырастет несущественно лишь на период строительства. 

Необходимости в отселении коренного населения при размещении объекта и по дру-
гим причинам не возникнет. 

Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздей-

ствия 

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер 
которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от 

вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее 

границе и за ней. 

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров 
от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-

допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте 

зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень элек-
тромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень). 

Для базовой станции, расположенной по адресу: Гомельская область, Речицкий 

район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7  разработан и согласован в установленном по-

рядке проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки 
(Письмо ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественно-

го здоровья» о согласовании размещения объекта № 6.5-40/8459 от 29.12.2020г.; 

ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоро-
вья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1677/6.5-10.25 от 30.12.2020г.; 

Письмо ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественно-

го здоровья» о согласовании размещения объекта № 6.5-40/8249 от 18.12.2020г.; 

ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоро-
вья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1650/6.5-10.25 от 21.12.2020г.; 

 

Санитарно-защитная зона отсутствует. 
Зона ограничения застройки объекта установлена согласно «Ситуационному плану 

базовой станции с нанесением ЗОЗ».  

При реализации проекта мероприятиями по охране атмосферного воздуха при стро-

ительстве являются: 
-эффективность использования транспортных средств по грузоподъемности (соот-

ветствие грузоподъемности партионности грузов); 

-движение транспортных средств по территории с высокими транспортно-
эксплуатационными характеристиками; 

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей. 

 

При реализации проекта мероприятиями по охране поверхностных и подземных вод 
являются: 

-соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных работ; 

-оснащение площадок для строительства контейнерами для сбора строительных от-
ходов; 
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-исключение попадания нефтепродуктов в грунт; 
-заправка газосмазочными материалами транспортных средств, грузоподъемных и 

других машин осуществляется только в специально оборудованных местах; 

-после окончания строительно-монтажных работ уборка участка территории от стро-
ительного мусора. 

-вертикальная планировка площадки строительства; 

-укрепление откосов съезда к площадкам связи. 
 

При реализации проекта мероприятиями по защите от шума во время строитель-

ства являются: 
-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей; 

-ограничение скорости транспортных средств. 

 

При реализации проекта мероприятиями по профилактике возможного неблагопри-

ятного влияния на человека ЭМП являются: 

-владелец базовой станции обеспечивает (снижает излучаемую мощность) на участ-
ках территории, где будут проводиться работы (за исключением работ, связанных с 

обслуживанием базовой станции) уровень ЭМП, не превышающий ПДУ 

(10мкВт/см2); 
-при проведении работ, связанных с обслуживанием базовой станции, на участках 

территории должны соблюдаться гигиенические требования к производственным 

условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребы-

вания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, определенные в разделе II специфиче-
ских санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением 

Минздрав от 4 июня 2019г. №360;  

- проведение производственного контроля уровней ЭМП, согласно приложению 10 
санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Мин-

здрав от 4 июня 2019г. №360.  

Согласно выводов, приведенных в Проекте расчете санитарно-защитных зон и зон 

ограничения застройки для БС, мероприятий по организации санитарно-защитных 
зон и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зда-

ний проводить не требуется. 

  
При реализации проекта мероприятиями по охране земельных ресурсов и почв явля-

ются: 

-возвращение предварительно снятого плодородного слоя почвы при строительстве о 

восстановление поверхности земли до проектных отметок; 
-высев многолетних трав, укрепление откосов с целью предохранения их от ветровой 

эрозии и размыва атмосферными осадками, поверхностными водами; 

-восстановление в первоначальное состояние слоев земляной массы при обратной за-
сыпке при прокладке кабеля (отвал плодородного грунта в одну сторону, а последу-

ющего грунта в другую); 

-восстановление травяного покрова при прокладке электрического кабеля; 
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-движение транспорта и строительной техники только по существующим автодоро-
гам; 

-заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами ав-

тозаправщиками, в специально установленных местах, исключая попадание ГСМ в 
почву; 

-разборка всех видов вспомогательных сооружений по окончании работ. 

 

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного и жи-
вотного мира, лесов являются: 

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревян-

ными щитами; 

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в поли-
этиленовых трубах путем подкопа; 

 

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния отходов 
на окружающую среду являются: 

Соблюдение законодательства Республики Беларусь «Об обращении с отходами». 

Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать следующим 

требованиям: 
-располагаться с подветренной стороны; 

-иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву и 

грунтовые воды; 
-иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра; 

-иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- разгрузки отходов 

при их перемещении; 

-состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать 
требованиям транспортировки автотранспортом. 

 

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния на гео-
логическую среду являются: 

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению 

свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхност-

ными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом. 
Мероприятиями по предотвращению возможных проектных и запроектных аварий-

ный ситуаций являются:  

-регулярное выполнение программ технического обслуживания оборудования, ма-
шин и механизмов; 

-установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда 

R=8,3м. 

 

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Анализ материалов по проектным решениям для «Базовая станция по адресу: Го-
мельская область, Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7»,  а также анализ 

условий окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку 
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воздействия на окружающую среду планируемой деятельности. 
ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят 

изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов. 

 
Воздействие в процессе строительства носит временный характер. 

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмо-

сферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) и стационарные 

(посты сварки и резки) источники. При выполнении строительных работ (погрузке-
выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.) происходит пыление материалов. 

Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет незначительным и но-

сить временный характер. 

Эксплуатационные воздействия электромагнитных полей будут проявляться в тече-
ние всего периода эксплуатации проектируемого объекта. 

Потенциальная зона возможного воздействия планируемой деятельности установле-

на по фактору излучения ЭМП и составит не более 150 м от центра установки ан-
тенн. 

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздей-

ствие низкой значимости. 

 
Во время эксплуатации воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и под-

земные воды, геологическую среду, рельеф, земельные ресурсы, почвенный покров, 

растительный и животный мир, леса, а также на природные объекты, подлежащие 
особой или специальной охране отсутствует. 

 

Реализация проекта не окажет значительного дополнительного воздействия на окру-

жающую среду. 
 

Согласно «Методике оценки воздействия планируемой деятельности на окружаю-

щую среду» проектируемое производство оказывает: 
-локальное воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения 

объекта планируемой деятельности – 1 балл; 

-многолетнее воздействие , наблюдаемое более 3 лет – 4 балла; 

-незначительные изменения в окружающей среде, не превышают существующие 
пределы природной изменчивости -1 балл. 

Произведение коэффициентов 4, что говорит о том, что воздействие объекта низкой 

значимости.  
 
Существующее состояние окружающей среды для реализации объекта оценивается 
как благоприятное. Район строительства характеризуется сравнительно низкой 
нагрузкой на компоненты природной среды. Дополнительно вносимое в экосистему 
воздействие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет существующие пре-
делы природной изменчивости. 
 
Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по размещению объек-
та на выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены. 
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Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений 
связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспек-

тивного развития:  

• Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической 
основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи досту-

па (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Ин-

тернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструк-
туры информатизации с учетом применения современных технологий 

• Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-

процессов во всех сферах современного общества 

• Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования 

имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потреб-

ностей 
  
 

Таким образом, реализация проектных решений при правильной эксплуатации 

и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологическом 

контроле не приведет к дополнительному негативному воздействию на окру-

жающую природную среду. Воздействие будет в допустимых пределах, не пре-

вышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЪЕКТА 

 

Строительство базовой станции, расположенной по адресу: Гомельская область, 

Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7 вызвана необходимостью 

улучшить качество и доступность сотовой связи для населения. 

 

Сотовая связь сегодня – одна из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуни-
кационных систем, средство общения, способ оперативного получения информации. 

На ней основана работа различных сервисов, которыми мы пользуемся практически 

каждый день. Банкоматы, терминалы, охранные сигнализации, системы денежных 

платежей, автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии и др. 
сервисы работают при помощи услуг мобильных операторов. А чтобы закрыть так 

называемые «дыры» в покрытии сетей, сотовые операторы устанавливают свои базо-

вые станции на офисных зданиях, производственных помещениях, магазинах, кры-
шах жилых домов, рекламных щитах, столбах освещений и на др. сооружениях. Это 

дает возможность более равномерно покрыть район и позволить мобильным устрой-

ствам надежно регистрироваться в сети. 

Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи. Клю-
чевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки 

(соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты 

частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без за-
стройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому со-

ставленная из них сеть, имеет вид шестиугольных ячеек (сот). 

Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в од-

ном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее 
определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непре-

рывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередат-

чика в зону действия другого. 
Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, 

которые обычно располагают на крышах зданий, вышках, различных сооружениях, 

осветительных опорах и т.п.  

Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой 
станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификацион-

ный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически 

обмениваясь информацией. Если телефон выходит из поля действия базовой станции 
(или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с дру-

гой.  

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет 

оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие. 
Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационарной 

телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать звонки або-

нентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стационар-
ных на мобильные. 
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Когда мобильный телефон включается, он отвечает на определенные сигналы управ-
ления расположенных поблизости базовых станций. Когда будет найдена ближайшая 

базовая станция в сети, к который телефон приписан, устанавливается соединение. 

Затем телефон бездействует, лишь иногда обновляя связь с сетью, до того, как поль-
зователь не пожелает сделать или принять вызов. 

Мобильные телефоны используют автоматическое управление энергопотреблением в 

качестве средства сокращения мощности передатчика до минимально возможного 

при поддержании высокого качества связи. 
Многие спрашивают, почему базовые станции размещаются не только в индустри-

альных районах или областях, отдаленных от мест проживания. Есть несколько при-

чин: во-первых, если оборудование размещается слишком далеко от пользователей, 

оно не только дает плохое качество связи, но и служит причиной увеличения выход-
ной мощности телефонов для поддержания соединения. Во-вторых, есть практиче-

ские ограничения географической области, которую базовая станция может фактиче-

ски обслужить, особенно при большом количестве пользователей. Базовые станции 
должны быть расположены ближе к абоненту, чтобы вместе обеспечивать достаточ-

ный уровень сигнала и пропускную способность. Каждая базовая станция должна 

работать на очень низком уровне мощности во избежание помех другим станциям, 

расположенным поблизости. Должным образом разработанная сеть будет оптимизи-
ровать зону покрытия и мощность и поэтому работать только на самых низких уров-

нях мощности, необходимых для обеспечения хорошей связи. 

Объекты для размещения базовых станций (БС) выбираются службой планирования 
сети и таким образом, чтобы получать максимально высокое качество связи. 

В крупных городах местоположение планируемой базовой станции выбирается с 

точностью до 50 метров, поэтому так важно размещение станции на конкретном объ-

екте или вместо одной БС размещать две или более. 
 

В соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными нормами ос-

новным критерием безопасного размещения базовых станций, является «предотвра-
щение создания на открытой территории и в зданиях интенсивности электромагнит-

ного излучения, превышающей предельно допустимые значения» (не более 

10мкВт/см²). 

Да, базовая станция сотовой связи (точнее, антенны базовых станций) – это источник 
электромагнитного излучения, электромагнитных волн радиочастотного диапазона. 

Такого же излучения, как радио, эфирное телевидение, радиостанции служб такси, 

спецсвязь и т.п., т.е. того, что ежедневно окружает каждого человека, особенно жи-
телей крупных городов в любой точке земного шара. 

Базовые станции являются приемо-передающими радиотехническими объектами, из-

лучающими электромагнитную энергию в УВЧ диапазоне (300-3000Гц). Кроме того, 

некоторые базовые станции дополнительно оснащены комплектом приемо-
передающего оборудования радиорелейной связи, работающим в СВЧ диапазоне (3-

30 Гц), отвечающим за интеграцию данной БС в сеть целом. 

Приемопередающее оборудование базовых станций, кроме антенн, не является ис-
точником, потенциально опасным с точки зрения биоэлектрической совместимости. 
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Радиочастотные поля являются неионизирующими и не разрушают молекулярную 
структуру биологического материала. Международно-признанная, независимая 

“Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения” (ICNIRP) 

выпустила руководящие принципы, устанавливающие безопасные уровни воздей-
ствия РЧ-излучения на всех членов общества. 

Несмотря на рекомендации ICNIRP, в каждой стране разработаны и приняты свои 

нормативы, определяющие безопасный для населения уровень электромагнитного 

излучения. 
В Республике Беларусь таким нормативным документом являются «Санитарные 

нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к установке 

и эксплуатации систем сотовой связи», утвержденные постановлением министерства 

здравоохранения Республики Беларусь №14 от 01 февраля 2010 года. 
Нормируемый параметр – плотность потока энергии электромагнитного поля. Пре-

дельно-допустимый уровень - 10 мкВт/см2 при постоянном пребывании всех групп 

населения в зоне действия базовых станций. 
Действующие в нашей стране нормативные документы разрешают размещение базо-

вых станций (а точнее – антенн базовых станций) не только на производственных и 

административных зданиях, но также на жилых домах, общежитиях, зданиях учре-

ждений образования и здравоохранения, в том числе на зданиях школ, поликлиник, 
больниц (в том числе детских) и на их территориях. 

  

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье 
населения проектная документация  на строительство базовой станции сотовой связи 

содержит раздел расчетов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения застрой-

ки (ЗОЗ). 

 
Необходимо отметить, что Унитарное предприятие «А1» при размещении базовых 

станций сотовой связи неукоснительно соблюдает нормы действующего законода-

тельства Республики Беларусь, в том числе в области санитарно- эпидемиологиче-
ского благополучия населения. Полагаем возможным утверждать, что размещенные 

в строгом соответствии с действующими санитарными нормами базовые станции со-

товой связи Унитарного предприятия «А1» не привносят негативных для человека 

физических факторов в среду обитания населения, тем самым обеспечивая реализа-
цию законного права физических лиц на благоприятную среду обитания. 

 

Без сотового телефона мы уже не представляем свою жизнь и будем пользоваться 
мобильной связью в любом случае. Даже зная о невидимой опасности облучения от 

компьютеров, телевизоров, СВЧ и других бытовых приборов, загрязнения воздуха 

автомобильными выхлопами и других «подводных камнях» удобных для нас вещей 

и технологий, люди не отказываются от этих благ цивилизации. 
Бурная современная жизнь просто накрывает нас лавиной технических новшеств, 

«гаджетов» и технологий, которые работают посредством каналов сотовой связи, что 

приводит и далее будет приводить к неизбежному росту количеству базовых стан-
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ций. И раз уж мы создали эти умные машины и технологии, нужно уметь с ними 
уживаться. 

