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Введение 

 

Градостроительный проект Генеральный план курорта 
республиканского значения «Новоельня» (далее – Генеральный план 
курорта Новоельня) разрабатывается в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 05.07.2004г. №300-З «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» 
(ред. от 04.05.2019 №185-З). Разрабатывается по заказу Главного 
управления градостроительства, проектной, научно-технической и 
инновационной политики Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь. Основанием для разработки является 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2019 

№816. 

Генеральный план курорта Новоельня в соответствии с 
требованиями пункта 1.2 статьи 6 Закона Республики Беларусь № 399-З «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (в 
ред. от 15.07.2019г. №218-З) является объектом стратегической 
экологической оценки (далее – СЭО). Для Генерального плана 
предварительная оценка не требуется. 

СЭО осуществлялась параллельно разработке Генерального плана и 
была интегрирована в процесс проектирования. 

В соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь, процедура СЭО предусматривала вовлечение заинтересованных 
сторон в процесс принятия стратегических решений Генерального плана.  

Возможные альтернативные варианты рассмотрены на рабочих 
совещаниях в УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».  

В рамках проведения СЭО были выполнены: 
анализ существующего состояния окружающей среды и здоровья 

населения с выявлением основных тенденций, проблем и ограничений, 
оказывающих влияние на реализацию градостроительного проекта; 

оценка альтернативных вариантов реализации градостроительного 
проекта; 

оценка экологических аспектов воздействия; 
оценка социально-экономических аспектов воздействия, 

затрагивающих экологические аспекты; 
оценка воздействия на здоровье населения. 
 

consultantplus://offline/ref=D5180731B6078A7053D428B8E18007CD615E842353D1C329C751B0165350D343BAAF279E91740889AB3E7FD31DDAz3L
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Глава 1 Правовые аспекты проведения стратегической 
экологической оценки 

 

1.1 Общие положения 

 

Стратегическая экологическая оценка – определение при разработке 
проектов государственных, региональных и отраслевых стратегий, 
программ (далее – программы), градостроительных проектов возможных 
воздействий на окружающую среду (в том числе трансграничных) и 
изменений окружающей среды, которые могут наступить при реализации 
программ, градостроительных проектов с учетом внесения в них 
изменений и (или) дополнений. 

Протокол ЕЭК ООН по СЭО (г.Киев, 2003г.) был согласован в 
дополнение к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (г.Эспо, 1991г.). Протокол вступил в силу 
11.07.2010г. По состоянию на 01.01.2021г. Республика Беларусь не 
присоединилась к Протоколу по Стратегической экологической оценке к 
Конвенции ЕЭК ООН об Оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте.  

В целях реализации Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 года 
(далее – НСУР-2020) принят Закон Республики Беларусь № 399-З 
«О государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2019г. №218-З), 
регулирующий отношения в области проведения государственной 
экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и 
оценки воздействия на окружающую среду и направленный на 
обеспечение экологической безопасности планируемой хозяйственной и 
иной деятельности, а также на предотвращение вредного воздействия на 
окружающую среду. 

Градостроительный проект разрабатывается в развитие 
предыдущего градостроительного проекта «Схема комплексной 
территориальной организации Дятловского района» (разработчик 
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2020 г., проект находится на 
стадии согласований и экспертиз), в котором была определена стратегия 
развития территории Дятловского района на период до 2035 года. 
Потребность разработки Генерального плана возникла в связи с 
необходимостью преобразования курорта республиканского значения 
«Новоельня» (на основании постановления Совета Министров Республики 
Беларусь, от 15.12.2016 №1031 «Об утверждении Генеральной схемы 
размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы и на период до 2030 года»,  а также в 
соответствии с решениями Схемы комплексной территориальной 
организации Гродненской области) и его дальнейшего социально-
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экономического развития, установления точных границ и регламентов 
использования территорий курорта, определения площадок для 
размещения объектов санаторно-курортного назначения и обозначения 
направлений развития территории.  

Для разрабатываемого градостроительного проекта выполнение 
предварительной оценки возможного воздействия на окружающую среду 
не требуется и в соответствии с требованиями пункта 1.2 статьи 6 Закона 
Республики Беларусь № 399-З «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» (в ред. от 15.07.2019г. №218-З) Генеральный план 
курорта Новоельня является объектом СЭО. 

СЭО Генерального плана проведена специалистами 
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». Ответственный исполнитель 
за проведение СЭО по проекту – инженер 2 категории Тараскевич Д.А. 
(свидетельство о повышении квалификации №3177965). 

Целью СЭО является обеспечение учета и интеграции экологических 
факторов в процесс разработки градостроительной документации, в том 
числе принятия решений в поддержку экологически обоснованного и 
устойчивого развития. 

Задачами проведения СЭО являются: 
учет ключевых тенденций в области охраны окружающей среды, 

рационального и комплексного использования природных ресурсов, 
ограничений в области охраны окружающей среды, которые могут влиять 
на реализацию градостроительного проекта; 

поиск соответствующих оптимальных стратегических, 
планировочных решений, способствующих предотвращению, 
минимизации и смягчению последствий воздействия на окружающую 
среду в ходе реализации градостроительного проекта; 

обоснование и разработка градостроительных мероприятий по 
охране окружающей среды, улучшения качества окружающей среды, 
обеспечения рационального использования природных ресурсов и 
экологической безопасности; 

подготовка предложений о реализации мероприятий по охране 
окружающей среды в соответствии с градостроительным планированием 
развития территорий, в том числе населенных пунктов. 

 

1.2 Требования к стратегической экологической оценке 

 

СЭО Генерального плана курорта Новоельня проведена в 
соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых и 
технических нормативно-правовых актов Республики Беларусь: 

Закон Республики Беларусь от 18.07.2016г. №399-З «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (в 
ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2019г. №218-З); 
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
19.01.2017г. № 47 «О некоторых мерах о государственной экологической 
экспертизе, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической 
экологической оценки» (в ред. от 30.12.2020). 

В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения 
стратегической экологической оценки, требованиях к составу 
экологического доклада по стратегической экологической оценке, 
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение 
стратегической экологической оценки» (далее – Положения) процедура 
СЭО состоит из: 

определения сферы охвата;  
проведения консультаций с заинтересованными органами 

государственного управления; 
подготовки экологического доклада по СЭО; 
общественных обсуждений экологического доклада по СЭО; 
согласования экологического доклада по СЭО.  

 

1.3 Основание и сроки выполнения стратегической 
экологической оценки 

 

Генеральный план курорта Новоельня разрабатывается в 
соответствии с Законом Республики Беларусь «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» 
от 05.07.2004г. №300- З на основании Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 28.11.2019 №816 и в соответствии с заданием на 
проектирование. 

В соответствии со статьей 40 Закон Республики Беларусь от 
05.07.2004г. №300-З (ред. от 04.05.2019г.) «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» 
Генеральный план курорта Новоельня является градостроительным 
проектом специального планирования местного уровня. 

В соответствии с договорными обязательствами по Генеральному 
плану курорта Новоельня определены следующие сроки выполнения: 

начало выполнения по предмету договора  28.09.2020г. 
окончание выполнения     31.10.2022г. 
Генеральный план подлежит утверждению в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке и после утверждения 
является юридическим и информационным инструментом для 
обеспечения регулирования государственных, общественных и частных 
интересов в области территориального планирования. Генеральный план 
курорта Новоельня будет являться правовым градорегулирующим 
документом для принятия управленческих решений по дальнейшему 
развитию территории, для которой он разрабатывается как в сфере 
градостроительства, так и в области земельных, имущественных, 
природоохранных отношений и других сфер деятельности. 



8 

 

Временные этапы планирования: 
современное состояние – 01.01.2020г.; 
1 этап (первоочередные мероприятия) – 2025г.; 
2 этап (расчетный срок) – 2035г. 
Генеральный план курорта Новоельня разрабатывается в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь в 
части осуществления градостроительной деятельности, СН 3.01.03-2020 

«Планировка и застройка населенных пунктов» (утверждены и введены в 
действие постановлением Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 27.11.2020 г.№ 94), СН 3.01.02-2020 

«Градостроительные проекты общего, детального и специального 
планирования» (утверждены и введены в действие постановлением 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
16.11.2020 г.№ 87). 