 

Настоящим проектом предусматривается строительство базовой станции. 
Территория проектируемого объекта расположена по адресу: Гомельская область, 

Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7.  Это здание клуба-столовой детско-

го оздоровительного лагеря им. Марата Казея РУП «Производственное объединение 

«Белоруснефть». 
Обследование здания проводилось УП «ЦНТУС» в июне 2020 года.  

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП 

«ЦНТУС» в декабре 2020 г. в М 1:500. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема расположения оборудования 
 

Подъезд к участку производится по существующей дорожной сети.   

Продолжительность строительства 2 месяца. 

 



 

 

41 

 

Заказчиком проекта строительства унитарное предприятие по оказанию услуг 
«А1». 

Основное направление деятельности предприятия – предоставление телекоммуника-

ционных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. 
Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 г., став первым мо-

бильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. входит в состав меж-

дународной группы A1 Telekom Austria Group, являющейся европейским подразде-

лением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших миро-
вых провайдеров беспроводных услуг. До августа 2019 г. компания вела операцион-

ную деятельность под брендом velcom. 

Абонентами мобильной связи A1 в Беларуси являются более 4,9 миллионов человек, 

свыше 1 млн домохозяйств имеют возможность доступа к сети фиксированной связи 
по технологиям GPON и Ethernet во всех областных городах и большинстве район-

ных центров. Кроме того, A1 предоставляет услуги цифрового телевидения IPTV под 

брендом VOKA, а также услуги хранения данных и облачные сервисы на базе соб-
ственного дата-центра, одного из крупнейших в стране. В компании работают около 

3000 человек, а фирменные центры продаж и обслуживания расположены во всех 

крупных населенных пунктах страны. 

 

Компания «A1»  предоставляет на территории Беларуси услуги мобильной связи 

стандарта GSM 900/1800, UMTS 900/2100 (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+), а так-
же 4G (LTE, в сети инфраструктурного оператора beСloud). Абонентам доступен 

полный набор базовых услуг, а также дополнительные сервисы. Звонки HD-формата 

и скоростной интернет доступны на территории, на которой проживает 99% населе-

ния страны.  
Также A1 является одним из крупнейших в Беларуси частным оператором фиксиро-

ванного интернет-доступа, предоставляя абонентам высокоскоростной доступ в ин-

тернет на основе собственной оптоволоконной сети по технологиям Ethernet и 
GPON. При этом для клиентов-юридических лиц оказывается комплекс услуг по ор-

ганизации доступа в интернет по индивидуальной волоконной линии. 

Активное развитие сети происходило в 2016—2018 гг., когда к сети оператора при-

соединились абоненты провайдеров «Атлант Телеком» (Минск), «Айчына плюс» 
(Минск), «Белинфонет» (Минск), «Гарант» (Гомель и Витебск), «Саммит» (Полоцк), 

«Ранак Медиа» (Светлогорск) и частично «Деловая сеть» (Минск). 

 

В списке приоритетных направлений деятельности A1 как социально ответственного 
бизнеса – помощь детям и поддержка национальной самоидентификации. Компания 

гордится долгой историей благотворительности и помощи нуждающимся детям, а 

также реализует масштабные социальные образовательные проекты.  
A1 также стремится помочь белорусам заново открыть свое наследие: традиции, ис-

торию, культуру и другие элементы национального достояния. Компания обращает 

особое внимание на важнейшие белорусские артефакты, такие, как белорусский 

язык, национальное искусство и уголки нетронутой природы. 

https://www.a1.group/
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Район размещения планируемой хозяйственной деятельности 

 

Территория проектируемого объекта расположена по адресу: Гомельская область, 

Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7.  Это здание клуба-столовой детско-

го оздоровительного лагеря им. Марата Казея РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть». 

Обследование здания проводилось УП «ЦНТУС» в июне 2020 года.  

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП 

«ЦНТУС» в декабре 2020 г. в М 1:500. 

Таблица 5 Показатели генерального плана для участка в границах работ. 

Поз. Наименование Ед. изм. Кол-во Прим. 

1 Площадь участка в ограждении м² - - 

2 Площадь участка в границах работ м² 750 - 

3 Площадь застройки  м² - - 

4 Площадь бетонных покрытий  м² - - 

5 Площадь озеленения в месте прокладки ка-

беля 

м² 204 - 

6 Плотность застройки % - - 

7 Коэффициент использования территории  - - 

 

. 
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– проектируемый объект 

 

Рисунок 3 – Схема размещения объекта 
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Рисунок 4 – План кровли 

 

Основные характеристики проектных решений 

 

В соответствии с заданием на проектирование строительным проектом предусматри-

вается строительство новой базовой станции на земельном участке  расположенном 
по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7.  

Это здание клуба-столовой детского оздоровительного лагеря им. Марата Казея РУП 

«Производственное объединение «Белоруснефть». 

Обследование здания проводилось УП «ЦНТУС» в июне 2020 года.  
Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП 

«ЦНТУС» в декабре 2020 г. в М 1:500.  
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Сооружения базовой станции относятся к классу сложности К-3 по СТБ 2331-2015. 
Сооружения БС относятся к II (нормальному) уровню ответственности. 

Проектом предусмотрено устройство на кровле здания мачты и рамы под оборудова-

ния наружного исполнения. 
Мачта высотой 25м. Нагрузка от мачты передается на кирпичную стену по оси «Б», 

усилия от оттяжек мачты воспринимаются конструкцией кровли (плитами покры-

тия). Ствол мачты выполнен из 2-х метровых секций (труба 114х6 по ГОСТ 10704-

91), соединенных на фланцевых соединениях при помощи болтов М20 класса проч-
ности 8.8. Устойчивость мачты обеспечена 2-мя ярусами оттяжек (канат 6x19-CWS 

Ø9мм), которые крепятся к анкерам, выполненным из листовой стали t=10мм. Анке-

ра в свою очередь крепятся со сквозным прохождением кровли за плиты покрытия 

шпильками Ø16мм, уголками L100х8 по ГОСТ 8509-93 и швеллерами 12У по ГОСТ 
8240-97. Для крепления базовых антенн на мачте предусмотрено устройство оголов-

ка (короны) из 3-х трубостоек длиной 3,5м выполненных из трубы 76х4 по ГОСТ  

10704-91. Для крепления релейных антенн, в уровне 4-го яруса мачты предусмотрено 
устройство двух трубостоек (труба 76х4 по ГОСТ 10704-91) длиной 700мм. Для 

крепления дополнительных радиомодулей, в уровне 1-го яруса мачты предусмотрено 

устройство двух трубостоек (труба 76х4 по ГОСТ 10704-91) длиной 2000мм. Для 

крепления фидеров к стволу мачты предусмотрены уголки L40х4 по ГОСТ 8509-93 
длиной 300мм с шагом 500мм. Для обеспечения безопасного подъема на мачту вы-

полнен страховочный трос из круглой стали Ø12мм по ГОСТ 2590-88, на всю высоту 

мачты. Мачта устанавливается на опорную стойку, выполненную из трубы ∅114х6 

по ГОСТ 10704-91. Стойка устанавливаются по оси «Б», крепится при помощи шпи-

лек и швеллеров 12У за плиты покрытия.  

Площадка под оборудование выполнена из двух швеллеров 16П ГОСТ 8240-97, со-
единенных между собой швеллерами 10П ГОСТ 8240-97. Для крепления оборудова-

ния на площадке предусмотрена рамка из уголков L50x5 по ГОСТ 8509-93. Соедине-

ние площадки под оборудование и распределительной рамы выполняется на болтах 

класса прочности 8.8. 
Для прокладки фидеров от оборудования к мачте используются кабельные лотки 

DKD200H50/3N «Baks». Лотки крепятся на стойки, выполненные из L50х5 

ГОСТ8509-93. Стойки опираются на кровлю через тротуарные плитки, уложенные на 
резиновые пластины.  

Проектом предусматривается электроснабжение базовой радиостанции от  РУ-0,4кВ 

существующей ТП ДОЛ им. М. Казея проектируемой КЛ-0,4кВ. 

Резервным источником питания электрооборудования базовой станции служит 
группа аккумуляторных батарей, входящая в комплект устройства бесперебойного 

питания, поставляемого вместе оборудованием связи. В случае длительного 

отсутствия электроснабжения от питающей ТП, питание оборудования производится 
мобильным электрогенератором, имеющемся в наличии у заказчика. 
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Базовая станция для организации абонентского трафика включает в себя: 

Таблица 6  

Наименование Кол-во 

1.Базовая станция  GSM900/1800, UMTS-

2100 производства фирмы ZTE, Китай в 

составе: 
- радиочастотный модуль (900) R8862/10G 

            - радиочастотный модуль (1800) 

R8862А/10G 

- радиочастотный модуль (2100) 
R8862/10G 

- базовый модуль с блоком контроля и 

управления B8200 

 
3 

3 

 

3 
1 

2. Направленная антенна производства 

фирмы "Huawei": 
- типа ATR4518R6v07 

 

 
3 

3. Радиорелейная станция (РРС) производ-

ства фирмы «Ericsson» (Швеция)  типа: 

«Mini Link (1+0)» в комплекте с параболи-

ческой антенной  0,6 м 

1 
 

4. Система питания ТКШ Outdoor Large 
(шкаф наружного исполнения) 

1 

 

Для включения проектируемой базовой станции в существующую сеть сотовой по-

движной связи предусмотрена организация радиорелейных линий.  

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского тра-
фика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.  

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – 

Аз.=45°; Сектор 2 - Аз.=165°; Сектор 3 - Аз.=300°. 
Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по ра-

диорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 11ГГц по схеме (1+0) БС (Боец) по 

азимуту 67º.  

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радио-
релейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ре-

сурса.  

Высота подвеса секторных антенн – +31,0м от уровня земли. 
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Высота подвеса радиорелейных антенн – +32,4 м от уровня земли. 
Время работы – 24 часа в сутки. 

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока. 

Проектируемая базовая станция сотовой связи по своему назначению относится к 
передающим радиотехническим объектам. Источником электромагнитных излуче-

ний радиочастотного диапазона в окружающее пространство для данного объекта 

будут являться только передающие антенны базовой станции «А1». Другие источни-

ки ЭМИ радиочастотного диапазона в данном месте отсутствуют. Станционное обо-
рудование БС электромагнитных полей в окружающее пространство не излучает. 

 

 
Рисунок 5 – Секторная антенна 

 



 

 

48 

 

 
 

Рисунок 6 – Антенна РРС 
 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники БС от-

носятся к потребителям 3 категории. 
Расчетная мощность электрооборудования – 5,0кВт. 

 

Время и режим работы объекта на излучение – круглосуточно. 

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радио-
релейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ре-

сурса. 

Расчет зоны обслуживания проектируемой базовой станции выполнен и согласован в 
установленном порядке Заказчиком. 

Расчет проектируемых радиорелейных соединительных линий выполнен Заказчиком. 

Характеристики оборудования, антенн и БС в целом приведены в характеристиках 

РТО сотового оператора, а также в Приложении 2.  
Планируемое к размещению оборудование разрешено для применения в Республике 

Беларусь. 
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Организация труда и штаты 

Режим работы базовой станции – круглосуточный 

Постоянного пребывания работающих не требуется 

 
 

Краткая характеристика применяемого оборудования 

 

Параметры антенн 

 

Характеристиками излучения являются коэффициент излучения, диаграмма направ-

ленности, ширина главного лепестка, относительный уровень побочных максимумов, 

коэффициент направленного действия, эффективная площадь, действующая высота и 
т.п.  

Они являются параметрами, связанными с энергией в виде электромагнитного излу-

чения. 
Коэффициент усиления антенны – отношение напряженности или плотности потока 

энергии (далее – ППЭ), создаваемой данной антенной на некотором расстоянии в 

направлении максимального излучения, к напряженности или ППЭ, создаваемой на 

том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотропной антенной, при 
условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам, одинаковые. 

Диаграмма направленности антенны – представляемая в графической либо таблич-

ной форме зависимость уровней ЭМП, создаваемых антенной, от угла относительно 
направления максимального излучения в горизонтальной и (или) вертикальной плос-

костях при постоянстве излучаемой мощности и расстояния от точки наблюдения до 

антенны. 

По известному значению коэффициента усиления можно найти эффективную пло-
щадь и действующую высоту антенны. Значения коэффициентов усиления приведе-

ны в таблицах выше. 

По известной диаграмме направленности можно найти ширину главного лепестка, 
относительный уровень боковых максимумов, а также получить представление о ко-

эффициенте направленного действия. 

Диаграмма направленности антенн в вертикальной плоскости рассчитана таким об-
разом, что основная энергия излучения (более 90 %) сосредоточена в довольно узком 

"луче". Он всегда направлен в сторону от сооружений, на которых находятся антен-

ны БС, и выше прилегающих построек, что является необходимым условием для 

нормального функционирования системы. 
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Рисунок 7 – Диаграмма направленности антенны РРС в вертикальной плоскости 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 8 –Диаграмма направленности антенны РРС в горизонтальной плоскости 
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2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) 

 

Альтернативные варианты размещения объекта не рассматривались ввиду того, что 

проектными решениями предлагается использование территории, оптимально под-

ходящей при планировании покрытия сети данной местности, при этом свободной от 
застройки. 

В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду рассматривалось 

два варианта: 

1)реализация проектных решений; 
2)отказ от реализации проектных решений («нулевая» альтернатива). 

Компонент природной среды 

Характеристика воздействия 

Реализация проект-

ных решений 

«Нулевая» аль-

тернатива 

Атмосферный воздух отсутствует отсутствует 

Воздействие физических факторов – шума, 

инфразвука, ультразвука, теплового излуче-

ния 

отсутствует отсутствует 

Поверхностные и подземные воды отсутствует отсутствует 

Геологическая среда низкой значимости отсутствует 

Земельные ресурсы и почвенный покров отсутствует отсутствует 

Растительный и животный мир, леса отсутствует отсутствует 

Природные объекты, подлежащие особой 

или специальной охране 

отсутствует отсутствует 

Последствия чрезвычайных и запроектных 

аварийных ситуаций 

отсутствуют отсутствуют 

Воздействие ЭМИ низкой значимости отсутствуют 

Сопутствующий  положительный социаль-

но-экономический эффект 

да нет 

Альтернативные варианты технологического решения для включения проектируемой 

базовой станции в существующую сеть сотовой подвижной связи могут быть: 
-организации радиорелейной линии – принятое в проекте; 

-строительство кабельной канализации – прокладка волоконно-оптического кабеля  - 

нецелесообразное.  