 

1.4 Соответствие градостроительного проекта другим 
существующим и (или) находящимся в стадии разработки 

программам, градостроительным проектам 

 

В основу разработки проектных предложений положены 
действующие государственные программы, стратегии и прогнозные 
документы, определяющие общее направление и приоритеты социально-

экономического и градостроительного развития Республики Беларусь. 
В экологическом докладе рассматриваются государственные 

программы и стратегии, реализация которых оказывает непосредственное 
влияние на принятие планировочных решений при разработке 
Генерального плана, направленных на улучшение состояния окружающей 
среды и здоровья населения. 

Перечень государственных программ на 2021-2025гг. утвержден 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2020 

№759. К государственным программам и стратегиям, имеющим прямое 
влияние на принятие проектных решений в градостроительной 
документации, а также цели и задачи которых могут быть реализованы в 
градостроительной документации отнесены: 

Основные направления государственной градостроительной 
политики Республики Беларусь на 2016-2020гг.; 

Концепция санаторно-курортного лечения и оздоровления населения 
Республики Беларусь (утверждена постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 04.11.2006 N 1478 (ред. от 12.01.2017)); 

Стратегия в области охраны окружающей среды Республики 
Беларусь на период до 2025г.; 

Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2030г.; 
Стратегия по снижению вредного воздействия транспорта на 

атмосферный воздух Республики Беларусь на период до 2020г.; 
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Национальная стратегия развития системы особо охраняемых 
природных территорий до 01.01.2030г.; 

Концепция развития велосипедного движения в Республике 
Беларусь на период до 2030г. 

Государственные программы, формирующие с учетом принципа 
непрерывности реализации: 

Государственная программа «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов»; 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 
безопасность»; 

Государственная программа «Физическая культура и спорт»; 

Государственная программа «Социальная защита»; 

В соответствии со статьей 47 Закона Республики Беларусь от 
05.07.2004г. №300-З «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Беларусь» при разработке 
Генерального плана учтены требования, содержащиеся в 
градостроительном проекте общего планирования вышестоящего уровня. 

Проектные решения Генерального плана разрабатываются в 
соответствии с «Основными направлениями государственной 
градостроительной политики Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы», 
в том числе проектные решения направлены на сбалансированное развитие 
территории  на основе сохранения и укрепления устойчивых систем 
расселения, комплексного развития среды жизнедеятельности населения и 
обеспечения экологической безопасности населенных пунктов. 

Для Генерального плана градостроительным проектом общего 
планирования вышестоящего уровня является «Схема комплексной 
территориальной организации Дятловского района» (далее – СКТО 
Дятловского района). 

Для отражения соответствия Генерального плана вышестоящей 
градостроительной документации в экологическом докладе определены 
следующие направления: 

устойчивое территориальное развитие (рациональное использование 
земельных ресурсов) – конкретизация стратегии социально-

экономического развития внутриобластных регионов и населенных 
пунктов области; совершенствование системы расселения; минимизация 
конфликтов между урбанизированным и природным каркасом при 
планировании развития населенных пунктов, транспортных и инженерных 
коммуникаций; комплексное территориальное зонирование и разработка 
предложений по режимам использования отдельных зон при 
осуществлении градостроительной деятельности; 

охрана атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, земельных 
ресурсов; 

обеспечение населения качественной питьевой водой – разработка 
градостроительных мероприятий, направленных на совершенствование 
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
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предотвращение вредного воздействия отходов и объектов 
захоронения на окружающую среду; 

здоровье населения; 
развитие и совершенствование территориальной организации 

социальной, транспортной и инженерно-технической инфраструктуры; 
охрана окружающей среды. 
 

1.5 Возможное влияние на другие программы и 
градостроительные проекты 

 

Градостроительный проект Генеральный план курорта Новоельня 

выполнен в развитие вышестоящего градостроительного проекта общего 
планирования СКТО Дятловского района. Принятые проектом решения не 
требуют внесения изменений в вышестоящую градостроительную 
документацию. 

Утвержденный Генеральный план будет являться правовым 
градорегулирующим документом для принятия управленческих решений 
по дальнейшему развитию территории как в сфере градостроительства, так 
и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и 
других сфер деятельности. 

 

1.6 Консультации с заинтересованными органами управления 

 

Консультации с заинтересованными органами местного управления 
проведены в рабочем порядке. Информирование о проведении процедуры 
СЭО по объекту «Генеральный план курорта республиканского значения 
«Новоельня» осуществлялась в рамках рабочей переписки. Замечаний и 
предложений по проведению процедуры СЭО не поступало. 
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Глава 2 Определение сферы охвата 

 

Определение сферы охвата включает изучение состояния 
компонентов окружающей среды, потенциально затрагиваемых 
градостроительным проектом, а также определение вопросов и проблем в 
области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, на решение которых направлен проект программы, 
градостроительный проект с учетом условий социально-экономического 
развития. 

В соответствии с Положением, изучению компонентов окружающей 
среды потенциально затрагиваемых территорий подлежат: 

атмосферный воздух (в том числе статистический режим 
атмосферных условий, присущий данной местности в зависимости от ее 
географического положения); 

поверхностные и подземные воды; 
геолого-экологические условия (геологические, гидрогеологические 

и инженерно-геологические условия); 
рельеф, земли (включая почвы); 
растительный и животный мир; 
особо охраняемые природные территории; 
природные территории, подлежащие специальной охране. 
 

2.1 Краткая характеристика исследуемой территории 

 

Дятловский район расположен в юго-восточной части Гродненской 
области. На юге он граничит со Слонимским, на юго-западе - с 
Зельвенским, на западе - с Мостовским и Щучинским, на севере с 
Лидским, на северо-востоке - с Новогрудским районами Гродненской 
области, на востоке - с Барановичским районом Брестской области. 

Территория курорта республиканского значения «Новоельня» 
находится в северо-восточной части района (рисунок 2.1.1). Согласно 
Схеме комплексной территориальной организации Гродненской области, 
рассматриваемая территория находится в границах Дятловского района 
Лидского внутриобластного региона Слонимско-Новогрудского ареала  
в 7 километрах от центра района – г.Дятлово и 5 километрах от 
гп.Новоельня. Курорт имеет выгодное расположение относительно 
внешних связей: с западной стороны к границам участка примыкает дорога 
международного значения М-11/Е-85 Слоним-Дятлово-Лида с выходом на 
Вильнюс, с восточной – железнодорожная ветка Барановичи-Новоельня-

Лида. С южной стороны территорию обходит трасса республиканского 
значения Р-10, связывающая г.Дятлово с г.Новогрудком, через сам курорт 
проходит дорога местного значения, которая также объединяет этих два 
населенных пункта по кратчайшему пути. 
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Рисунок 2.1.1 – Расположение курорта республиканского значения 
«Новоельня» в границах Дятловского района 

 

В настоящее время в границах проектных работ находится зона 
отдыха местного значения «Устье» с входящей в ее состав курортом 

республиканского значения «Новоельня» (рисунок 2.1.2). В соответствии 
с «Генеральной схемой размещения зон и объектов оздоровления, туризма 
и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на период до 2030 
года» предлагается преобразование зоны отдыха местного значения 
«Устье» (5175 га) в курорт республиканского значения «Новоельня» 
посредством объединения с курортом (315 га). В результате, площадь 
курорта республиканского значения «Новоельня» составит  
7,6 тыс. га. 

Рекреационное освоение местности началось в 1920-е гг. В поселке 
Новоельня до 1941 года существовал республиканский туберкулезный 
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санаторий. Там же с 1945 г. по 1947 г. был расположен дом отдыха, 
впоследствии переименованный в санаторий «Новоельня», а с 1957 года 
он переименован в санаторий «Сосновый бор».  

Курорт основан в 1959 г. Первоначально, благодаря обширным 
сосновым лесам, курорт имел статус климатического. Профиль курорта – 

лечение заболеваний легких. 
С 01.04.2005 г. на базе существующего санатория организовано 

государственное учреждение «Республиканская туберкулезная больница 
«Новоельня» для лечения больных с хроническими бациллярными 
формами туберкулеза. Республиканская туберкулезная больница, 

расположенная в границах городского поселка Новоельня, функционирует 

до настоящего времени. 