Нецелесообразность строительства кабельной канализации заключается в следую-
щем: 

-увеличение протяженности работ; 

-значительное воздействие на компоненты природной среды: земельные ресурсы, 
почвенный покров, растительный мир при строительстве; 

-возможные проходы через заросшие лесом участки при строительстве с сопутству-

ющей вырубкой лесной растительности; 

-возможное нарушение сложения заболоченных грунтов. 
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3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

3.1. Природные компоненты и объекты 

 

3.1.1. Климат и метеорологические условия 

Расположение территории республики в умеренных широтах обусловливает преоб-

ладание в тропосфере западного переноса воздушных масс. Ослабление зонального 
переноса приводит к распространению воздействия континентальных воздушных 

масс, которые приходят с востока, северо-востока или формируются на месте. Значи-

тельно реже достигает территории Беларуси тропический воздух. 

Климат Беларуси определяется как умеренно континентальный.  
Основные его характеристики обусловлены расположением территории республики 

в умеренных широтах, отсутствием орографических преград, преобладанием рав-

нинного рельефа, относительным удалением от Атлантического океана. Сложное 
взаимодействие различных атмосферных процессов и подстилающей поверхности 

(теплооборот, влагооборот, общая циркуляция атмосферы) определяют своеобразие 

режима каждого климатического элемента — температуры воздуха и почв, облачно-

сти, атмосферных осадков и так далее. Все более заметное влияние на климат оказы-
вает хозяйственная деятельность человека.  

Климату Беларуси свойственны некоторые отрицательные факторы — неустойчивый 

характер погоды весной и осенью, мягкая с продолжительными оттепелями зима, ча-
сто дождливое лето, нехватка влаги в начале его, поздние весенние и ранние осенние 

заморозки. Однако в целом он благоприятен для успешного выращивания и получе-

ния высоких урожаев сельскохозяйственных культур, фруктовых деревьев и кустов 

средней полосы Европейской части СНГ и частично более южных районов.  
Климат и метеорологические условия 
Климат Речицкого района умеренно континентальный. Формируется под влияни-
ем воздушных течений со стороны Атлантического океана. 
Согласно СНБ 2.04.02-2000 участок расположен в пределах климатического 
подрайона II (В) (для строительства). Среднегодовые показатели для этого адми-
нистративного района (г. Речица) составляют: температура воздуха + 6,2 °С (-7°С 
в январе и +18,5°С в июле), относительная влажность воздуха – 77% (87% в де-
кабре и 65% в мае). 
Холодный период года характеризуется абсолютной минимальной температурой 

воздуха – -35°С, со средней продолжительностью периода с температурой не вы-
ше 0°С – 125 сут. Среднее количество осадков, выпадающих за ноябрь-март, со-
ставляет - 194 мм. 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Ю, средняя скорость за 
отопительный период – 3,9 м/с. Высота снежного покрова – средняя из наиболь-
ших декадных за зиму – 19 см. 
Теплый период года характеризуется абсолютной максимальной температурой 
воздуха – (+ 38°С), со средней месячной относительной влажностью в этом же 
месяце – 55% и средним количеством осадков за апрель-октябрь – 436 мм. Пре-
обладающее направление ветра за июнь-август – СЗ. 
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Таблица 7.Направление ветра   

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль  

7 7 11 10 21 18 15 11 6 январь 
13 10 10 7 10 12 17 21 12 июнь 
9 10 13 11 15 14 14 14 9 год 

Поступление воздушных масс с континента приводит зимой к сильным холодам, 
летом – к жаркой сухой погоде. 
Чередование воздушных масс различного происхождения создаёт характерный 
неустойчивый тип погоды. При этом происходит обычная смена погоды без осад-
ков и с осадками. Большая часть осадков выпадает в тёплую половину года. Это 
связано в основном с перемещением циклонов и фронтов. 

 

Согласно исследованиям агроклиматических ресурсов за последние 20 лет сред-

негодовая температура в Беларуси увеличилась на 1,2 градуса. В связи с этим в 

Беларуси изменились границы агроклиматических областей. 

 
 

Рисунок 9 – Фрагмент карты изменения агроклиматических зон Беларуси 
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Особенность нынешнего потепления не только в небывалой его продолжитель-
ности, но и в более высокой температуре воздуха, которая в среднем за 28 лет 

(1989-2016 гг.) превысила климатическую норму на 1,3ºС. Повышение темпера-

турного режима отмечено практически в каждом месяце, но наиболее значитель-
но в зимние и первые весенние месяцы. Несколько изменился и режим осадков, 

однако, изменения эти не такие значительные. 

Гидрометеослужба Республики Беларусь перешла с 1 июля 2017 года на новые 

климатические нормы по температуре и осадкам за период 1981-2010 год, утвер-
жденные решением научно-технического совета Гидромета от 20 декабря 2016 

года. Эти нормы отражают климатические условия периода потепления. 

Согласно ожидаемому изменению границ агроклиматических зон Беларуси, 

Гродненский район располагается в Новой агроклиматической области.  
 

Большое влияние на формирование климата оказывает хозяйственная деятель-

ность человека (осушение болот, высечка лесов, строительство промышленных 
предприятий, сжигание топлива и т.д.). Так, в связи с осушением болот наблю-

даются значительные контрасты в температурах почвы и воздуха в течение су-

ток, чаще наблюдаются заморозки на поверхности почв. 

Особенности климата определяются размещением территории в умеренных ши-
ротах, особенностью атмосферной циркуляции, отсутствием орографических 

препятствий и равнинностью рельефа. 

 

3.1.2.  Атмосферный воздух 

Мониторинг атмосферного воздуха проводят на двух пунктах наблюдений г. Ре-

чица с дискретным режимом отбора проб. Уровень загрязнения воздуха тверды-
ми частицами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), углерода ок-

сидом, азота диоксидом, фенолом и аммиаком, по сравнению с предыдущим 

кварталом, возрос. В аналогичном периоде прошлого года содержание в воздухе 
твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) и фенола бы-

ло ниже, углерода оксида, азота диоксида и аммиака – выше. В течение II квар-

тала превышения норматива качества зафиксированы только твердым частицам 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). Существенное увеличение 
уровня загрязнения воздуха твердыми частицами наблюдалось в апреле и было 

связано с дефицитом осадков (выпало около 20% климатической нормы). Мак-

симальные разовые концентрации твердых частиц в этот период варьировались в 
диапазоне 1,1-1,4 ПДК. Повышенное содержание твердых частиц в районе ул. 

Чкалова сохранялось и в первой половине мая: максимальные концентрации ва-

рьировались в диапазоне 1,1-1,5 ПДК. Максимальная из разовых концентраций 

фенола составляла 0,6 ПДК, азота диоксида – 0,3 ПДК, углерода оксида – 0,2 
ПДК, аммиака – 0,1 ПДК. Концентрации серы диоксида были в основном ниже 

предела обнаружения. Максимальная разовая концентрация формальдегида в 

июне составляла 0,7 ПДК. По сравнению с июнем 2019 г., уровень загрязнения 
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воздуха формальдегидом снизился на 28%. Содержание в воздухе свинца и кад-
мия сохранялось стабильно низким.  
Основными стационарными источниками загрязнения атмосферы являются авто-
транспорт, ЖБИ и ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицадрев», ОАО 
«Речицкий текстиль», Филиал «Речицкий хлебозавод», ОАО «Речицкий комбинат 
хлебопродуктов», ОАО «Речицааг-ротехсервис», ОАО «Речицкий завод «Термо-
пласт», ПО «Белоруснефть». 

 

 

3.1.3.  Поверхностные воды 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, объекты гид-
рографической сети Речицкого района располагаются в пределах Припятского 
гидрологического района (рисунок 15). 

 

 

Проектируемый объект 

Рисунок 9. Гидрологическое районирование 

На территории Речицкого района насчитывается 16 рек. Реки общей протяженно-
стью 331 км [10]. 
Таблица 7.Сводная характеристика гидрографической сети Речицкого района  
Наименование показателя Значение показателя 

Суммарная длина рек, км 331 

Количество рек 16 

Количество речных истоков 10 

Густота речной сети, км/км2:  
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расчетная 0,44 

по данным инвентаризации 0,12 

Расчетная величина местного речного 

стока: 

 

м3/с 10,50 

млн.м3 331 

В гидрогеологическом отношении площадка характеризуется наличием вод спо-
радического распространения. 
Во влагообильные периоды года возможно появление вод типа «верховодка». 
С северо-восточной стороны на расстоянии 0,25 км протекает р. Березина, явля-
яющаяся одним из притоков р. Днепр. 
Днепр — четвёртая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, имеет самое 
длинное русло в границах Украины. Длина Днепра в естественном состоянии со-
ставляла 2285 км, теперь (после постройки каскада водохранилищ), когда во мно-
гих местах выпрямили фарватер — 2201 км; в пределах Украины — 1121 км, в 
пределах Белоруссии — 595 км (115 км находятся на пограничной территории 
Белоруссии и Украины), в пределах России — 485 км. Площадь бассейна — 504 
000 км², из них в пределах Украины — 291 400 км². Средний расход воды в устье 
— 1670 м³/с. Уклон реки — 0,08 м/км. 
Днепр — типичная равнинная река с медленным и спокойным течением. Имеет 
извилистое русло, образует рукава, перекаты, острова, протоки и отмели. Делится 
на три части: верхнее течение — от истока до Киева (1320 км), среднее — от Киева 
до Запорожья (555 км) и нижнее — от Запорожья до устья (325 км). 

Экологическое состояние водных объектов определяется как естественными гео-

химическими особенностями водосбора и самоочищающей способностью, так и 

величиной антропогенной нагрузки, обусловленной поступлением сточных вод 
от крупных населенных пунктов и промышленных предприятий, а также стоков с 

сельскохозяйственных угодий и урбанизированных территорий.  

 
Согласно данных Национальной системы мониторинга окружающей среды, гид-

рохимический статус характеризовался как отличный и хороший, а гидробиоло-

гический статус для большинства поверхностных водных объектов бассейна р. 

Днепр оценивался как хороший. Приоритетными загрязняющими веществами 
являются соединения азота и фосфора.   

Земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Березина. 

 
  



 

 

58 

 

3.1.4.  Геологическая среда и подземные воды 
 

Геологическая среда  

В геоморфологическом отношении участок приурочен к Речицкой аллювиальной 
низине. 

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП 

«ЦНТУС» в декабре 2020 г. в М 1:500. 

 
Подземные воды 

На участках, не испытывающих техногенного загрязнения, пресные подземные 

воды Республики Беларусь по качеству в основном удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к питьевым водам (СанПиН 10-124 РБ 99). 
В большинстве случаев качество подземных вод не соответствует требованиям 

СанПиН 10-124 РБ 99 по таким показателям как повышенное содержание железа, 

марганца и низким значениям фтора, йода, окисляемости перманганатной, что 
обусловлено влиянием естественных (природных) факторов. 

Признаком загрязнения подземных вод служит появление в них специфических 

ионов и компонентов: присутствие в повышенных количествах нитрит-иона и 

иона аммония может свидетельствовать о проникновении бытовых и фекальных 
стоков; наличие хлорорганических и фосфорорганических соединений—о филь-

трации с пестицидов. 

Наиболее высокие уровни загрязнения подземных вод формируются в пределах 
сельских населенных пунктов, где на сельскохозяйственное загрязнение накла-

дывается коммунально-бытовое. Наибольшей интенсивностью на этих участках 

отличается нитратное загрязнение. 

Значительное влияние на загрязнение подземных вод оказывают объекты ком-
мунальных служб – свалки твердых коммунальных и бытовых отходов. Химиче-

ский состав грунтовых вод на участках их размещения глубоко трансформиро-

ван. Характерными компонентами загрязнения здесь являются: NO3
-, Cl-, SO4

2-, 
NH4

+, K+, Na+.  

Объектами наблюдения при проведении мониторинга подземных вод в Беларуси 

являются грунтовые и артезианские подземные воды. Наблюдения проводятся по 

гидрогеологическим (наблюдений за уровнем и температурой подземных вод) и 
гидрохимическим показателям.  

 
В соответствии с гидрогеологической зональностью находится химический со-
став и минерализация грунтовых вод. 

Анализ качества подземных вод(макрокомпоненты). Качество подземных вод 

бассейна р. Березина, в основном, соответствовало установленным нормам. зна-

чительных изменений по химическому составу подземных вод не выявлено. Ве-
личина водородного показателя изменяется в пределах 6,8-7,8 ед., подземные во-

ды в пределах бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией. 

Жесткость подземных вод в основном среднего значения, содержание основных 
макрокомпонентов в целом невысокое.  
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Грунтовые воды бассейна р. Березина. В основном гидрокарбонатные магниево-
кальциевые. 

Артезианские воды бассейна р. Березина. В основном гидрокарбонатные магни-

ево-кальциевые. Качество артезианских вод, в основном, соответствовало уста-
новленным требованиям.  

Температурный режим подземных вод при отборе проб колебался в пределах от 

7,5 оС до 7,8оС. 

Гидродинамический режим 
Сезонный режим грунтовых вод. В бассейне р.Березина четко прослеживался ве-

сенний подъем и летне-осенний спад. Наиболее высокое его положение прихо-

дилось на январь-февраль. Далее после небольшого спада (в основном в марте), 

подъем уровней грунтовых вод продолжился до апреля-мая, что также связано с 
метеоусловиями на данной территории в этот период. Начиная с июня и до сен-

тября (а местами до конца года) наблюдается постепенное снижение уровня 

грунтовых вод (летне-осенний спад). Практически весь летне-осенний период 
наблюдался дефицит осадков (за исключением июля) и температура воздуха вы-

ше климатической нормы.  Годовые амплитуды колебаний уровней грунтовых 

вод в бассейне р. Березина составили от 0,38 м до 0,52 м. 

Температурный режим грунтовых вод характеризовался изменением температур 
от 4,0 оС до 11,5 оС. 

Сезонный режим артезианских вод. В 2018г. характеризовался наличием весен-

него подъема уровней, начавшегося в конце 2017г. и продолжавшегося до апре-
ля-мая 2018 года. Подъем сменился летне-осенним спадом уровней подземных 

вод. Минимальные значения положения уровня в 2018 г. приходились, в основ-

ном, на осенние месяцы, но в некоторых скважинах на март-апрель. Максималь-

ные значения положения уровня фиксировались, в основном, в апреле-мае. Годо-
вые амплитуды колебаний уровня артезианских вод за 2018 г. в бассейне 

р.Березина составили от 0,55м до 0,63 м. 

Температурный режим артезианских вод характеризовался изменением темпе-
ратур от 7,5 оС до 8,5 оС. 

 
В результате наблюдений по гидрохимическим показателям в 2018г. установле-

но, что в целом физико-химический состав опробованных грунтовых и артезиан-
ских вод по содержанию в них основных физико-химических показателей соот-

ветствует установленным требованиям качества вод.  

Исключение составляют локальные участки, где выявлены превышения ПДК по 
азотсодержащим соединениям, окиси кремния, окисляемости перманганатной, 

органолептическим свойствам. Кроме того, практически везде отмечается повы-

шенное содержание железа. Такие показатели, не удовлетворяющие установлен-

ным нормам, формируются под влиянием как антропогенных (сельскохозяй-
ственное, коммунально-бытовое загрязнение), так и природных (высокая прони-

цаемость покровных отложений, присутствие фульво-и гуминовых веществ в 

почве, литологический состав водовмещающих пород, обильные выпадения ат-
мосферных осадков) гидрогеологических факторов. 
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В результате наблюдений по гидрогеологическим показателям в 2018 г. установ-
лено: 

-подземная гидросфера находится в постоянном изменении и зависит от сочета-

ний режимообразующих условий и факторов: физико-географических, геомор-
фологических, геологических, гидрогеологических, причем изменение гидроди-

намического режима подземных вод в естественных и слабонарушенных услови-

ях во многом определяется метеорологическими факторами (количеством атмо-

сферных осадков и температурой воздуха); 
-территория республики характеризуется областью сезонного весеннего и осен-

него питания, соответственно этим сезонам в годовом ходе уровней грунтовых и 

артезианских вод отмечаются подъемы, сменяемые спадами;  

-колебания уровней напорных вод практически повторяют колебания уровней 
грунтовых вод, что подтверждает хорошую гидравлическую взаимосвязь между 

водоносными горизонтами и водами поверхностных водотоков и водоемов; 

-на основе анализа сезонных изменений уровней подземных вод установлено, 
что в 2018г. прослеживался общий спад уровней как грунтовых, так и артезиан-

ских вод в среднем на 0,45-0,53 м; 

  

По результатам наблюдений за уровенным режимом подземных вод в естествен-
ных условиях в период с 2010 по 2018 гг. в пределах речных бассейнов просле-

живается снижение уровня грунтовых и напорных подземных вод. 

 
3.1.5.  Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к Василевичской низине 

(область Полесской низины, IVа - подобласть белорусского Полесья). 
Согласно почвенно-географическому районироавнию Беларуси Речицкий 

район расположена в пределах Любанско-Светлогорско-Калинковичского 
подрайона дерново-подзолистых песчаных и торфо-болотных почв юго-
восточного округа. 

Основными процессами почвообразования на территории Гомельской обла-
сти являются подзолистый, дерновый и болотный. На осушенных торфяниках По-
лесья имеют место признаки солончакового процесса. 

Почвообразующие породы в пределах области представлены песками и су-
песями древне-аллювиального и водно-ледникового происхождения, лессовид-
ными и донно-моренными суглинками, а также торфяными отложениями (в ос-
новном низинного типа). Водный режим всех почв Гомельской области промыв-
ной. 
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– проектируемый объект 
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Рисунок 1 – Фрагмент карты геоморфологического районирования зон Беларуси  
 

 
 
– проектируемый объект 
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Рисунок 2 – Фрагмент карты почвенно-географического районирования  
 

 
Дерново-подзолистые почвы отличаются невысоким содержанием гумуса в пере-

гнойном горизонте (1-2%), кислой реакцией почвенного раствора, низким со-

держанием питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлементов). Дер-
ново-подзолистые почвы характеризуются непрочной структурой. Развиваются в 

условиях промывного водного режима. Почвы сельскохозяйственных земель 

подвержены эрозии. 

Загрязнение почвенного покрова происходит практически на всех пахотных зем-
лях, где применяются органические и минеральные удобрения. На таких участ-

ках в почвенных горизонтах и грунтовых водах наблюдается значительный рост 

(в десятки раз) содержания органических веществ, ионов NO2
-, NO3

-, Cl-, SO4
2-, 

PO4
3-, K+, NH4

+, Na+, Ca2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ и некоторых других компонентов.  
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Согласно результатов многолетних наблюдений, сохраняется устойчивая много-
летняя тенденция сокращения площади сельскохозяйственных земель и увеличе-

ния площади, занятой лесными землями и землями под древесно-кустарниковой 

растительностью (насаждениями) 
Оценка состояния почв на сети фонового мониторинга омельскойнской области 

свидетельствует о том, что содержание загрязняющих веществ в почвах на фоно-

вых территориях значительно ниже значений ПДК и ОДК. Кроме того, они изме-

нились незначительно относительно результатов прошлых лет, в связи с чем мо-
гут быть использованы как фоновые данные для оценки уровней загрязнения 

почв территорий, подверженных антропогенной нагрузке. 

Ландшафт геохимический — территориальная единица, в которой осуществляет-

ся определенный тип миграции химических элементов. 
Биогенная миграция химических элементов в ландшафтах Беларуси имеет свои 

особенности. Многолетние растения исключают из биологического круговорота 

до 96 % зольных элементов и органогенов от общей биомассы за счет концен-
трации их в многолетней надземной части и корнях. Луговые сообщества, отми-

рая, ежегодно способствуют ускорению биологического круговорота и аккуму-

ляции элементов в перегнойном горизонте почв в виде гумуса и торфа. Агроце-

нозы ежегодно отчуждают из почвы с урожаем большую часть элементов с био-
массой, которые частично восполняются внесением удобрений. Биологическая 

аккумуляция химических элементов в ландшафтах противостоит водной мигра-

ции, способствующей при промывном режиме в условиях Беларуси выносу их за 
пределы ландшафта. 

Согласно карте геохимических ландшафтов участок проектирования относится к 

типу хвойных лесов, Ca-N тип химизма (химический состав минерализующихся 

остатков).  
семейство хвойно-лиственных лесов:  

-фитомасса 180-195 т/га – среднепродуктивный прирост,  

-интенсивность бика 2-6 – заторможенный и весьма заторможенный биологиче-
ский круговорот. 

- слабая сорбция.  
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– проектируемый объект 
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Рисунок 3 – Фрагмент карты геохимических ландшафтов  
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Геохимический ландшафт относится к кислому классу ландшафтов; род геохи-
мических ландшафтов – слабо расчлененный (0-5м) с преимуществом аккумуля-

ции химических элементов. 

Геохимический ландшафт участка проектирования характеризуется сильной 
сорбцией и емкостью аккумуляции химических элементов. 

 

3.1.6.  Растительный и животный мир. Леса 

Согласно геоботаническому районированию, обследованная территория относит-
ся к подзоне широколиственно-хвойных лесов к Гомельско-Приднепровскому 
геоботаническому округу. 
Выделяются следующие геоботанические районы: 
- Центральнополесский; 
- Припятско-Мозырский; 
- Южнополесский; 
- Гомельско-Приднепровский. 
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– проектируемый объект 

Рисунок 13. Геоботаническое районирование 
Леса занимают около 44 % территории Гомельской области. По территории 
северных районов области проходит южная граница сплошного распространения 
ели европейской. Южнее этой границы лежит зона ее островного произрастания, 
которая сменяется широколиственно-черноольхово-еловыми лесами, в которых 
постоянным спутником еловых фитоценозов выступает ольха черная, а в подлеске 
– свидина кроваво-красная. 
Среди лесов преобладают сосновые, на которые приходится около 65 % всей 
лесопокры-той площади области. Распространены также березовые (14,1 %), 
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черноольховые (9,5 %), дубовые (8 %), осиновые (1,5 %), еловые (1,2 %) грабовые 
(0,3 %) и ясеневые (0,18 %) леса. Наибольшей лесистостью характеризуются 
западная и южная часть области. 
На территории Гомельской области в структуре лесной растительности леса с 
преобладанием сосны занимают господствующее положение. На всей территории 
они распространены более или менее равномерно. Растут в различных эдафических 
условиях от сухих песчаных дюн до верховых с мощным торфяным слоем болот. В 
сосновых лесах области наблюдается максимальное насыщение фитоценозов 
дубравно-широколиственными видами. Кроме того, имеет место проникновение в 
напочвенный покров степных видов (овсяница, кипец). 
На территории области наиболее широко распространены сосняки лишайниковые, 
вересковые, брусничные, мшистые, черничные, долгомошные. 

 Растительный мир 
Леса занимают около 44 % территории Гомельской области. По территории северных 
районов области проходит южная граница сплошного распространения ели европей-
ской. Южнее этой границы лежит зона ее островного произрастания, которая сменя-
ется широколиственно-черноольхово-еловыми лесами, в которых постоянным спут-
ником еловых фитоценозов выступает ольха черная, а в подлеске – свидина кроваво-
красная. 
Среди лесов преобладают сосновые, на которые приходится около 65 % всей лесопок-
ры-той площади области. Распространены также березовые (14,1 %), черноольховые 
(9,5 %), дубовые (8 %), осиновые (1,5 %), еловые (1,2 %) грабовые (0,3 %) и ясеневые 
(0,18 %) леса. Наибольшей лесистостью характеризуются западная и южная часть об-

ласти. 
На территории Гомельской области в структуре лесной растительности леса с преоб-
ладанием сосны занимают господствующее положение. На всей территории они рас-
пространены более или менее равномерно. Растут в различных эдафических условиях 
от сухих песчаных дюн до верховых с мощным торфяным слоем болот. В сосновых 
лесах области наблюдается максимальное насыщение фитоценозов дубравно-

широколиственными видами. Кроме того, имеет место проникновение в напочвенный 
покров степных видов (овсяница, кипец). 

На территории области наиболее широко распространены сосняки лишайнико-
вые, вересковые, брусничные, мшистые, черничные, долгомошные. 

Животный мир 
Для фауны Гомельской области характерно отсутствие эндемиков и преоб-

ладание видов европейского, сибирского и средиземноморского происхождения. 
На территории области обитают более 400 видов позвоночных, в том числе 74 

вида млекопитающих, 280 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 59 видов рыб. Они 
заселяют самые разные экологические среды, группируясь в фаунистические ком-
плексы лесов, полей и лугов, прибрежных территорий и болот. 
Основу животного мира составляют такие широко распространенные лесные млеко-
питающие, как еж,  крот, лисица, волк, белка, землеройки; из птиц – дятел, сизый го-
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лубь, обыкновенная кукушка и др. Из представителей степной фауны здесь обитают 
заяц-русак, обыкновенный хомяк, серая куропатка и др. 

Животный мир сосновых лесов относительно беден, что связано с дефицитом кормов 
в лесах этого типа и отсутствием в них развитого подлеска, служащего естественным 
укрытием от врагов. В сосновых лесах нередко встречаются лисица, лесная рыжая 
полевка, белка, енотовидная собака. На опушках и в поредевших борах обитают заяц-
русак и крот. В сосняках, которые граничат с болотами, появляются косуля, лось, ка-
бан. 
На заболоченных участках, расположенных вблизи лесных водоемов, обитают косу-
ля, благородный олень, лось, кабан, лесная куница, волк серый, енотовидная собака. 
В орешниках находят корм и укрытие горностай и ласка Видовой состав орнитофау-
ны представлен пеночками, иволгой, кукушкой, коноплянкой, соловьем, черным 
дроздом и др. Из хищных птиц можно встретить ястреба-тетеревятника и черного 
коршуна. Здесь значительно больше, чем в лесах других типов, земноводных и пре-
смыкающихся. 
Животный мир открытых ландшафтов (лугов и полей) весьма специфичен и довольно 
разнообразен.     Типичным     представителем     мира    лугов     и     полей     является     за-
яц-русак.  
Животный мир болот представляют такие млекопитающие, как ласка и черный 
крот. На лесных болотах можно увидеть лося, косулю и кабана. Болота изобилу-
ют грызунами полевки, мышь-малютка. Много земноводных и пресмыкающихся 
болотная черепаха, гадюка, уж. Из птиц встречаются куропатка, серый журавль,  
болотная сова, цапля  и др. 
В озерах, водохранилищах и прудах обильны земноводные и пресмыкающиеся 
тритоны, лягушки, жабы, ужи, гадюки. Ихтиофауна рек и озер представлена щу-
кой, окунем, плотвой, лещом, карасем, красноперкой. 
Из млекопитающих наиболее многочисленны грызуны: мыши, полевки, черная 
крыса. В парках и скверах обычна белка, крот, летучие мыши, в сады заходят зай-
цы. 

Разнообразен видовой состав птиц. Особенно многочисленны воробьи (домовой, 

полевой, скворцы, чижи, синицы, сороки, вороны, грачи. В парках обитают зяб-
лик, дрозд-рябинник, зеленушка, мухоловка-пеструшка, садовая славка, голубая 
лазоревка и др. В окрестностях гнездятся белый аист, кукушка, козодой, трост-
никовая камышовка. 

3.1.7.  Природные комплексы и природные объекты 

Сегодня на территории Гомельщины 112 особо охраняемых природных террито-
рий. 
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Это более 231 тысячи гектаров уникальных природных уголков, которые удивляют 
своей флорой и фауной, редкими ландшафтами и ценными природными комплек-
сами. 
Среди них Национальный парк «Припятский», 11 заказников республиканского и 
36 — местного значения, 13 памятников природы республиканского и 51 — мест-
ного значения. 
На территории Речицкого района находятся: 
- республиканский ландшафтный заказники «Смычок»; 
- гидрологический заказник местного значения «Закрошинский мох»; 
- памятник природы республиканского значения «Дубрава». 

Республиканский ландшафтный заказник «Смычок» объявлен на территории 
Жло-бинского и Речицкого районов Гомельской области в междуречье Березины 
и Днепра в целях сохранения в естественном состоянии уникального природного 
комплекса с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, за-
несенных в Красную книгу Республики Беларусь. Площадь заказника составляет 
2635 га. 
На территории заказника насчитывается 24 старичных озера. 

Заказник «Смычок» передан в управление Жлобинского и Речицкого райисполко-

мов. Оперативное управление заказником осуществляет Государственное приро-
доохранное учреждение «Республиканский ландшафтный заказник «Смычок», ко-
торое находится в д. Верхняя Олба Жлобинского района.  