Площадь территории в границах проектирования составляет  
7,6 тыс. га. Данная территория расположена в пределах Дятловского 
района (Даниловичский, Дятловский и Жуковщинский сельсоветы 
(рисунок 2.1.2)). В границах курорта расположено несколько населенных 
пунктов: деревни Коски, Устье, Серафины, Бубны, Боровики, Рыбаки, 
Селивонки, а также агрогородок Гезгалы, который раньше являлся 
военным городком, однако утратил свой статус в связи с 
расформированием ракетного полка. В целом отличительной 
особенностью данной территории можно назвать ее неосвоенность и 
малолюдность. Исключение составляют лишь Гезгалы, в которых 
проживает 1369 человек, хотя и здесь наблюдается процесс утраты 
населения. На базе расформированного ракетного полка впоследствии 
была организована ИУ «Исправительная колония-поселение» № 26 
(находится за границами курорта). 

Существующий курорт республиканского значения «Новоельня», 
расположен в живописном бассейне реки Молчадь. Выделение территории 
курорта основывалось на наличии природных лечебных ресурсов, 
функционировании санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций, а также близости к водным объектам. 

 



14 

 

 
Рисунок 2.1.2 – Расположение зоны отдыха «Устье» и курорта 
«Новоельня» относительно сельских советов Дятловского района  

 

Свою известность и востребованность курорт «Новоельня» получил 
благодаря уникальному и единственному в Беларуси используемому 
месторождению радоновых минеральных вод, а также лечебным 
сапропелевым грязям озера Дикое (д.Нагородовичи). 

Специализация курорта – лечение заболеваний костно-мышечного 
аппарата и мочеполовой системы. Добываемая с глубины около  
300 метров минеральная вода с содержанием радона 20-60 нКи/л по своим 
лечебным свойствам не уступает источникам знаменитых курортов – 

Мацеста, Цхалтубо, Хмельник. Первая самоизливающаяся скважина с 
радоновой водой была открыта в 1967 году. Ради радоновой воды из 
природных источников на курорт ежегодно приезжает порядка  
10 000 отдыхающих. 

Главными объектами курорта являются 2 санатория: «Радон» (на 540 
мест) с детским отделением – санаторием «Боровичок» (на 110 мест) – и 
«Альфа-Радон» (на 350 мест). 

Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» – один из самых 
известных и крупнейших санаториев Беларуси для лечения болезней 
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костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней нервной 
системы, болезней женских и мужских половых органов. Он размещается 
в сосновом бору, на берегу реки Паниква в месте ее впадения в р. Молчадь 
рядом с д.Боровики и использует для лечения собственные природные 
минеральные радоновые воды и сапропелевые грязи оз.Дикое. 

Рядом с крупнейшей государственной здравницей Беларуси 
санаторием «Радон» в июне 2015 года открылся современный 
многофункциональный комплекс отдыха и здоровья – частный санаторий 
«Альфа-Радон» ООО «Торвлад» повышенной комфортности, 
ориентированный на отдых класса люкс. К участку «Альфа-Радона» 
примыкает и гостиница «Паниква». 

В деревне Боровики расположены две агроусадьбы «Боровики» и 
«Боровики 12Б», которые предлагают широкий спектр услуг для 
полноценного отдыха на территории курорта. Еще одна агроусадьба 
«Адамантъ» находится в аг.Гезгалы. 

Численность постоянно проживающего населения на 
рассматриваемой территории на 01.01.2020 составила 1,55 тыс. человек. 

За период 1999-2007 гг. численность населения увеличилась в 1,19 
раза, но потом произошло падение и численность населения в поселениях 
на исследуемой территории снизилась более чем на 32%. Следует 
отметить, что выявление особенностей формирования и оценки 
демографической ситуации по поселениям усложнено тем, что 
информация по сельским населенным пунктам ограничивается 
показателями численности и соотношением основных возрастных групп 
населения, а показатели естественного и миграционного движения 
учитываются только по сельсоветам в целом.  

Численность населения по населённым пунктам за период с 1999 по 
2020 гг. представлена в таблице 2.1.1 

 

Таблица 2.1.1 Численность населения по населённым пунктам, 1999-

2020 гг. 
Наименование 

сельсовета 

Наименование 
поселения 

1999 г., 
человек 

2007 г., 
человек 

2014 г., 
человек 

2020 г., 
человек 

Даниловичский 
сельский совет 

д. Бубны 14 10 4 4 

д. Рыбаки 3 2 2 2 

Дятловский 
сельский совет 

д. Боровики 29 39 44 55 

д. Селивонки 54 45 28 17 

Жуковщинский 
сельский совет 

аг. Гезгалы 1510 1973 1580 1369 

д. Коски 7 9 5 2 

д. Устье 86 54 37 20 

д. Серафины 45 20 15 11 

д. Гезгалы 170 128 88 69 

Итого 9 поселений 1918 2280 1775 1549 
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Снижение численности населения обусловлено отрицательными 
значениями как естественного, так и миграционного движения. Убыль 
населения за счет естественного движения связана с низкими 
показателями рождаемости и высокими показателями смертности. 
Механическая убыль связана с оттоком населения в крупные сельские 
населенные пункты и города с более высоким уровнем жизни.  

Удельный вес трудоспособного населения выше, чем в области 
(59,5% против 56,9%), выше превышение старших возрастных групп над 
детьми (16,9 против 6,1%), а демографическая нагрузка ниже (680 против 
756 человек на 1000 человек трудоспособного населения).  

Сеть населенных мест Жуковщинского сельсовета можно 
охарактеризовать, как среднеселенную разреженную, а остальных 
сельсоветов – как мелкоселенную разреженную. 

Характерной особенностью системы расселения территории 
является количественное преобладание малых населенных пунктов (67%), 
однако проживает в них около 3,6 % всего населения. Больших населенных 
пунктов (людность более 500 человек) на рассматриваемой территории 1 
(11,1%), в котором проживает около 88,4% сельского населения.  

Основным видом производственной деятельности на 
рассматриваемой территории в настоящее время является сельское 
хозяйство. Основными производителями сельскохозяйственной 
продукции являются 2 крупных сельскохозяйственных предприятия 

системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь: ОАО «Гранит-Агро» и КСУП «Жуковщина». 

Основными видами сельскохозяйственной деятельности 
предприятий по производству являются: 

молока и говядины, зерновых и зернобобовых, рапса – ОАО «Гранит-

Агро»; 
молока и говядины, картофеля –КСУП «Жуковщина».  
Промышленная продукция производится также на объектах, 

находящихся в составе лесохозяйственных, сельскохозяйственных 
предприятиях, предприятиях потребительской кооперации (цеха по 
переработке овощей, мяса скота и птицы, яиц и других видов 
сельскохозяйственной продукции), бытового обслуживания и ряда других 
организаций, учреждений различных отраслей экономики района. 

На формирование и использование трудовых ресурсов, ситуацию на 
рынке труда в населенных пунктах проектируемой территории оказывает 
влияние близость районного центра г.Дятлово, с которым осуществляется 
ежедневная маятниковая миграция населения. В д.Гезгалы находится 
ГЛХУ «Дятловский лесхоз» Гезгаловское лесничество с численностью 
работающих 30 человек. 

Социальная инфраструктура является важнейшим элементом, 
обеспечивающим устойчивое и гармоничное развитие территорий, 
формирование полноценной среды жизнедеятельности, восприимчивость 
к инвестициям и инновациям. Социальная инфраструктура включает 
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широкий спектр объектов различных видов обслуживания населения 
(образования, воспитания, здравоохранения, спорта, культуры, торговли, 
бытового и коммунального обслуживания, связи и кредитно-финансовые). 

Объекты обслуживания, созданные в населенных пунктах 
проектируемой территории, являются составляющей частью единой 
системы обслуживания, как постоянного населения Дятловского района, 
так и различных категорий отдыхающих на его территории. 

Достаточно развитый комплекс внутрирайонного уровня 

сформировался в аг.Гезгалы. Объекты обслуживания этого населенного 
пункта обеспечивают предоставление населению ближайшего окружения 
социально-гарантированных услуг повседневного, периодического и, 
частично, эпизодического спроса. 

Население других населенных пунктов, в которых объекты 
обслуживания отсутствуют, обслуживается в комплексах более высокого 
уровня или мобильными видами (автомагазин, передвижная почта, 
передвижной пункт приема заказов службы быта), осуществляется подвоз 
детей к учебным заведениям.  

Торговая сеть на проектируемой территории насчитывает 6 
магазинов.  Общая мощность торговой сети составляет более 0,24 тыс.м2 

торговой площади. Так же в аг.Гезгалы находится 3 объекта 
общественного питания открытой сети расположены вместимостью 100 
посадочных мест. Учреждения связи, кредитования и финансирования так 
же расположены в агрогородке. 