Гидрологический заказник местного значения «Закрошинский мох» 
Во исполнение решения коллегии Гомельского областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды от 15 ноября 2005 г. на базе заказника мест-
ного значения, который существовал с 1983 г., создан гидрологический заказник 

местного значения "Закрошинский Мох". Он охватывает территорию в 496 гек-
таров, расположен в восточной части Василевич-ского лесничества. Заказник 
находится на выработанных торфяниках. Большая часть его территории занята ни-
зинными осоковыми болотами с окнами озер, в которых обитает много рыбы. На 
озерах многочисленные колонии кувшинки белой, которая занесена в Красную 
книгу Республики Беларусь. 
Среди различных категорий ООПТ наиболее многочисленными являются памят-
ники природы. К ним относятся небольшие по площади уникальные природные 
объекты, имеющие определенную научную, культурно-познавательную и эстети-
ческую ценность. Среди растительного мира памятниками природы чаще всего 
объявляют исторически сложившиеся уникальные растительные комплексы, особо 
ценные насаждения и отдельные чем-либо примечательные или редкие деревья.   

Памятник природы республиканского значения «Дубрава» 

В 300 метрах юго-восточнее деревни Шелковичи и в 1 км северо-западнее деревни 
Узнож расположен памятник природы районного назначения "Дубрава" площа-
дью 68 га. Он является памятником природы местного значения. Спелые широко-
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лиственно-сосновые леса общей площадью 102, 7 га находятся в Узножском лес-
ничестве. Два дуба возраста 500 лет высотой 34 метра - произрастают в Василе-
вичском лесничестве. 

 

В районе размещения объекта природные комплексы и ООПТ отсутствуют.  

 
 
– проектируемый объект 

 

Рисунок 4 – Фрагмент карты особо охраняемых природных территорий 

 
3.1.8.  Природно-ресурсный потенциал. Природопользование 

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ресур-
сов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достиже-
ний научно-технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения терри-
тории происходит количественное и качественное изменение природно-
ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и 
комплексное использование этого потенциала одна из основных задач рациональ-
ного природопользования. 
На территории Речицкого района находится 29 месторождений нефти, в год добы-
вается 52% белорусской нефти. Основная добыча здесь приходится на такие круп-
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ные месторождения, как Речицкое, Осташковичское и Южно-Осташковичское. 
Они обеспечивают 70% добычи нефти по Речицкому району. Каждое нефтяное ме-
сторождение проходит определенный жизненный цикл, и вышеупомянутые три, 
как и большинство месторождений Беларуси, находятся на заключительной ста-
дии разработки. 
Так, на Речицком месторождении среднегодовая добыча нефти за период 2014–
2016 гг. по отношению к периоду 2011–2013 гг. выросла на 13%. На Южно-
Осташковичском месторождении за это же время годовая добыча выросла практи-
чески в два раза до 27,4 тыс. тонн. 
Такой прирост обеспечили новые технологии. Это внедрение метода, позволяю-
щего раздельно эксплуатировать два горизонта, используя один ствол скважины 
как для добычи нефти, так и для закачки воды (вода закачивается в скважину для 
поддержания энергии пласта). Это мероприятия по повышению нефтеотдачи про-
дуктивных пластов. 
Важным моментом в нефтедобыче Речицкого района стало и вовлечение в разра-
ботку трудноизвлекаемых запасов. Ранее их добыча считалась нерентабельной. С 
применением новых технологий ситуация изменилась. После бурения скважин с 
горизонтальными окончаниями протяженностью до 1000 м в них были проведены 
многостадийные гидравлические разрывы пласта. Получены стабильные притоки. 
В 2016 году доразведаны две новые залежи на Речицком месторождении и открыто 
новое – Угольское месторождение. 
Промышленная добыча попутного газа осуществляется в основном на Осташко-

вичском и Речицком месторождениях, где его запасы оцениваются более чем в 
150 млн. м3 на каждом из месторождений. Тугоплавкие глины, характеризующие-
ся огнеупорностью 1350–1580 °С, залегают в Речицком районе. Высококачествен-
ные стекольные и формовочные пески залегают и разрабатываются в Речицком и 
районе. 
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               - проектируемый объект 

 

Рисунок 5 – Фрагмент карты полезных ископаемых 

Также в Беларуси открыты еще два нефтяных месторождения – Восточно-
Макановичское и Западно-Гировское. Оба находятся в Речицком районе Гомель-
ской области. 
На Восточно-Макановичском месторождении нефть нашли на глубине в 4 200 
метров в результате бурения поисково-разведочной скважины. При испытании в 
открытом стволе получен приток дебитом более 10 м3/сут (8,7 тонн в сутки). По 
предварительным подсчетам геологические запасы на месторождении оценива-
ются в 876 тыс. т, извлекаемые – в 389 тыс. т. 
Открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило перспектив-
ность поисково -разведочного бурения вершины Азерецко -Хобнинской тектони-
ческой ступени. В 2018 году здесь запланирована масштабная 3 D сейсморазведка в 

объеме 353 км2. По оценке геологов «Белоруснефти» на этой площади может быть 
сосредоточено от 6 до 8 млн т углеводородов, которые относятся к Омельковщин-
ской, Макановичской и Ново-Котельниковской структурам. 
Западно-Гировское месторождение приурочено к отложениям семилукского гори-
зонта и относится к Западно-Александровскому полиблоку Речицко-Вишанской 
тектонической ступени Северной структурной зоны Припятского прогиба. 
Высококачественные стекольные и формовочные пески залегают и разрабатывают-
ся в Ре-чицком и Добрушском районах. Запасы месторождения — 6,8 млн. тонн. 
В зоне Белорусского Полесья на территории Речицкого района обнаружены высо-
коорганические минеральные воды малой минерализации (до 3 г/л). Характерной 
особенностью минеральных вод этого типа является очень высокое содержание  

 



 

 

77 
 

растворенных в них гуминовых и фульвокислот (до 300 мг/л). Генетически эти 
воды связаны с прослоями бурых углей в толще юрских отложениях. Воды ис-
пользуются в санатории «Солнечный берег» (Речицкий район). 

Также на территории Речицкого района распространены железистые подземные 
воды. Это гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды с общей минерализацией 
0,25-0,45 г/л и содержанием железа (Fe2+) до 12-16 мг/л. Малая минерализация 
этих вод и достаточно высокое содержание биологически активного компонента – 
железа – позволяет применять их в качестве питьевых лечебно-столовых вод при 
лечении железодефицитных анемий. 
На сегодняшний день запасов разведанных и разрабатываемых месторождений 
полезных ископаемых вполне достаточно для нужд Речицкого района. 

 

             3.2. Природоохранные и иные ограничения 

Земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Березина. 
3.3. Социально-экономические условия 

Экономические условия 

Экспорт товаров по кругу организаций без ведомственной подчинённости и не 
являющихся резидентами СЭЗ «Гомель-Ратон» за январь–февраль составил 

164,1% при объёме экспорта 1,3 миллиона долларов, оценка первого квартала – 1,9 

миллиона долларов, или 161% (прогноз – 101%). 
Выполнение показателя обеспечено за счёт таких основных экспортёров среди 
предприятий малого и среднего бизнеса, как «Гильдия», «МилоградФиш», «Вуд-
ВокПродакшн», «Белдре-визделие» (рост в 5,7 раза к прошлому году), «Максиро-
уд» и других. 
Основным направлением проводимой в Речицком районе работы по импортоза-
мещению остается развитие следующих видов экономической деятельности: 

- производство готовых металлических изделий; 
- производство продукции деревообработки; 
- производство пищевых продуктов, включая напитки. В зоне повышенного 
внимания находится работа валообразующих предприятий, таких как 

ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», 
ОАО «Речи-цадрев», ОАО «Речицкий текстиль», удельный вес которых в про-
мышленном производстве района составляет порядка 78%. 
Экспорт услуг сложился на уровне 1,6 миллиона долларов, темп роста – 51,1% 
(прогноз – 101%). Здесь ситуацию во многом определяет буровая компания «Дель-
та», которой пока не удаётся наладить ритмичную работу. 
Ниже прогнозируемого уровня – привлечение прямых иностранных инвестиций, 
объёмы инвестиций в основной капитал за счёт иностранных источников. 
Что касается индикативных показателей, то в полном объёме исполнены: произ-
водство продукции сельского хозяйства (104% при задании 103%); уровень запа-
сов готовой продукции (4,3% при нормативе 10%); ввод в эксплуатацию жилья за 
счёт всех источников финансирования (уже есть 71% от годового задания); созда-
ние малых предприятий (25% от годового задания). 
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Объём производства промышленности к уровню прошлого года в действующих 
ценах составил 100,6%, положителен и индекс физического объёма. Однако ниже 
100% ИФО на Речиц-ком КХП; метизном заводе; «Речицадреве» и на других 
предприятиях. 

Номинальная начисленная заработная плата в целом по району за январь–март 
составила 667 рублей. Этот показатель выше среднеобластного и среди других рай-
онов Гомельщины. Вместе с тем крайне низкий уровень заработной платы на та-

ких предприятиях, как Речицкое ПМС – 283 рублей, «Термопласт» – 288 рублей, 
«Речицадрев» – 300 рублей, «Речицаагротехсервис» – 309 рублей. 

На протяжении двух месяцев нынешнего года ситуация на предприятиях района 
оставалась напряжённой. В целом получены чистые убытки в сумме 13 миллионов 
рублей (в прошлом году за аналогичный период район имел прибыль в сумме по-
чти 4 миллиона рублей). Не обеспечили прибыльную работу пять промышленных 
предприятий и одно строительное: метизный завод, КХП, буровая компания 
«Дельта», «Речицкий текстиль», «Термопласт», «Речицаагротех-сервис». 

Рост производства сельскохозяйственной продукции за три месяца текущего года 
обеспечили все хозяйства за исключением трёх: «Совхоз Исток», «Дзержинский-

агро» и «Комсомольск». 
В целом по району объём реализации молока в физическом весе увеличился на 

6,3% к уровню прошлого года (средний удой на корову – плюс 50 килограммов, 
или 104,1%). 

Объём продукции выращивания крупного скота вырос незначительно – на 20,6 
тонны, или 0,8%, свиней – на 16,3 тонны, или 0,9%. 

По итогам первого квартала все хозяйства района получили чистую прибыль и 
положительную рентабельность. По всем показателям с положительной стороны 
выделяются три хозяйства: «50 лет Октября», «Агрокомбинат «Холмеч» и филиал 
«Советская Белоруссия». 

На полях района уже завершён сев яровых зерновых, в разгаре сев кукуру-
зы. 

Неудовлетворительная динамика в районе по выполнению показателей в строи-
тельной сфере. Объём подрядных работ составил 54,3% к уровню прошлого года, 
строительно-монтажных – 90,4%. 

Доходная часть бюджета составила 22 миллиона рублей и сформирована она за 
счёт собственных доходных источников (их удельный вес 79,3%) и безвозмездных 
поступлений из бюджетов вышестоящего уровня (20,7%). Годовой план по дохо-
дам выполнен на 22,2%, что на 1,9% выше областного показателя, но на 2,8% ниже 
соответствующего периода прошлого года. 

Доминирующими источниками поступлений среди налоговых платежей являют-
ся налог на недвижимость, земельный налог, налог при упрощённой системе 
налогообложения и др. 

В то же время отстают от заданных параметров подоходный налог с физических 
лиц (по сравнению с прошлым годом снижение на 6 миллионов рублей; обуслов-
лено установлением в ряде организаций режима неполной занятости), единый 
налог для производителей сельскохозяйственной продукции, единый налог с ин-
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дивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (снижение количества 
ИП на 98 человек и временное приостановление деятельности 103 ИП). 

Более 52,3% бюджетных поступлений формируют пять основных налогопла-
тельщиков: Производственное объединение «Белоруснефть» (42,3%) и 10% – 
райжилкомхоз, метизный завод, комбинат хлебопродуктов, «Белоруснефть-
Промсервис». 

Среди неналоговых поступлений доминируют доходы в виде компенсационных 

расходов государства от приватизации жилых помещений, штрафы, пени. 
Расходная часть бюджета в первом квартале значительно превысила бюджетные 

поступления. 
В условиях ограниченности ресурсов и неравномерности их поступления главной 

задачей было обеспечение своевременной выплаты заработной платы бюджетни-
кам, перечисление всех видов трансферов населению, расчётов за электроэнергию. 
Для этого из областного бюджета районом получено два кредита на сумму 1,5 
миллиона рублей со сроком погашения во 2-3 квартале. 

 Демографическая ситуация 

Численность населения Речицкого района на 2019 г. составляет 97 583 человека. 

Население г. Речица – 65 907 чел. 

Речицкий район расположен в центральной и юго-восточной части Гомельской 
области. Площадь района составляет 2 713,95 км² (5-е место). Почти половина 
района занята лесом — 46,2 %. Район граничит с Жлобинским, Буда-

Кошелёвским, Гомельским, Лоевским, Хойник-ским, Калинковичским и Свет-
логорским районами Гомельской области. 

Район включает 188 населённых пунктов, в том числе: города Василевичи и Ре-
чица, городской поселок Заречье. 

В национальном составе не только белорусы, русские, украинцы, поляки, но и цы-
гане, армяне, азербайджанцы, татары, вьетнамцы, евреи, грузины, молдаване, ли-
товцы, таджики и т.д. 

По данным статистического сборника в Речицком районе в 2017 году число ро-
дившихся составляет 1 125 человек, что не превышает количество умерших (1 543 
человек). В целом это приводи к отрицательному натуральному приросту района. 

Таким образом, демографическая ситуация в Речицком районе характеризуется 
следующими тенденциями: уменьшение общей численности населения, высокой 
долей трудоспособного населения, разнородным национальным составом. 
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Историко-культурная ценность территории  

На территории Речицкого района находится 261 объектов историко-культурных 
наследия, среди которых памятники истории, архитектуры, археологии, памятные 

доски и знаки. 

77 наиболее значимым объектам наследия придан статус историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь и они включены в Государственный список ма-
териальных недвижимых историко-культурных ценностей Республики Беларусь, 

среди них: памятники истории - 28 объекта, памятники археологии – 44 объекта и 

памятники архитектуры – 5 объектов. Всем объектам историко-культурного 

наследия Речицкого района присвоена «3» категория. 

Троицкий костел (начало ХХ в.) 

улица Советская, 31 

 Свято-Троицкий костел (памятник архитектуры начала ХХ века). Костел отно-

сится к наиболее выразительным памятникам неоготической архитектуры Бела-
руси начала ХХ века. Архитектура храма решена в строгой  целостной пластике. 

Здание имеет высокий цоколь. Боковые фасады ритмично расчленены контрфор-

сами и стрельчатыми оконными проемами. На главном фасаде размещен ступен-
чатый портал. Широко использован мотив украшения зубцами. Главным акцен-

том здания является звонница костела, которая возвышается над остальной ча-

стью, а ее многогранный шпиль, увенчанный крестом, как бы врезается в небо. 