Там же расположены учреждение дошкольного образования 
вместимостью 110 мест и учреждение общего среднего образования, 
вместимость которого 250 мест. Учреждения дополнительного 
образования представлены филиалом Дятловской школы искусств. 

Учреждения здравоохранения на исследуемой территории 
представлены врачебной амбулаторией, больница сестринского ухода на 
35 мест и аптекой. 

Сеть учреждений культуры включает: сельскую библиотеку, Дом 
культуры и Дом ремёсел. Предоставление бытовых услуг населению на 
проектируемой территории оказывает комплексно-приемный пункт. 

В ряде населенных пунктов не хватает объектов торговли, 
отсутствуют объекты общепита. 

Схема существующего использования территории представлена в 
Приложении 1.  

 

2.2 Атмосферный воздух. Климатические характеристики 

 

Климат. Климат территории курорта республиканского значения 
«Новоельня» (далее – курорт) умеренно-континентальный, характеризуется 
теплой и влажной зимой, теплым и относительно влажным летом. В 
соответствии со строительными нормами Республики Беларусь (СНБ 2.04.02-
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2000) территория входит во II строительно-климатический район, II В 
подрайон, благоприятный для строительства. 

В соответствии с СН 3.03.04-2019 «Строительные нормы Республики 
Беларусь» по дорожно-климатическому районированию территории 
Республики Беларусь рассматриваемый участок входит в центральный, 
умеренно влажный дорожно-климатический район (приложение А СН 3.03.04-

2019). 

Метеорологические наблюдения на территории курорта не ведутся. Для 
характеристики климатических условий используются климатические 
параметры по данным многолетних наблюдений ближайшей 
метеорологической станции «Новогрудок» (таблица 2.2.1). 

 

Таблица 2.2.1. Климатические параметры по данным многолетних 
наблюдений метеорологической станции 

Госкомгидромета Республики Беларусь Новогрудок 
1. Температура воздуха ºС  
 январь -6,5 

 июль +17,2 

 годовая +5,5 

2. Среднее количество осадков, мм  
 год 769 

 Теплый период (IV-X) 519 

3. Отопительный период 

средняя ºt 
продолжительность (сутки) 

 

-1,3 

203 

4. Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль 30 

5. Относительная влажность воздуха 

 средняя за год в % 81 

 среднемесячная относительная влажность  
за отопительный период в % 

86 

6. Среднее число дней с атмосферными явлениями  
 с туманом  98 

 с грозой 24 

 с пыльными бурями - 

 с метелями 17 

7. Число дней с устойчивым снежным покровом 

средняя из наибольших декадных за зиму высота  
снежного покрова, см  

95 

25 

8. Глубина промерзания грунта, см 

средняя из максимальных  
наибольшая из максимальных за период наблюдения 

 

35 

75 

 

Определяющим показателем, который формирует температурный 
режим территории, является суммарный объем поступающей солнечной 
радиации. Средняя суммарная солнечная радиация за год составляет 3800-

4000МДж/м2, при этом на теплый период года (апрель – октябрь) приходится 
около 3000-3100МДж/м² суммарной радиации, на холодный (ноябрь – март) – 
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около 800-850МДж/м². Средняя продолжительность солнечного сияния 
составляет 1748ч/год. 

Отмечается относительно высокая среднегодовая температура воздуха, 
которая составляет +5,5°C. В течение зимы (с декабря по февраль) 30-35 

оттепельных дней, когда температура воздуха поднимается выше 0°С. 
Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0°С составляет 245 
суток, выше 5°С – 198 суток, выше 10°С – 149 суток и выше 15°С – 81 сутки. 
Продолжительность безморозного периода в воздухе равна около 155 дням. 

Среднегодовое количество осадков – 769мм. Среднее количество дней с 
осадками – 180, со снежным покровом – 95. Устойчивое залегание снежного 
покрова продолжается с 15-25 декабря по 15 марта, его высота равна от 20 до 
30см, максимальная – 56см. Среднегодовая влажность воздуха составляет 
81%, наибольших значений она достигает в декабре (до 91%), а минимальные 
наблюдаются в мае (69%). 

Преобладающими годовыми направлениями ветра, определяющими 
планировочную организацию территории, являются западные, юго-восточные 
и южные (49% или 179 дней). Среднегодовая скорость ветра составляет 3-5м/с. 
Слабые ветры и штили способствуют накоплению загрязняющих веществ в 
атмосфере от низких источников (автотранспорта, отопительных систем 
индивидуальной застройки. Среднегодовая роза ветров приведена на рисунке 
2.2.1. 

 

 
Рисунок 2.2.1. – Среднегодовая роза ветров, % 
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Средняя годовая величина атмосферного давления на уровне 
метеорологической станции составляет 981,8гПа. Для января характерен 
наиболее высокий уровень атмосферного давления в 982,2гПа, для июля – 

980,8гПа. 
Климатические характеристики рассматриваемой местности создают 

благоприятные условия для активного отдыха в летнее время в течение 40-

50 дней в году; активный зимний отдых может быть представлен на 
протяжении 60-70 дней.  

По параметрам биоклиматического потенциала территория курорта 
относится к благоприятной, что позволяет проводить круглогодовую 
климатотерапию. 

Важное значение для аэрации воздуха имеют долины рек Промша, 
Охоновка, Клищевка, Пониква и Молчадь, а также Гезгаловское 
водохранилище. Местные ветры (бризы) между сушей и водной 
поверхностью способствуют выходу загрязненного воздуха на пойменные 
территории. Бризы со стороны рек оказывают санирующее влияние на 
прибрежные территории. 

На территории курорта отсутствуют крупные источники загрязнения 
атмосферного воздуха. Движение автотранспорта характеризуется малой 
интенсивностью, основные транспортные потоки приходятся на автодороги 
Н-6006 Новогрудок–Боцковичи–санаторий «Радон», Н-7349 Подъезд к 
д.Боровики от автодороги, магистральную республиканскую автодорогу М-

11/П-1 Подъезд к санаторию «Радон» от автомобильной дороги Бенякони–
Лида–Слоним–Бытень. Восточная граница территории курорта проходит по 
линии железной дороги Барановичи-Полесские–Лида. 

В весенне-осенний период отмечается рост количества автотранспорта в 
границах проектирования, что связано, в том числе, с сельскохозяйственными 
работами, носящими сезонный характер. Нагрузка на воздушный бассейн со 
стороны мобильных источников выбросов незначительна, о чем 
свидетельствуют данные по фоновым концентрациям района размещения 
планируемого объекта. 

Одним из способов определения качества атмосферного воздуха 
является оценка его состояния по фоновым концентрациям загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе – количествах загрязняющих веществ, 
содержащихся в единице объема природной среды, подверженной 
антропогенному воздействию. Фоновые концентрации загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе г.Дятлово приведены в таблице 2.2.2 (письмо 
ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга 
окружающей среды» №9-2-3/211 от 25.02.2021г.). 
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Таблица 2.1.1.1. Расчетные значения фоновых концентраций  
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Дятлово 

№
№

 

К
од

 
за

гр
яз

ня
ю

щ
ег

о 
ве

щ
ес

тв
а 

Наименование 
загрязняющего 
вещества 

ПДК, мкг/м3 

Зн
ач

ен
ия

 ф
он

ов
ы

х 
ко

нц
ен

тр
ац

ий
, 

мк
г/

м3
 

максимальна
я разовая 

средне- 

суточная 

средне- 

годовая 

1 2902 Твердые частицы * 300,0 150,0 100,0 66 

2 8 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 35 

3 330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 55 

4 337 Углерода оксид 5 000,0 3 000,0 500,0 699 

5 301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 40 

6 303 Аммиак 200,0 - - 44 

7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21 

8 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,4 

9 703 Бенз(а)пирен*** - 5,0нг/м3 1,0нг/м3 1,50нг/м3 

Примечание: фоновые концентрации действительны до 01.01.2022г. 
*твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 
**твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

*** для отопительного периода 

 

Исходя из приведенных данных, значения фоновых концентраций по 
основным контролируемым веществам в атмосферном воздухе не превышают 
установленные максимальные разовые предельно допустимые концентрации 
(далее – ПДК). Уровень концентрации по формальдегиду от максимальной 
разовой нормы составляет 0,70 ПДКм.р; фенола – 0,34 ПДКм.р, твердым 
частицам – 0,22 и 0,23 ПДКм.р, аммиака – 0,22 ПДКм.р. Средние уровни 
концентрации оксида углерода – 0,14 ПДКм.р., диоксида азота – 0,16 ПДКм.р., 

диоксида серы – 0,11 ПДКм.р.. 