Стрельчатые  арки и ребристые своды внутри здания позволили внутренние инте-
рьеры сделать высокими, светлыми и воздушными. 

Первый известный римско-католический костёл в Речице был построен ещё в 

1634 году речицким старостой Александром Служкой и просуществовал до 1756 
года, когда был возведён новый Свято-Троицкий костёл «из соснового дерева». 

К 40-м годам Х1Х века он значительно обветшал, и возникла необходимость в по-

стройке нового здания. Поэтому в 1842 г. речицкое дворянство обратилось к пра-

вительству с просьбой разрешить им построить на месте старого деревянного не-
большой каменный костёл. Переписка по этому поводу длилась долго и безре-

зультатно. 

Проект нового здания был одобрен и утверждён Минским губернским строитель-
ным отделением только 8 июня 1899г. А уже 1 июня 1903 года костёл был освя-

щён под титулом Святой Троицы. В настоящее время, после проведения рекон-

струкции, костёл является действующим и занял достойное место в архитектур-

ном ансамбле нашего города. 

Здание (конец Х1Хв. - начало ХХв.) 

улица Советская, 34 

 Здание кирпичное, двухэтажное, "Г" - образное в плане. В решении фасадов объ-
единяет два направления в архитектуре данного периода - насыщенность архитек-

турной пластикой и устройство по первому этажу больших витринных окон. 
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Оконные проемы имеют клинчатые и частично полуарочные перемычки, по пер-

вому этажу акцентированы замками, по второму обрамлены ажурными кирпич-
ными наличниками. Со стороны площади Октября в центре здания выступает ши-

рокий балкон, огражденный ажурными металлическими решетками, фасад со сто-

роны улицы Советской венчает небольшой аттик со слуховым окном. Этажи зда-

ния разделены междуэтажным карнизом, венчает памятник сложный карниз с мо-
дульонами. 

Пологая крыша по периметру ограждена несложной решеткой между невысокими 

кирпичными столбиками. К торцу основного фасада по ул. Советской примыкает 

пристройка с повторяющимися архитектурными деталями в отделке фасадов. 
Временные рамки строительства памятника определяются 1903-1909 гг. По име-

ющимся сведениям, это была частная застройка, принадлежавшая Августу Андре-

евичу Крегеру, арендованная городской управой под почтово- телеграфную конто-
ру. В 1911 году к дому  А.А.Крегера была сделана пристройка, в которой в начале 

1912 года был открыт первый в городе электротеатр"Модерн" владель-

цев Шапиро и Мельникова. 

В 1919 году в здании размещался Речицкий революционный комитет, возглавляе-
мый Е.П.Мицкевичем. Об этом событии свидетельствует мемориаль-

ная доска, установленная на здании в 1973 году. 

С 2008 года в здании по улице Советская, 34 располагается отдел культуры Ре-
чицкого районного исполнительного комитета и Речицкий эколого-культурны 

центр. 

Успенский собор (конец XIX века) 

Одной из самых  старых городских построек является Свято-Успенский собор, 
строительство которого началось в 1842 году. Но уже в 1843 году, строящаяся при 

церкви колокольня неожиданно разрушилась и падая, повредила саму церковь. 

Более 20-ти лет храм простоял в развалинах. Все эти годы городские власти об-
ращались за помощью к правительству, но не получали ее. И только в 1864 году 

подряд на строительство получил минский купец и городской голова Речицы 

Свечников. 

Но в 866г. Свечников неожиданно обанкротился, и работы снова были приоста-
новлены. Речица вновь обратилась за помощью в этот раз к минскому губернато-

ру Токареву, который назначил для его достройки особый строительный комитет, 

выделив на это сумму в размере 6 582 рубля ассигнациями. 11 июня 1872г. много-
страдальный соборный храм был освящен в честь Успения пресвятой Богороди-

цы. Век храма оказался недолгим – всего лишь 62 года. Начиная с 1917 года, было 

постепенно ликвидировано все духовенство города Речицы. В 1934г. собор был 

закрыт и позже перестроен в Дом социалистической культуры. Были снесены ку-
пол и колокольня, изменен интерьер, возведена деревянная пристройка. В 60-х 

годах в городе был построен новый дом культуры, и помещение храма осталось 

бесхозным. Постепенно оно разрушалось и к середине 90-х годов ХХ века при-

шло в довольно жалкое состояние. 
В 1997 году решением горисполкома здание было передано городскому право-

славному приходу. В 1999 году были начаты работы по его восстановлению. 26 
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июля 2003 года обретший вторую жизнь храм был освящен Митрополитом Мин-

ским и Слуцким Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом. 
Княжна, игуменья Спасского монастыря Евфросинья Полоцкая (светское имя 

Предслава) родилась около 1102 года. Внучка полоцкого князя Всеслава Брячи-

славича в юности постриглась в монахини и поселилась в келье Софийского со-

бора, где переписывала церковные книги. Основала женский и мужской монасты-
ри, ставшие центрами просвещения в Полоцком княжестве, а также две церкви. В 

1161 году по ее заказу Л. Богша создал драгоценный крест. 

Совершила паломничество в Иерусалим, где 23 мая 1173 года умерла. Тело ее в 

течение 14-ти  лет находилось в Русском монастыре. Возвращавшиеся из Иеруса-
лима на родину монахи доставили святые мощи в Киево-Печерскую лавру. В 1833 

году началось ходатайство полочан о перенесении мощей из Киева в Полоцк. В 

1909 году Николай II удовлетворил их просьбу. 
22 апреля 1910 года рака со святыми мощами  на пароходе "Головачев" отправи-

лась в путь из Киево-Печерской лавры в Полоцк. По пути следования эскад-

ры проходили остановки и торжественные богослужения. Одно из них состоялось 

в г. Речице в Свято-Успенском соборе. 
В 1995 году на берегу Днепра, на том месте, куда была когда-то снесена рака со 

святыми мощами, был установлен памятник - каплица.  Открытие его состоялось 

2 сентября при большом стечении православных, и было освящено Благодатным 
Огнем от Гроба Господня, доставленным в Речицу научно - творческой экспеди-

цией "Дорога к святыням", прошедшей путем возвращения святых мощей препо-

добной игуменьи на родину. 

Автор и создатель монумента лауреат Государственной премии РБ, заслуженный 
работник культуры БССР, уроженец  г. Речицы  Э.К.Агунович.Первоначальное 

авторское название монумента - Юбилейная каплица. По замыслу автора возведе-

ние ее было приурочено к нескольким важнейшим историческим датам – 1000- 
летию Крещения Руси, 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, подви-

гу воинов-интернационалистов  и жертвам Чернобыльской катастрофы. Но в 

народе, благодаря образу великой святой, незаметно утвердилось другое название 

– каплица Евфросиньи Полоцкой.  Каплица стала настоящей визитной карточкой 
города, святым местом для каждого речичанина. 

Памятник представляет собой сборно-разборную конструкцию, изготовленную по 

современной технологии из нержавеющей стали и латуни. Высота каплицы 24м 
24см. Композиция ее задумана автором следующим образом: четыре опоры сту-

пенчато символизируют развитие жизни и мысли по спирали. В них по возраста-

ющей вписаны лики 12-ти белорусских святых и просветителей, по три в каждую 

опору. Венчает композицию ореол души Е.Полоцкой, держащей крест, направ-
ленный в небо, т.е. к Богу. 
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4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1. Воздействие на атмосферный воздух 

 

Источники воздействия на атмосферный воздух на стадии строительства 
При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на ат-

мосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) и стацио-

нарные (посты сварки и резки, приготовление строительных растворов) источни-

ки. При выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, 
штукатурных и пр.) происходит пыление материалов.  

Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства будет незначитель-

ным и кратковременным. 
 

Источники воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации объекта 

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации базовой станции отсут-

ствует. 
 

4.2. Воздействие физических факторов (шумового, вибрации, инфразвука, 

ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия) 

 

Источники шума, вибрации при проведении строительных работ 

Основным источником шума, вибрации при проведении строительных работ яв-

ляется работа строительной техники.  
Потребность в основных строительных машинах и средствах автотранспорта со-

гласно Проекта организации строительства: 

-автомобиль бортовой – 1шт.; 

-экскаватор ЕК-12 – 1 шт.; 
-автобетоносмеситель МАЗ 6303 (АБС-6) – 1 шт.; 

-автокран КС 55713-3К – 1 шт. 

Воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено 
как незначительное и слабое; кратковременное по временному масштабу.  

 

Источники шума, вибрации при эксплуатации  

Источники шума, вибрации при эксплуатации базовой станции отсутствуют. 

Источники инфразвука, ультразвука и теплового излучения на базовой станции 
отсутствуют. 

Воздействие шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и теплового излучения 

при эксплуатации базовой станции отсутствует. 
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4.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве проекти-

руемого объекта 
На период строительства используется привозная вода на хозяйственно-питьевые 

нужды. 

Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно удовлетворять требова-
ниям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

  

При строительстве проектируемого объекта загрязнение поверхностных и под-
земных вод нефтепродуктами и взвешенными веществами (при разливах нефте-

продуктов и дозаправках техники) маловероятно. 

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные и 
подземные воды является временным и локальным.  

 

Воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации объекта 

 
 Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмот-

рено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматрива-

ется. 
Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют. 

При соблюдении проектных решений и постоянном производственном контроле в 

процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды при экс-

плуатации базовой станции отсутствует. 
 

4.4. Воздействие на геологическую среду 

Воздействие на геологическую среду складывается из непосредственного воздей-

ствия на нее инженерных сооружений и опосредованного влияния через другие 

компоненты экосистемы. 
 

Основными источниками прямого воздействия проектируемого объекта при 

строительстве на геологическую среду являются: 
– эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и механизмов. 

 

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудше-

нию свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом по-
верхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспор-

том. 

 

Воздействие на геологическую среды характеризуется как воздействие низкой 
значимости. 
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4.5. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 
 

Таблица 8 

Ведомость удаляемых цветников, газонов, иного травяного покрова 

Поз. вид Качественное 

состояние 

Площадь, 

 м² 

Компенсационные 

посадки (выпла-
ты) 

Примечание 

газоны 

1 Газон  (в 
зоне про-

кладки эл. 

кабеля и за-

земления) 

 204  204,0м² (посадка)   

Таблица 9 
Баланс существующих цветников, газонов, иного травяного покрова 

Проектные  

предложения 

Площадь, м² 

Цветники Газоны Иной травяной 
покров 

Сохраняемые - - - 

Пересаживаемые - - - 

Удаляемые - 204 - 

В том числе 
Восстанав. / 

невосстанавл. 

- 204/-  

Итого - 204 - 

 

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного ми-
ра являются: 

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются дере-

вянными щитами; 
-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в по-

лиэтиленовых трубах путем подкопа. 

  

Работы по благоустройству ведутся согласно требований: 
-ТКП 45-3.02-69-2007 «Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проек-

тирования и устройства»; 

-СТБ 2058-2010 «Благоустройство территории. Озеленение. Номенклатура кон-
тролируемых показателей качества. Контроль качества работ». 
 

При строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения земель 
могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при 

строительстве. Опасность представляет увеличение концентрации нефтепродук-

тов в почве. При строительстве должны применяться методы работы, не приво-
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дящие к ухудшению прочностных свойств грунтов оснований замачиванием, раз-

мывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и 
транспортом.  

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (кос-

венные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют. 
 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами при строитель-

стве проектируемого объекта 

Также при строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения 
почвогрунтов могут быть различные виды отходов. 

 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами будет связано с 
образованием отходов в период строительства объекта. 

 

Бетонные блоки привозятся в готовом виде и монтируются по месту. При 

прокладке кабеля отходы не образуются, т.к. длина кабеля и количество 
необходимых соединительных элементов определяются подрядчиком на 

основании проекта и далее поставляется на строительную площадку. 

Таблица 11 
Отходы при СМР 

Наименование отходов  
Количе-

ство, тонн 
Дальнейшее движение 

(1870605) Отходы упако-

вочного картона неза-

грязненные – 4 класс 

0,075 

Передается подрядчику и далее 

согласно Перечня на сайте minpri-

roda.gov.by. 

(5710831) Вышедшие из 

употребления изделия и 
материалы из полистиро-

ла и его сополимеров – 3 

класс 

0,0005 
 Передается подрядчику и далее 
согласно Перечня на сайте minpri-

roda.gov.by. 

(5712110) Полиэтилен, 

вышедшие из употребле-
ния пленочные изделия – 

3 класс 

0,0002 

Передается подрядчику и далее 

согласно Перечня на сайте minpri-

roda.gov.by. 

 

Вывоз строительных отходов, не годных к использованию, и их передача на пере-

работку будет осуществляться подрядной организацией на основании заключен-
ных договоров с предприятиями по использованию и обезвреживанию отходов. 

При производстве строительных работ подрядчик обеспечивает сбор отходов 

строительства, устройство площадки для временного складирования и накопления 
строительных отходов до объема транспортной единицы (санкционированные ме-

ста временного хранения строительных отходов) с последующим вывозом на объ-
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екты размещения (использования) в соответствии с получаемым разрешением и 

заключенными договорами. 
Мероприятия по учету, раздельному сбору, перевозке, хранению отходов строи-

тельства при реализации проектных решений подрядчик предусматривает в ин-

струкции по обращению с отходами строительства. 

 
При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на окружающую 

среду при обращении с отходами является временным и локальным.  

 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами при эксплуата-
ции объекта 

Постоянные рабочие места проектом не предусмотрены. В период эксплуатации 

объекта отходы производства образовываться не будут. Вторичные (косвенные) 
воздействия на повогрунты при эксплуатации, связанные с образованием отходов 

отсутствуют. 

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров характеризуется как воз-

действие низкой значимости. 
 

4.6. Воздействие на растительный и животный мир, леса 

 
Прямое воздействие на существующий растительный покров при строительстве 

будет проявляться при снятии покрова при прокладке электрического кабеля. 

Данное воздействие носит кратковременный характер.  

Таблица 12 
Ведомость удаляемых цветников, газонов, иного травяного покрова 

Поз. вид Качественное 

состояние 

Площадь, 

 м² 

Компенсационные 

посадки (выпла-

ты) 

Примечание 

газоны 

1 Газон  (в 

зоне про-
кладки эл. 