В соответствии со статьей 63 Закона Республики Беларусь от 
26.11.1992г. №1982-XII (ред. от 18.07.2016г.) «Об охране окружающей среды» 
(«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 01.08.2002г., 
№85, 2/875), курорт относится к природным территориям, подлежащим 
специальной охране, для которых установлены нормативы экологически 
безопасных концентраций (далее – ЭБК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе (Утверждены постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
от 24.01.2011 № 5 «Об установлении нормативов экологически безопасных 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо 
охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и 
объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных 
территорий, подлежащих специальной охране»). В границах таких 
территорий при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
связанной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
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стационарных и нестационарных источников выбросов должны соблюдаться 
нормативы экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе (постановление Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017г. №5-Т «Об 
утверждении экологических норм и правил»). 

 

Выводы: 
преобладающими годовыми направлениями ветра, определяющими 

планировочную организацию территории, являются западные, юго-

восточные и южные; 

климатические характеристики рассматриваемой местности создают 
благоприятные условия для активного отдыха в летнее время в течение 40-

50 дней в году; активный зимний отдых может быть представлен на 
протяжении 60-70 дней 

территория курорта относится к благоприятной по параметрам 
биоклиматического потенциала, что позволяет проводить круглогодовую 
климатотерапию; 

фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышает 
ПДКм.р и составляет: формальдегид – 0,70 ПДКм.р; фенол – 0,34 ПДКм.р, 
твердые частицы – 0,22  ПДКм.р, аммиак – 0,22 ПДКм.р. Средние уровни 
концентрации оксида углерода – 0,14 ПДКм.р., диоксида азота – 0,16 

ПДКм.р., диоксида серы – 0,11 ПДКм.р.; 
основными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух автодорога М-11/Е-85 Слоним-Дятлово-Лида, 
железнодорожная ветка Барановичи-Новоельня-Лида; 

курорт относится к природным территориям, подлежащим 
специальной охране, для которых установлены нормативы ЭБК; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
размещение объектов санаторно-курортного, оздоровительного и 

рекреационного назначения в соответствии с условиями аэрации 
территории курорта, вдали от источников загрязнения атмосферного 
воздуха; 

использование бальнеологических свойств климата курорта в 
полном объеме, за счет размещения объектов летнего и зимнего отдыха; 

при размещении объектов хранения автотранспорта, а также при 
развитии транспортной сети предусмотреть соблюдение нормативов ЭБК; 

предусмотреть мероприятия по снижению загрязнения 
атмосферного воздуха от автодороги М-11/Е-85 за счет организации 
защитного озеленения вдоль дороги, с использованием пород, 
обладающими высокой устойчивостью к загрязнению атмосферного 
воздуха; 

снижение количества выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от мобильных источников за счет развития 
велосипедной инфраструктуры и увеличения доли использования 
велосипедов для поездок. 
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2.3 Поверхностные и подземные воды 

 

В соответствии с гидрологическим районированием Республики 
Беларусь территория курорта Новоельня района входит в состав Неманского 
гидрологического района и относится к бассейну р.Неман. 

Основные водные объекты на исследуемой территории 
представлены р.Молчадь, р.Промша, р.Пониква, р.Охоновка, р.Клищевка, 
Гезгаловским водохранилищем, сетью ручьев и иных малых 
поверхностных водных объектов. 

Река Молчадь – правый приток Немана, протекающий в 
Барановичском и Дятловском районах. Общая длина – 98км. Исток реки 
находится около д.Кузевичи Барановичского района, устье – в 1,2км на 
северо-западе от д.Несиловичи Дятловского района. Среднегодовой 
расход воды в устье реки составляет 9м3/с. Средний наклон водной 
поверхности – 0,9‰. Долина трапециевидная шириной около 1,5км. 
Водосбор реки грушевидной формы, ассиметричный, более развито 
правобережье Пойма двусторонняя, частично заболоченная. Склоны 
пологие, умеренно крутые, на всем протяжении верхнего и среднего 
течения прерывистые террасы. Значительных озер нет. 

Основные притоки – это реки Сваротва, Ятранка, Пониква, Промша 
(правые), Ивязанка, Дятловка (левые). 

Река Промша – река в Новогрудском и Дятловском районах, правый 
приток р.Молчадь (бассейн р.Неман). Длина реки составляет 32км, 
площадь водосбора равна 74,2км2. Среднегодовой расход воды в устье 
около 0,5м3/с, средний наклон водной поверхности – 4,8‰. В верховье 
река протекает по склонам Новогрудской возвышенности, в низовье – 

преимущественно среди леса и впадает в р.Молчадь в урочище 
Солтанский лес на западе от д.Устье Дятловского района. Река принимает 
сток с небольших мелиорационных каналов. Долина преимущественно 
трапециевидная шириной от 0,3 до 0,7км. Пойма реки в нижнем течении 
открытая, не заболоченная. Русло реки в низовье извилистое. 

Согласно ТКП 17.06-10-2013 «Правила обеспечения миграции рыб 
семейства лососевых и создания оптимальных условий для их 
воспроизводства на реках Республики Беларусь» реки Молчадь, Пониква, 
Промша входят в перечень водотоков, потенциально пригодных для 
размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отряда 
лососеобразных. При использовании акватории данных рек в 
рекреационных и иных целях учет установленных требований является 
обязательным. 

Река Пониква – правый приток р.Молчадь. Длина реки равна 16км, 
площадь водосбора составляет 81км2, средний наклон водной поверхности 
– 3,9‰. Исток реки находится около д.Торкачи, река течет в пределах 
Новогрудской возвышенности, в низовье – через лес. Впадает в р.Молчадь 
в 1,4км на юго-восток от д.Боровики. 
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Река Охоновка (Петровка) – правый приток р.Молчадь длиной 4км. 
Берет начало на юге от д.Охоново, протекает среди леса, впадает в 
р.Молчадь в урочище Охоновский Лес за 1,2км на северо-запад от 
д.Боровики. От истока на протяжении 3,2км река канализирована. 

Река Клищевка (Тройня) – правый приток р.Молчадь. Длина реки 
составляет 8км. Исток находится около д.Клишевичи, впадает в р.Молчадь 
на севере от д.Бубны. От истока на протяжении 3,7км река канализирована. 

Гезгаловское водохранилище расположено на р.Молчадь (в 9км от 
устья), в 14км к северу от г.Дятлово, возле аг.Гезгалы. Построено в 1960гг. 
Площадь водохранилища равна 1,2км2, длина – 2,5км, максимальная 
ширина – 1км, максимальная глубина – 4,5м. Длина береговой линии 
составляет 9км, образует крупный и мелкие заливы. Объем воды равен 
1,22млн.м3. Площадь водосбора – 1120км2. Водосбор равнинный, в 
верхнем и среднем течении холмистый (распаханность составляет 40%, 

залесенность – 22%, заболоченность – 10%). Средний годовой сток равен 
278млн.м3. Колебания уровня на протяжении года составляют 0,7-0,8м. 
Правый берег высотой 2,5-3м, поросший сосновым лесом, левый занят 

лугом. Есть 9 мелких островов общей площадью 0,1км2. Дно выстлано 
илом и песком. Водохранилище сильнопроточное, имеет суточное 
регулирование. Используется для обеспечения работы Гезгаловской ГЭС 
РУП «Гродноэнерго».  

 

 

  
Гезгаловская ГЭС и водохранилище  
Фото УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

В соответствии с данными ГУ «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
состояния окружающей среды» режим р.Молчадь изучался ранее на двух 
постах, в настоящее время они закрыты. 