кабеля и за-

земления) 

 204  204,0м² (посадка)   

Таблица 13 

Баланс существующих цветников, газонов, иного травяного покрова 

Проектные  

предложения 

Площадь, м² 

Цветники Газоны Иной травяной 

покров 

Сохраняемые - - - 

Пересаживаемые - - - 

Удаляемые - 204 - 

В том числе 

Восстанав. / 

- 204/-  
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невосстанавл. 

Итого - 204 - 

 

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного ми-

ра являются: 
-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются дере-

вянными щитами; 

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в по-
лиэтиленовых трубах путем подкопа. 

Вырубка лесов при реализации проектных решений не предусмотрена. 

Виды растений и животных занесенные в Красную книгу Республики Беларусь на 

отведенных для строительства землях отсутствуют.  
 

Большое значение в формировании комплексов фауны имеют миграционные пу-

ти. 
Физические преграды для животных проектом не предусмотрены. Препятствия 

для обмена элементами фауны с соседними территориями создаваться не будут, 

следственно обмен будет происходить беспрепятственно. 

Ввиду того, что проектом предусмотрена подземная прокладка кабельной линии, 
питающий кабель не может являться причиной гибели птиц и животных. Предпо-

лагаемая деятельность не нарушит их численность и пути сезонной миграции, а 

также не окажет влияния на изменения их видового состава. 
Участок проектирования находится вне основных путей миграции животных и 
постоянных мест концентрации объектов животного мира. 

Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы избежать 

контактов со зданиями и сооружениями, трубами и коммуникациями предприя-

тия. 
Воздействия на растительный и животный мир, леса базовая станция при эксплу-

атации оказывать не будет. 

4.7. Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специаль-

ной охране 

 

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмот-

рено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматрива-

ется. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют. 
В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ланд-

шафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места 

произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в 
Красную Книгу Республики Беларусь. 

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране 

при эксплуатации базовой станции отсутствует. 
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4.8. Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения 

 
Проектируемая базовая станция сотовой связи по своему назначению относится к 

передающим радиотехническим объектам. Источником электромагнитных излу-

чений радиочастотного диапазона в окружающее пространство для данного объ-

екта будут являться только передающие антенны базовой станции «А1». Другие 
источники ЭМИ радиочастотного диапазона в данном месте отсутствуют. Стан-

ционное оборудование БС электромагнитных полей в окружающее пространство 

не излучает. 

 
С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоро-

вье населения проектная документация радиотехнического объекта (РТО) должна 

содержать результаты расчета границ  санитарно-защитной зоны и зоны ограни-
чения застройки. 

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и экс-

плуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, 

утверждены Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360. 
Планировка и застройка территории вблизи действующих и проектируемых базо-

вых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должны осуществ-

ляться с учетом границ их СЗЗ и ЗОЗ, а также при необходимости с корректиров-
кой этих границ путем внесения изменений в работу базовых станций (изменение 

мощности, азимутов максимального излучения и углов наклона антенн, а также 

другие изменения режимов работы, влияющих на электромагнитную обстановку).  

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер 
которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения 

от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов 

на ее границе и за ней. 
Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров 

от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-

допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высо-

те зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень 
электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень). 

 

Гигиеническая оценка воздействия ЭМП, создаваемых системами сотовой по-
движной электросвязи, на население в полосе радиочастот 0,3 – 300 ГГц должна 

проводиться по значениям ППЭ.  

Уровни ЭМП, создаваемые системами сотовой подвижной электросвязи, с учетом 

внешнего ЭМП и вторичного излучения для населения не должны превышать 
ПДУ ППЭ, равный 10 мкВт/кв. см.  

Электромагнитное поле формируется за счет излучения секторных антенн и узко-

направленной радиорелейной антенны. Максимальный поток ППЭ наблюдается в 

направлении максимального излучения антенн, вследствие  чего производился 
расчет уровня суммарной ППМ в направлении азимутов максимального излуче-

ния каждой из антенн. 
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Расчетные методы определения уровней ЭМП, используются на этапе проектиро-

вания базовых станций, а также в процессе их эксплуатации при изменении усло-
вий и режима работы, влияющих на уровни ЭМП (увеличение мощности радио-

передатчиков базовых станций, изменение азимутов максимального излучения 

антенн и углов их наклона и другие изменения режимов работы, ухудшающие 

электромагнитную обстановку). Размеры СЗЗ и ЗОЗ должны быть обоснованы 
расчетами уровней электромагнитного воздействия на окружающую среду и 

уточнены в результате проведения натурных измерений уровней ЭМП. 

По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произ-

ведена санитарно-гигиеническая экспертиза (Письмо ГУ «Гомельский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» о согласовании раз-

мещения объекта № 6.5-40/8459 от 29.12.2020г.; 

ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здо-
ровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1677/6.5-10.25 от 30.12.2020г.; 

Письмо ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обществен-

ного здоровья» о согласовании размещения объекта № 6.5-40/8249 от 

18.12.2020г.; 
ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здо-

ровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1650/6.5-10.25 от 21.12.2020г.; 

 
. В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям за-

конодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 
 

Представленные расчеты распределения плотности потока энергии (ППЭ) элек-

тромагнитных излучений (по определению размеров санитарно-защитных зон и 
зон ограничения и их границ) выполнены в соответствии с требованиями ТНПА – 

в соответствии с инструкцией по применению «Методы определения уровней 

ЭМИ, создаваемых передающими радиотехническими средствами, работающими 

в радиочастотном диапазоне», утвержденной главным государственным санитар-
ным врачом Республики Беларусь 26.04.2013г., регистрационный №006-0413. 

 

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн 
проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требует-

ся. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. 

Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ. 

ЗОЗ для данного объекта определена, ее размеры определены расчетом. 
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Таблица 16 

  Сводная таблица результатов расчетов зон ограничения застройки для суммар-
ной  плотности потока энергии ЭМП 

Азимут 
град. 

Минимальная вы-
сота ЗОЗ, м 

Максимальное расстоя-
ние, м 

45 12,47 125,38 

165 18,20 125,97 

300 18,19 126,02 

67 15,11 127,34 

 

При работе вышеуказанных радиоизлучающих средств не создается опасность 

для здоровья населения и обслуживающего персонала на прилегающей террито-

рии, поскольку уровни ЭМИ РЧ в местах их возможного нахождения будут суще-
ственно ниже нормы. 

Результаты расчетов свидетельствуют: 

На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создавае-
мый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превыша-

ет ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой 

станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.   

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилега-
ющей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, 

при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной 

территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня 
равного 10 мкВт/см2.  

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения. 

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны грани-

цы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.  
Таким образом, с учетом ситуационного плана размещения антенн базовой стан-

ции, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения ППЭ 

ЭМП, были сделаны следующие выводы: 

- базовая станция - может проектироваться с установкой антенн по указанному 
адресу; 

- мероприятий по организации санитарно-защитных зон ПРТО и мероприятий по 

защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не 
требуется; 

- после монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ для уточ-

нения расчетных данных необходимо выполнить измерение уровней ППМ ЭМП 

для уточнения расчетных данных; 
- составить санитарный паспорт радиотехнического объекта и представить его на 

согласование в территориальный центр гигиены и эпидемиологии. 

Воздействие электромагнитного поля характеризуется как воздействие низкой 
значимости. 
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5. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

 

Эксплуатация базовой станции не приведет к загрязнению атмосферного воздуха. 
 

5.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия (шумового, вибрации, 

инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздей-

ствия) 

 

Учитывая характеристику движения автотранспорта по территории объекта, 

уровни звукового давления, уровни общей вибрации находятся в параметрах, ко-
торые не могут оказывать неблагоприятного влияния на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Эксплуатация базовой станции не приведет к шумовому загрязнению атмосфер-

ного воздуха. В соответствии с проектными решениями, размещение и эксплуата-
ция технологического оборудования, являющегося источниками шума, вибрации, 

инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории проектиру-

емого объекта не предусматривается. 
 

5.3.Прогноз и изменение состояния поверхностных и подземных вод 
 

При эксплуатации базовой станции водопотребление отсутствует, эксплуатация 
базовой станции не приведет к образованию сточных вод. 

Проникновения компонентов отходов в грунтовую среду, вертикальной миграции 

жидких компонентов, боковой миграции загрязнителей происходить не будет. 

На изменение качества подземных и поверхностных вод эксплуатация базовой 
станции влияния не окажет.  

 

5.4. Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

 

Основными возможными последствиями эксплуатации проектируемого объекта 

для геологической среды являются: изменение динамических нагрузок на грунты. 

Грунты основания подъездных путей и площадки при их эксплуатации испыты-
вают систематические динамические нагрузки. В целом нагрузки от движущегося 

транспорта можно признать незначительными.  

Проектом не предусмотрены рельефно-планировочные работы, связанные с пере-
мещением больших объемов выемок и созданием отвалов. Вертикальная плани-

ровка проектируемого объекта выполняется с учетом сложившегося рельефа, су-

ществующих отметок прилегающей территории. 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не приведет к активации 
экзогенных процессов, увеличению густоты эрозионной расчлененности рельефа 

и другим воздействиям на недра.  
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5.5. Прогноз и изменение состояния земельных ресурсов и почвенного покро-

ва 

 

Геохимический ландшафт участка проектирования характеризуется сильной 

сорбцией и емкостью аккумуляции химических элементов. 
 

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (кос-

венные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют. 
При обеспечении обращения с отходами производства в строгом соответствии с 

требованиями законодательства, а также строгом производственном экологиче-

ском контроле негативное воздействие отходов производства на компоненты при-
родной среды, в частности почвогрунты, не ожидается. 

 

При эксплуатации объекта не происходит загрязнение почвы и изменение её стро-

ения, свойств и состава. 
Затопление и подтопление территорий при реализации проектных решений не 

производятся.  

Реализация проектных решений не изменит сложившийся характер землепользо-
вания, не приведет к снижению плодородия с/х угодий и не окажет негативного 

влияния на сельское хозяйство. 

Планируемая хозяйственная деятельность не окажет значимого воздействия на 

земли, включая почвы. 
 

5.6. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и  

животного мира,  лесов  

 

Нарушения гидрологического режима территории, и, как следствие, изменение 

условий произрастания растений происходить не будет. 

Образования зон подтопления или осушения происходить не будет, естественная 
среда обитания животного мира не изменится. Утраты животными мест обитания, 

размножения, кормежки происходить не будет. Формирования новых экосистем, 

отличных от первоначальных, не предвидится. Нарушения экологического равно-
весия биотопов происходить не будет. 

Осуществление проектных решений не повлечет за собой уничтожения местооби-

таний какого-либо из видов животных, следовательно, фаунистический состав 

животного мира не изменится. 
Изменения видового состава объектов растительного мира не прогнозируется. 
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5.7. Прогноз и оценка состояния природных объектов, подлежащих особой 

или специальной охране 

 

Изменений объектов, подлежащих особой или специальной охране эксплуатация 

базовой станции оказывать не будет. 

В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ланд-
шафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места 

произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в 

Красную Книгу Республики Беларусь.  

 

5.8. Прогноз и оценка уровня электромагнитного воздействия 

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоро-

вье населения проектная документация радиотехнического объекта (РТО) должна 
содержать результаты расчета границ  санитарно-защитной зоны и зоны ограни-

чения застройки. 

Уровни ЭМП, создаваемые системами сотовой подвижной электросвязи, с учетом 

внешнего ЭМП и вторичного излучения для населения не должны превышать 
ПДУ ППЭ, равный 10 мкВт/кв. см.  

По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произ-

ведена санитарно-гигиеническая экспертиза (Письмо ГУ «Гомельский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» о согласовании раз-

мещения объекта № 6.5-40/8459 от 29.12.2020г.; 

ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здо-

ровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1677/6.5-10.25 от 30.12.2020г.; 
Письмо ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обществен-

ного здоровья» о согласовании размещения объекта № 6.5-40/8249 от 

18.12.2020г.; 
ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здо-

ровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1650/6.5-10.25 от 21.12.2020г.; 

  В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям за-

конодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн 

проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требует-
ся. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. 

Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ. 

Результаты расчетов свидетельствуют: 

На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создавае-
мый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превыша-

ет ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой 

станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.   

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилега-
ющей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, 

при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной 
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территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня 

равного 10 мкВт/см2. 
Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения. 

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны грани-

цы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.  

 

5.9. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных 

аварийный ситуаций 

 

На объекте не имеется опасных производств, отсутствуют поражающие факторы 
при выходе из строя оборудования, нет обслуживающего персонала, на прилега-

ющей территории отсутствует население, в технологическом контейнере отсут-

ствует герметическое оборудование и не может быть выбросов (сбросов) опасных 
и взрывоопасных веществ, не требуется больших материальных средств для лик-

видации выхода из строя оборудования, не требуется эвакуация людей (базовая 

станция работает в автоматическом режиме), не требуется система оповещения о 

ЧС. 
Надежность конструкций башни обеспечивается геометрическим построением ее 

стержневой системы, при которой отказ любого стержня из системы не приведёт 

к механической изменяемости конструкций.  
Для предотвращения случайного столкновения с воздушными транспортными 

средствами предусмотрено световое ограждение и цветовая маркировка башни – 

на вершине башни предусмотрены светозаградительные фонари. Проектом 

предусмотрена установка фонарей, которые включены одновременно. 
Дневная маркировочная окраска выполнена чередованием окраски секций в крас-

ный и белый цвета. Причем для верхней и нижней секций принят красный цвет. 

 
При эксплуатации базовой станции возможны аварийные ситуации: 

-связанные с возникновением пожаров; 

-связанные с отключением электроснабжения; 

-связанные с поражением людей электротоком; 
-связанные с падением гололеда. 

Пожары и возгорания технологического оборудования, транспортных машин при-

водят к загрязнению атмосферы продуктами сгорания (оксиды азота, серы, угле-
рода и др.) и устраняются путем оперативной организации тушения и локализа-

ции пожара. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники БС 

относятся к потребителям 3 категории (допускается аварийное отключение элек-
троснабжения на период до 24 часов). Проектом предусмотрена система беспере-

бойного питания ZTE Outdoor Large Hybrid в комплекте с аккумуляторными бата-

реями производства фирмы ZTE. 

Для предотвращения поражения людей электротоком предусмотрено заземляю-
щее устройство. Для заземления электроустановки базовой станции принята си-

стема заземления TN-C-S. Проектом предусмотрено устройство молниезащиты. 
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Проектом предусмотрено применение автоматических выключателей защиты 

электросети от токов короткого замыкания и перегрузки.  
Проектом предусмотрена установка предупреждающих знаков в опасной зоне 

возможного падения гололеда R=23,3м в количестве 4 шт. 

 

Для предотвращения проникновения посторонних лиц на участок базовой стан-
ции, территория базовой станции ограждается металлическим забором. 

Аварийные ситуации при реализации проектных решений и соблюдении техниче-

ских регламентов эксплуатации технологического оборудования маловероятны. 

 
5.10. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

 

Сокращение объемов производства в производственных секторах экономики при-
водит к изменению структуры ВВП в сторону усиления в ней значения сферы 

услуг.  

Непосредственное влияние на спрос товаров и услуг оказывает население. 

Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно разви-
вающихся телекоммуникационных систем. 

Проектные решения позволят решить проблему телефонизации и информатиза-

ции сельской местности, что положительным образом скажется на условиях про-
живания и работы населения. 

 

При строительстве новых базовых станций увеличивается объем капиталовложе-

ний. 
 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемой дея-

тельности связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступ-
ности сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспек-

тивного развития: 

• Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической 
основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи до-

ступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ 

в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие ин-

фраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий 

• Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-

процессов во всех сферах современного общества 

• Рост экспортного потенциала на основе эффективного использова-

ния имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных 

потребностей 
  

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет существенного 

влияния на демографические условия в районе их размещения. 
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Численность и плотность населения в районе строительства в случае привлечения 

к работам местного населения не изменится; при использовании рабочей силы с 
других территорий вырастет несущественно лишь на период строительства. 

Необходимости в отселении коренного населения при размещении объекта и по 

другим причинам не возникнет. 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И 

(ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер 

которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения 

от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов 
на ее границе и за ней. 

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров 

от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-

допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высо-
те зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень 

электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень). 

Для проекта «Базовая станция по адресу: Гомельская область, Речицкий 

район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7».  разработан и согласован в уста-

новленном порядке проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны огра-

ничения застройки (Письмо ГУ «Гомельский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» о согласовании размещения 
объекта № 6.5-40/8459 от 29.12.2020г.; 

ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественно-

го здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1677/6.5-10.25 от 
30.12.2020г.; 

Письмо ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-

ственного здоровья» о согласовании размещения объекта № 6.5-40/8249 от 

18.12.2020г.; 
ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественно-

го здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1650/6.5-10.25 от 

21.12.2020г.; 
 

Санитарно-защитная зона отсутствует. 

Зона ограничения застройки объекта установлена согласно «Ситуационному пла-

ну базовой станции с нанесением ЗОЗ». 
 

При реализации проекта мероприятиями по охране атмосферного воздуха при 

строительстве являются: 
-эффективность использования транспортных средств по грузоподъемности (со-

ответствие грузоподъемности партионности грузов); 

-движение транспортных средств по территории с высокими транспортно-

эксплуатационными характеристиками; 
-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей. 

При реализации проекта мероприятиями по охране поверхностных и подземных 

вод являются: 

-соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных работ; 
-оснащение площадок для строительства контейнерами для сбора строительных 

отходов; 
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-исключение попадания нефтепродуктов в грунт; 

-заправка газосмазочными материалами транспортных средств, грузоподъемных и 
других машин осуществляется только в специально оборудованных местах; 

-после окончания строительно-монтажных работ уборка участка территории от 

строительного мусора. 

-вертикальная планировка площадки строительства; 

-укрепление откосов съезда к площадкам связи. 

 
При реализации проекта мероприятиями по защите от шума, вибрации во время 

строительства являются: 

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей; 

-ограничение скорости транспортных средств. 

 

При реализации проекта мероприятиями по профилактике возможного неблаго-
приятного влияния на человека ЭМП являются: 

-владелец базовой станции обеспечивает (снижает излучаемую мощность) на 

участках территории, где будут проводиться работы (за исключением работ, свя-
занных с обслуживанием базовой станции) уровень ЭМП, не превышающий ПДУ 

(10мкВт/см2); 

-при проведении работ, связанных с обслуживанием базовой станции, на участках 

территории должны соблюдаться гигиенические требования к производственным 
условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пре-

бывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, определенные в разделе II специ-

фических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постанов-
лением Минздрав от 4 июня 2019г. №360;  

- проведение производственного контроля уровней ЭМП, согласно приложению 

10 санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением 

Минздрав от 4 июня 2019г. №360.  
Согласно выводов, приведенных в Проекте расчете санитарно-защитных зон и зон 

ограничения застройки для БС, мероприятий по организации санитарно-защитных 

зон и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных 
зданий проводить не требуется. 

  

При реализации проекта мероприятиями по охране земельных ресурсов и почв яв-

ляются: 
-возвращение предварительно снятого плодородного слоя почвы при строитель-

стве о восстановление поверхности земли до проектных отметок; 

-высев многолетних трав, укрепление откосов с целью предохранения их от вет-
ровой эрозии и размыва атмосферными осадками, поверхностными водами; 

-восстановление в первоначальное состояние слоев земляной массы при обратной 

засыпке при прокладке кабеля (отвал плодородного грунта в одну сторону, а по-

следующего грунта в другую); 
-восстановление травяного покрова при прокладке электрического кабеля; 
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-движение транспорта и строительной техники только по существующим автодо-

рогам; 
-разборка всех видов вспомогательных сооружений по окончании работ. 

 

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного и 

животного мира, лесов являются: 
-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются дере-

вянными щитами; 

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в по-

лиэтиленовых трубах путем подкопа; 
-обязательное соблюдение границ строительных площадок; 

-запрещение мойки машин и механизмов в районе проведения работ; 

-организация благоустройства и озеленения после окончания строительный работ; 
-проектом предусматривается прокладка кабельной линии – питающий кабель не 

будет являться причиной гибели птиц и животных; 

-отсутствие физических преград для животных, препятствия для обмена  элемен-

тами фауны с соседними территориями  создаваться не будут. 
 

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния от-

ходов на окружающую среду являются: 
Соблюдение законодательства Республики Беларусь «Об обращении с отходами»: 

-вывоз строительных отходов, не годных к использованию, и их передача на пе-

реработку будет осуществляться подрядной организацией на основании заклю-

ченных договоров с предприятиями по использованию и обезвреживанию отхо-
дов; 

-при производстве строительных работ подрядчик обеспечивает сбор отходов 

строительства, устройство площадки для временного складирования и накопления 
строительных отходов до объема транспортной единицы (санкционированные ме-

ста временного хранения строительных отходов) с последующим вывозом на объ-

екты размещения (использования) в соответствии с получаемым разрешением и 

заключенными договорами; 
-мероприятия по учету, раздельному сбору, перевозке, хранению отходов строи-

тельства при реализации проектных решений подрядчик предусматривает в ин-

струкции по обращению с отходами строительства; 
-производитель строительства обязан до начала производства работ вступить в 

договорные обязательства с организациями по переработке отходов. 

-согласно Приказа Минприроды от 23 февраля 2004г. №32 ввод объекта в эксплу-

атацию осуществляется при условии наличия у организации, осуществляющей 
строительство, следующих документов: 

-книги учета строительных отходов; 

-разрешения на размещение строительных отходов; 

-сопроводительных паспортов перевозки отходов производства (с отметками пе-
ревозчика и  получателя отходов), подтверждающих перевозку строительных от-

ходов для использования или обезвреживания. 
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-места складирования отходов при строительстве определены в разделе «ПОС». 

 
Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать следую-

щим требованиям: 

-располагаться с подветренной стороны; 

-иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву и 
грунтовые воды; 

-иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра; 

-иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- разгрузки отхо-

дов при их перемещении; 
-состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать 

требованиям транспортировки автотранспортом. 

 

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния на 

геологическую среду являются: 

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудше-

нию свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом по-
верхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспор-

том. 

 
Мероприятиями по предотвращению возможных проектных и запроектных ава-

рийный ситуаций являются:  

-регулярное выполнение программ технического обслуживания оборудования, 

машин и механизмов; 
-устройство заземления, молниезащиты; 

-установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололе-

да R=8,3м. 
 

7.  ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 

 

Проведение локального мониторинга на объекте не требуется. 
Согласно постановления Минприроды от 11 января 2017г. №5 «Об определении 

количества и местонахождения пунктов наблюдений локального мониторинга 

окружающей среды, перечня параметров, периодичности наблюдений и перечня 
юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, которая 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически 

опасную деятельность, осуществляющих проведение локального мониторинга» 

УП «А1» не входит в перечень объектов, для которых локальный мониторинг 
проводится в обязательном порядке. Для предприятия разработка программы ло-

кального мониторинга не обязательна. 
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Согласно СанПиН «Требования к санитарно-защитным зонам предприятий, со-

оружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и 
окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь от 11 октября 2017г. №91 расчетные параметры 

должны быть подтверждены результатами аналитического (лабораторного) кон-

троля и измерения уровней физического воздействия. 
 

Производственный контроль уровней ЭМП, создаваемых базовой станцией будет 

осуществляться в соответствии с Приложением 10 к специфическим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, явля-
ющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденных Постановле-

нием Минздрав от 4 июня 2019г. №360. 

Основными требованиями являются: 
-плановые измерения в рамках производственного контроля уровней ЭМП, созда-

ваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи, должны 

осуществляться не реже одного раза в год.  

Периодичность проведения измерений уровней ЭМП может быть изменена по со-
гласованию в установленном порядке с учреждением, осуществляющим государ-

ственный санитарный надзор, с учетом гигиенической значимости места разме-

щения базовой станции системы сотовой подвижной электросвязи и результатов 
динамического наблюдения за ЭМП (но не реже одного раза в три года); 

-измерения уровней ЭМП должны проводиться при рабочем режиме функциони-

рования; 

-измерения должны проводиться во всех направлениях от базовой станции с уче-
том азимута максимального излучения антенн, рельефа местности, существующей 

застройки территории и перспективы ее развития. 

Результаты измерений уровней ЭМП оформляются протоколом.  
Для базовой станции оформляется санитарный паспорт, включающий результаты 

измерений уровней ЭМП. 

 

 
8. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Для рассматриваемого объекта важнейшими факторами, определяющими величи-

ну неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий являются не-

определенности результатов измерений уровней ЭМП. Измерения уровней ЭМП 

проводятся согласно специфических санитарно-эпидемиологических требований 
к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизиру-

ющего излучения, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. 

№360. 

Практика эксплуатации базовых станций и натурные замеры показывают, что ба-
зовые станции не достигают максимальных показателей мощности. При этом, 

расчетные значения выше результатов измерения. 



 

 

103 
 

Таким образом, предполагается, что результаты измерений уровней ЭМП будут 

значительно ниже следующих значений (максимальное расчетное значение отно-
шения уровней ЭМП (при ПДУ=10мкВт/см2) на высоте 2 метра от уровня земли 

Достоверность прогнозируемых последствий была определена расчетным мето-

дом по наихудшему варианту (максимальные показатели мощности при работе 

базовой станции). 
 

 
9. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном кон-
тексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и 

вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению 

устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в 

деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой 

может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге 

Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг 
такого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в ре-

зультате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью 

человека, физический источник которой расположен полностью или частично в 
районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей 

среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких 

последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и без-
опасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и историче-

ских памятников или других материальных объектов. 

Проектируемый объект: «Базовая станция по адресу: Гомельская область, Речиц-

кий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7».  не входит в Добавление I к Конвен-
ции, содержащий перечень видов деятельности, требующих применение Конвен-

ции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на 

окружающую среду. 
Проектируемый объект расположен на значительном расстоянии от границ Рес-

публики Беларусь. 

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздей-

ствие низкой значимости. СЗЗ для данного объекта отсутствует. 
С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилега-

ющей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, 

при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной 
территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня 

равного 10 мкВт/см2 
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Учитывая критерии, установленные в Добавлении III к Конвенции, а также мас-

штаб и значимость воздействия - планируемая хозяйственная деятельность транс-
граничного воздействия не окажет. 

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, ка-

сающиеся трансграничного воздействия. 

 

10.ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Анализ материалов по проектным решениям для «Базовая станция по адресу: 

Гомельская область, Речицкий район, Глыбовский с/с, д. Горваль, 1/7».  а 
также анализ условий окружающей среды рассматриваемого региона позволили 

провести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности. 

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приво-
дят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов. 

 

Воздействие в процессе строительства носит временный характер. 

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на ат-
мосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) источни-

ки. При выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, 

штукатурных и пр.) происходит пыление материалов. Воздействие на атмосфер-
ный воздух при строительстве будет незначительным и носить временный харак-

тер. 

 

Эксплуатационные воздействия электромагнитных полей будут проявляться в те-
чение всего периода эксплуатации проектируемого объекта. 

Потенциальная зона возможного воздействия планируемой деятельности уста-

новлена по фактору излучения ЭМП и составит не более 110 м от центра установ-

ки антенн. 
Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздей-

ствие низкой значимости. 

 
Во время эксплуатации воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, геологическую среду, рельеф, земельные ресурсы, почвенный 

покров, растительный и животный мир, леса, а также на природные объекты, под-

лежащие особой или специальной охране отсутствует. 
 

Реализация проекта не окажет значительного дополнительного воздействия на 

окружающую среду. 
 

Согласно «Методике оценки воздействия планируемой деятельности на окружа-

ющую среду» проектируемое производство оказывает: 

-локальное воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения 
объекта планируемой деятельности – 1 балл; 
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-многолетнее воздействие , наблюдаемое более 3 лет – 4 балла; 

-незначительные изменения в окружающей среде, не превышают существующие 
пределы природной изменчивости -1 балл. 

Произведение коэффициентов 4, что говорит о том, что воздействие объекта низ-

кой значимости.  

 
Существующее состояние окружающей среды для реализации объекта оценивает-
ся как благоприятное. Район строительства характеризуется сравнительно низкой 
нагрузкой на компоненты природной среды. Дополнительно вносимое в экоси-
стему воздействие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет существу-
ющие пределы природной изменчивости. 
 
 
Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по размещению 
объекта на выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены. 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных реше-

ний связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности 
сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспективно-

го развития:  

• Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической 
основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи до-

ступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ 

в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие ин-

фраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий 

• Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-

процессов во всех сферах современного общества 

• Рост экспортного потенциала на основе эффективного использова-

ния имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных 

потребностей 
  
 

Таким образом, реализация проектных решений при правильной эксплуата-

ции и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологи-

ческом контроле не приведет к дополнительному негативному воздействию 

на окружающую природную среду. Воздействие будет в допустимых преде-

лах, не превышающих способность компонентов природной среды к само-

восстановлению. 
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