На территории Дятловского района в рамках Национальной системы 
мониторинга окружающей среды (далее – НСМОС) режимные наблюдения за 
состоянием поверхностных водных объектов не проводятся. Для анализа 
использовались обобщенные данные результатов мониторинга на 
поверхностных водных объектах бассейна р.Неман. 
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В 2020г. состояние водотоков р.Неман по гидрохимическим 
показателям ухудшилось: увеличилось количество водотоков с 
удовлетворительным и хорошим состоянием. Состояние водоемов по 
гидрохимическим показателям улучшилось и оценивается как отличное. 
Анализ среднегодовых концентраций отдельных компонентов химического 
состава поверхностных вод бассейна р.Неман свидетельствует о некотором 
увеличении в 2020г., по сравнению с 2019г., среднегодовых концентраций 
БПК5, нитрит-иона, фосфат-иона и фосфора общего, но, несмотря на это, их 
значения находятся в пределах нормативов качества воды (таблица 2.3.1) 

 

Таблица 2.3.1. Среднегодовые концентрации химических веществ в 
воде поверхностных водных объектов бассейна р.Неман 

за период 2019-2020гг. 
Период 
наблюдений 

Наименование показателя 

БПК5, 

мгО2/дм3 

Аммоний-

ион, 
мгN/дм3 

Нитрит-

ион, 
мгN/дм3 

Фосфат-

ион, 
мгР/дм3 

Фосфор 
общий, 
мгР/дм3 

Нефтепродукты, 
мг/дм3 

СПАВ, 
мг/дм3 

2019г. 2,19 0,18 0,017 0,046 0,077 0,019 0,020 

2020г. 2,49 0,14 0,019 0,047 0,081 0,018 0,020 

 

Согласно решению Дятловского районного исполнительного комитета 
от 28.06.2016г. №276 (в ред. решения от 29.06.2020г. №404) определено 2 
места отдыха и купания в Дятловском районе: пруд №1 г.Дятлово, пруд №15 
на территории филиала «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница». 

На территории Дятловского района имеются Национальные 
гидрогеологические посты Романовичский, Дубровковский и Корытницкий 

(расположены вне границ курорта). В 2018г. наблюдения по выявлению 
превышений ПДК загрязняющих веществ в подземных водах проводились на 
гидрогеологическом посте Дубровковский (таблица 2.3.2). 

 

Таблица 2.3.2. Гидрохимические показатели (макрокомпоненты) по 
результатам мониторинга артезианских вод и выявление превышения ПДК 

загрязняющих веществ в подземных водах 

 Дубровковский 

Индекс водоносного горизонта f,lgIbr-IId 

Температура, °С 8,0 

рН 8,1 

Жесткость (общая), мг-экв/дм3 2,12 

Сухой остаток, мг/ дм3 188 

Общая минерализация, мг/дм3 292,27 

Окисляемость перман., мгО2/дм3 2,8 

Мутность, мг/дм3 0,5 

Цветность, градусы 8,1 

Осадок  рыжий 

Запах, баллы 0 
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Хлориды (Cl-), мг/дм3 3,4 

Сульфаты (SO4
2-), мг/дм3 <2,0- 

Карбонаты, мг/дм3 не обнаружено 

Гидрокарбонаты, мг/дм3 216,5 

Нитраты (по NO3
-), мг/дм3 <0,1 

Нитрит-ионы, мг/дм3 0,02 

Натрий, мг/дм3 30,0 

Калий, мг/дм3 1,0 

Кальций, мг/дм3 29,8 

Магний, мг/дм3 7,7 

Аммиак (по азоту), мг/дм3 1,1 

Углекислота свободная, мг/дм3 4,4 

Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 3,16* 

Окись кремния (по Si), мг/дм3 3,27 
Примечание:* – выявленные превышения предельно допустимой концентрации 

(ПДК) 
 

Таким образом, для подземных вод в районе гидрогеологического 
поста Дубровковский характерно превышение ПДК по железу в 10,5 раз. 
Однако следует отметить, что данные показатели характеризуют 
естественные, неподготовленные к водопотреблению подземные воды. 
Для решения проблемы высокого содержания железа в воде подаваемой 
населению проводится ее обезжелезивание. 

В 2019г. наблюдения по гидрохимическим показателям проводились 
на посте Корытницкий. Было выявлено превышение содержания окиси 
кремния в 1,31 раза. В 2020г. наблюдения проводились на посте 
Романовичский. Превышений содержания исследованных веществ 
выявлено не было. 

На балансе РУП «Дятловское ЖКХ» функционируют 7 станций 
обезжелезивания воды, в том числе в аг.Гезгалы. 

Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты). В 2020г. 
значительного изменения качества подземных вод на территории 
Дятловского района не выявлено. По величине водородного показателя 
воды от нейтральных до слабощелочных (7,2 до 7,8ед.). По величине 
общей жесткости (0,71-2,37ммоль/дм3) подземные воды в пределах 
бассейна реки Неман мягкие. 

Среднее содержание основных макрокомпонентов в целом 
невысокое за исключением повышенного содержания по мутности в 45,8 
раз. Содержание сухого остатка изменялось в пределах 200,0-439,0мг/дм3, 

хлоридов – 8,3-44,9мг/дм3, сульфатов – <2,0-34,6мг/дм3, нитратов – 0,9-

17,7мг/дм3, натрия – 6,6-21,1мг/дм3, калия – 0,7-1,8мг/дм3, аммоний-иона – 

<0,10мг/дм3. 

В 2020г. ход уровней грунтовых вод в основном был плавный, без 
резких колебаний. Максимально высокий уровень грунтовых вод 

наблюдался преимущественно в начале года, марте-апреле, иногда в июне. 
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Минимальное положение уровня грунтовых вод приходилось в основном 
на осенние месяцы, иногда – на август. В начале года наблюдался зимний 
спад уровня грунтовых вод, сменившийся весенним подъемом. Далее 
наблюдался спад уровней грунтовых вод до октября-ноября. 

Во всех анализируемых скважинах в 2020г. произошло понижение 
уровня грунтовых вод в среднем на 0,2-0,3м при годовых амплитудах 
колебания уровня воды в среднем 0,42м. 

В скважинах, оборудованных на артезианские воды, сезонный ход 
уровней схож с ходом уровней грунтовых вод, что говорит о хорошей 
гидравлической связи между водоносными горизонтами. В 2020г. 
сезонный режим уровней артезианских вод бассейна характеризовался 
подъемом уровней подземных вод, который начался в конце 2019г. и 
продолжился до марта-апреля, далее последовал спад уровней подземных 
вод вплоть до сентября-ноября 2020г. 

Артезианские воды бассейна р.Неман. По результатам выполненных 
в 2020г. наблюдений установлено, что артезианские воды в основном 
гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже хлоридно-

гидрокарбонатные магниево-кальциевые. 
Согласно информационно-аналитическому бюллетеню «Здоровье 

населения и окружающая среда Гродненской области в 2019 году» на 
территории Дятловского района наблюдалась проблема высокой доли 
проб воды из ведомственных водопроводов и общественных колодцев не 
отвечающим санитарно-химическим показателям (таблица 2.3.3).  

 

Таблица 2.3.3. Удельный вес проб питьевой воды из распределительной 
сети коммунальных водопроводов, не отвечающих гигиеническим 
требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим 
показателям, за 2019г. 
Санитарно-химические показатели Микробиологические показатели 

Комму-

нальные 
водопроводы 

Ведом-

ственные 
водопровод
ы 

Нецентра-

лизованные 

Комму-

нальные 
водопровод
ы 

Ведом-

ственные 
водопровод
ы 

Нецентра-

лизованны
е 

25,1 294 32,0 0,0 3,3 9,6 

 

ГУ «Дятловский ЦГиЭ» по микробиологическим и санитарно-

химическим показателям, которые в многолетнем периоде 
свидетельствуют о том, что централизованное водоснабжение является 
более безопасным, чем нецентрализованное и соответствует критериям 
эпидемической безопасности для жителей. 

По данным ГУ «Дятловский ЦГиЭ», за 2019 год в Дятловском районе 
удельный вес проб питьевой воды из распределительной сети 
коммунальных водопроводов выше среднеобластного уровня, не 
отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям, в источниках нецентрализованного водоснабжения района 
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отмечается тенденция к ухудшению качества воды по санитарно-

химическим показателям. 
Качество воды, подаваемой населению из источников 

централизованного водоснабжения района, за период с 2010 по 2019гг. по 
гигиеническим показателям имеет общую тенденцию к ухудшению. 

Несоответствие гигиеническим нормативам качества воды в 
централизованных систем водоснабжения по санитарно-химическим 
показателям обусловлено, главным образом, повышенным содержанием 
солей железа. 

Качество подземной воды, подаваемой потребителям учреждений 
отдыха, соответствуют требованиям санитарных норм и правил. 

Вода из нецентрализованных источников водоснабжения не 
соответствует гигиеническим нормативам по содержанию нитратов, 
микробиологическим показателям, в ряде случаев по органолептическим 
показателям (мутность, цветность). 
 

Выводы: 
территория курорта Новоельня района входит в состав Неманского 

гидрологического района и относится к бассейну р.Неман; 

водные объекты на исследуемой территории представлены 
р.Молчадь, р.Промша, р.Пониква, р.Охоновка, р.Клищевка, Гезгаловским 
водохранилищем; 

Гезгаловское водохранилище используется для обеспечения работы 
Гезгаловской ГЭС РУП «Гродноэнерго; 

качество водных объектов в пределах курорта формируется под 
воздействием как природных, так и антропогенных факторов; 

постов наблюдения за качеством поверхностных вод на территории 
курорта и прилегающей территории не имеется; 

в 2020г. состояние водотоков р.Неман по гидрохимическим 
показателям ухудшилось; 

определено 2 места отдыха и купания в Дятловском районе: пруд №1 
г.Дятлово, пруд №15 на территории филиала «Санаторий «Радон» 
ОАО «Белагроздравница»; 

для естественных, неподготовленных к водопотреблению подземные 
вод в районе характерно превышение ПДК по железу; 

на балансе РУП «Дятловское ЖКХ» функционируют 7 станций 
обезжелезивания воды, в том числе в аг.Гезгалы; 

на территории Дятловского района наблюдалась проблема высокой 
доли проб воды из ведомственных водопроводов и общественных 
колодцев не отвечающим санитарно-химическим показателям; 

качество воды, подаваемой населению из источников 
централизованного водоснабжения района, за период с 2010 по 2019гг. по 
гигиеническим показателям имеет общую тенденцию к ухудшению; 

качество подземной воды, подаваемой потребителям учреждений 
отдыха, соответствуют требованиям санитарных норм и правил; 
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Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
проводить наблюдения за состоянием поверхностных вод в 

существующих и предлагаемых к размещению местах рекреации; 
обеспечить планируемые к размещению объекты санаторно-

курортного и оздоровительного назначения качественной питьевой водой, 
соответствующей требованиям санитарных норм и правил; 

устройство водоотведения и очистки сточных вод, до нормативов 
установленных санитарными нормами и правилами, с территории 
объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения, сброс 
сточных вод в соответствии с Водным Кодексом Республики Беларусь; 

обеспечение (оборудование колонок, организация подвоза) питьевой 
воды в местах рекреации (кемпинги, стоянки); 

устройство туалетов и мусорных баков на предлагаемых к 
размещению объектах рекреации (кемпинги, стоянки), в первую очередь 
находящихся в границах водоохранных зон; 

разработать комплекс мероприятий, направленных на соблюдение 
режима водоохранных зон водных объектов, расположенных в границах 
курорта и на прилегающих территориях; 

учитывать границы водоохранных зон, принятые в соответствии с 
утвержденным проектом, при разработке мероприятий; 

реконструкция (перебуривание) неработающих артезианских 
скважин со строительством установок по обезжелезиванию воды, при 
необходимости; 

разработать комплекс мероприятий, направленных на снижение 
химической техногенной нагрузки на водные объекты, в том числе 
предусматривающие модернизацию и дальнейшее развития систем 
отведения и очистки бытовых и производственных сточных вод; 

замена пришедших в негодность участков, и модернизация систем 
ведомственного и коммунального водопровода; 

проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на 
организацию хозяйственно-бытовой и дождевой канализаций. 
 

2.4 Геолого-экологические условия 

 

В тектоническом отношении исследуемая территория приурочена к 
Центрально-Белорусскому массиву Белорусской антеклизы. Породы 
кристаллического фундамента лежат на уровне моря. Породы фундамента 
разбиты региональными и субрегиональными разломами. В 
геоструктурном отношении территория курорта относится к Белорусско-

прибалтийскому гранулитовому поясу. Под слоем четвертичных 
отложений по левобережью реки Молчадь в срединном течении 
вскрываются отложения верхнего венда волынской серии, представленные 
песчаниками, туфитами, базальтами; а также нерасчлененные архейско-

протерозойские отложения (граниты, гнейсы). 
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В геологическом строении территория представлена следующими 
отложениями: 

– современные аллювиальные отложения; 
– флювиогляциальные отложения сожского ледника; 
– конечно-моренные отложения сожского ледника. 
Современные аллювиальные отложения (aIV) распространены в 

поймах рек и в ложбинах стока. Залегают они с поверхности или 
перекрыты современными болотными отложениями (bIV). Представлены 
описываемые отложения песками мелкими и пылеватыми, заиленными 
супесями и песчано-гравийным материалом. Пройденная мощность их 
изменяется от 0,9м до 10,5м и более. Подстилаются современные 
аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения водноледниковыми 
отложениями сожского горизонта, реже конечно-моренными 
отложениями сожского горизонта. 

Водноледниковые (флювиогляциальные) отложения сожского 
горизонта (f,lgIIsz) на территории исследований представлены песками 
различного гранулометрического состава (от пылеватых до гравийных), 
песками с гравием и галькой, супесями и супесями пылеватыми. Залегают 
описываемые отложения первыми от поверхности или перекрыты 
современными болотными, аллювиальными и озерно-аллювиальными 
отложениями. Пройденная мощность флювиогляциальных отложений в 
пределах объекта изменяется от 1,5 до 12,0м. Подстилаются конечно-

моренными отложениями сожского горизонта. 
Конечно-моренные отложения сожского горизонта (gt,gIIsz) имеют 

широкое распространение на территории исследования. Отложения 
слагают прилегающие к поймам склоны и возвышенности (холмы). 
Залегают они с поверхности или перекрыты флювиогляциальными и 
современными отложениями. Представлены отложения супесями и 
суглинками моренными с прослоями и линзами песков различного 
гранулометрического состава с большим содержанием гравийного 
материала.  

Из современных геологических процессов наиболее распространены 
аллювиальный перенос и накопление, слабый делювиальный снос и 
линейная эрозия.  

Активно сказывается техногенное преобразование поверхности 
(денудация и аккумуляция, уплотнение грунтов и т.д.). 

В соответствии с гидрогеологическим районированием территория 
входит в Припятский артезианский бассейн. 

На исследуемой территории преобладают воды спорадического 
распространения, приуроченные к песчаным линзам и прослойкам в толще 
моренных отложений. Глубина залегания вод зависит от 
гипсометрического расположения песчаных прослоек. Единого 
водоносного горизонта не образуют, а встречаются локально. Обладают 
напором, иногда значительным.  
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Слабоводоносный аллювиальный и озерно-аллювиальный горизонт 
(l, aIV) вскрыт первым от поверхности или под водоносным горизонтом 
современных болотных образований. Залегают эти воды на глубине от 0,2 
до 1,2м. Водовмещающими породами для этого водоносного горизонта 
служат пески различного гранулометрического состава от пылеватых до 
гравелистых и гравийно-галечный материал. Вскрытая мощность 
водовмещающей толщи изменяется от 0,7 до 11,0м. Пополнение этого 
горизонта происходит путем инфильтрации атмосферных осадков и 
подтока вод из нижележащих флювиогляциальных отложений. 

К упомянутым горизонтам приурочены грунтовые воды. Данные 
водоносные горизонты подвержены сезонным колебаниям, амплитуда 
которых составляет 1-1,5м. 

Основными источниками водоснабжения служат подземные воды, 
приуроченные к нерасчлененному комплексу межморенных днепровско-

сожских отложений, комплексу березинско-днепровских отложений и 
воды протерозойских отложений. 

Инженерно-геологическое районирование территории. В 
соответствии с инженерно-геологическим районированием Республики 
Беларусь городской курорт «Новоельня» расположен в пределах 
инженерно-геологической области Белорусской гряды, районе в границах 
флювиогляциальных отложений сожской стадии припятского оледенения, 
которые подстилаются отложениями сожской, днепровской и березинской 
стадий припятского оледенения.  

Критерием для выделения инженерно-геологических районов 
является комплекс исторически сложившихся природных факторов: 
рельеф и геоморфология, характер грунтов, наличие (отсутствие) и 
условия залегания подземных вод, развитие геологических процессов. 

На основании выше перечисленных факторов выделены три 

инженерно-геологических района (рисунок 2.4.1):  

I – благоприятный для строительства,  
II - ограниченно благоприятный для строительства;  
III - неблагоприятный для строительства. 
Первый район (I) – благоприятный для строительства занимает 

возвышенные в гипсометрическом отношении участки 
флювиогляциальной волнистой и покатолнистой равнины, с уклоном 
поверхности 1,5-2%. Занимает  83,0% территории. Абсолютные отметки 
130-154м. Все грунты отличаются надежными несущими способностями.  

Подземные воды – грунтовые и спорадические вскрываются с 
глубины 3м. В период снеготаяния и обильных дождей на кровле 
глинистых грунтов возможно появление верховодки. 

Активных экзогенных процессов не наблюдается.  
Строительство в данном районе не потребует специальных 

мероприятий по инженерной подготовки территории. 
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Рисунок 2.4.1 – Инженерно-геологическое районирование территории 
курорта Новоельня 

 

Второй район (II) – ограниченно-благоприятный для строительства, 
занимает участки поймы р.Клишевка, р.Охоновка и участки р.Молчадь, с 
близким залеганием грунтовых вод. А так же ложбины стока, межгрядовые 
западины и замкнутые заболоченные понижения. Абсолютные отметки 
130-147 м. Занимает около 4,3% территории в границах проектирования.  
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Район характеризуется плоской или слегка вогнутой поверхностью, 
что способствует застаиванию поверхностных вод. 

В покрове преобладают слабофильтрующие глины и суглинки. 
При освоении территории потребуется подсыпка, дренаж, 

регулирование поверхностного стока, гидроизоляция подвальных 
помещений. 

Грунтовые воды скрываются с глубины 1,3 – 2,5м. 
Коэффициент удорожания при строительном освоении составит 

порядка 8-10%. 

Третий район (III) – неблагоприятный для строительства, занимает 
около 12,7% рассматриваемой территории. Занимает участки низкой 
поймы р.Промша, р.Пониква, р.Дятловка и р.Молчадь. А так же ложбины 
стока и наиболее низкие участки рельефа, характеризующиеся активно 
протекающими процессами подтопления и затопления. Абсолютные 
отметки 120-143м. 

Территория района характеризуется плоским рельефом, отсутствием 
поверхностного стока, близким к поверхности уровнем залегания 
грунтовых вод, подтоплением и затоплением в паводок. 

В случае использования территории под строительство необходимо 
проведение комплекса инженерных, гидромелиоративных и 
противопаводковых мероприятий. 

По инженерно-геологическим и природным условиям развитие 
курорта возможно в северном, восточном и юго-западном направлении. 

Полезные ископаемые. К одним из основных природных лечебных 
ресурсов курорта относится месторождение минеральных подземных вод 
Радон. 

Согласно решению Дятловского районного Совета депутатов №20 от 
30 сентября 2003г. филиалу «Санаторий «Радон» предоставлен горный 
отвод, где ведется добыча минеральных подземных вод в целях 
бальнеологического лечения в количестве 30тыс.м3 в год. Согласно 
информации РУП «Белгосгеоцентр» месторождение минеральных 
подземных вод Радон, расположенное возле д.Боровики, имеет 
эксплуатационные запасы общим объемом 430,0м3/сутки, из них 
категории А – 52,3м3/сутки, категории В – 377,3м3/сутки и категории С2 – 

32,0м3/сутки. 
Первая скважина с радоновой водой была открыта в 1967г. Глубина 

скважин, эксплуатируемых санаторием «Радон» 
ОАО «Белагроздравница», составляет от 295м, радоновые воды вскрыты 
на глубинах 170-304м в гранитах и гранитогнейсовых комплексах 
кристаллического фундамента. По физическим свойствах воды 
прозрачные, бесцветные, без запаха и осадка. Температура подземных вод 
составляет 11-13°С. По химическому составу воды пресные с 
минерализацией 0,4-0,6г/л, гидрокарбонатные, магниево-кальциевые. 
Содержание радона от 20 до 80нКи/л (0,75-2,2кБк/л) соответствует 
средней концентрации. Являются аналогами источников на территории 



34 

 

Российской Федерации, Украины, Грузии, Федеративной Республики 
Германии. Оказывают оздоровительный, лечебный и реабилитационный 
эффекты. Методические указания по лечебному использованию были 
разработаны Российским научным центром медицинской реабилитации и 
физической терапии под руководством профессора И.И. Гусарова и НАН 
Беларуси ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» под руководством 
научного руководителя профессора В.С. Улащика. 

На оз.Дикое Дятловского района (располагается в 4,1км на юг от 
аг.Гезгалы вне территории курорта) начиная с 1994г. действует участок по 
добыче и фасовке сапропелевой лечебной грязи для санатория «Радон» 
ОАО «Белагроздравница» и других лечебно-оздоровительных учреждений 
Гродненской и смежных областей. В 1988г. выполнена детальная разведка 
сапропелевой лечебной грязи. Объем ежегодной добычи составляет 0,1-

0,4тыс.т лечебной грязи в пересчете на 60% условную влажность или 500-

2000м3 лечебной грязи естественной влажности. 
Запас сапропеля категории А на оз.Дикое составляет 150,1тыс.т. 

Объем сапропеля – 394,3тыс.м3. Средняя мощность сапропеля равна 7,44м. 
Площадь залегания сапропеля – 5,3га. 

Местные лечебные грязи оз.Дикое по генезису и составу относятся к 
сапропелевым, являются пресноводными, бессульфидными, 
среднезольными (до 60%), слабощелочной реакции (рН 7,3-7,7). В составе 
золы преобладают карбонаты кальция (36,3%), в силу чего эти пелоиды 
можно отнести к карбонатному типу. Содержание органических веществ 
около 45%. Полное исследование химического состава и свойств 
сапропеля, проведенное в Институте проблем использования природных 
ресурсов и экологии НАНБ, Республиканском центре гигиены и 
эпидемиологии, показало, что отложения озера состоят из значительного 
количества органического вещества растительного и животного 
происхождения, песчаных и глинистых частиц, а также минеральных 
компонентов, а именно: окислов кальция, кремния, железа, серы, фосфора, 
алюминия, магния, натрия, калия, титана. Богат сапропель и важнейшими 
микроэлементами: марганцем, цинком, медью, молибденом, кобальтом; 
тяжелых металлов в нем содержится в пределах допустимых концентраций 
и в отложениях озера отсутствуют олово и ртуть. Результаты определения 
дисперсности сапропелей показывают, что количество мелкодисперсной 
фракции достигает 68,85%, что обуславливает их гомогенную структуру. 
В сапропеле определено 12 свободных и 25 связанных аминокислот. Кроме 
того, в составе органического вещества сапропеля оз.Дикое определены 
тиамин (витамин В1) и аскорбиновая кислота (витамин С). 

В соответствии с информацией РУП «Белгосгеоцентр» (письмо №03-

09) по состоянию на 01.01.2020г. в пределах исследуемой территории 
выявлено и состоят на балансе месторождение песчано-гравийной смеси 
Норцевичи (Норцовичи), месторождение песка Ногородовичское. 

 

Выводы: 
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большая часть территории курорта расположена в благоприятных 
для строительства условиях (83%). Учитывая природные и санитарные 
факторы (рельеф, грунты, затопляемость, гидрогеологические условия и 
т.д.) выделены три инженерно-геологических района: I – благоприятный, 
II – ограниченно благоприятный, III – неблагоприятный для строительства; 

на территории курорта расположено месторождение минеральных 
радоновых вод; 

месторождение сапропелевой лечебной грязи на оз.Дикое 
расположено в 4,1 км на юг от аг.Гезгалы вне территории курорта; 

соответствии с информацией РУП «Белгосгеоцентр» (письмо №03-

09) по состоянию на 01.01.2020г. в пределах исследуемой территории 
выявлено и состоят на балансе месторождение песчано-гравийной смеси 
Норцевичи (Норцовичи), месторождение песка Ногородовичское; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

с учетом инженерно-геологического районирования предусмотреть 
мероприятия по инженерной подготовке территории;  

преимущественно использовать пойменные территории рек, для 
формирования ландшафтно-рекреационных территорий. 

 

2.5 Рельеф, земли (включая почвы), обращение с отходами. 

Радиационная гигиена и радиационная обстановка 

 

Рельеф. Территория курорта располагается в междуречье рек 
Молчадь и Пониква, занимая по югу и юго-западу участок речной долины, 
к северу и северо-востоку поднимаясь на флювиогляциальную равнину. 

В соответствии с физико-географическим районированием 
Республики Беларусь территория курорта находится у подножья 
Новогрудской возвышенности. Рельеф возвышенно-равнинный с 
преобладанием высот 140-200м над уровнем моря (рисунок 2.5.1).  

Основная часть Новогрудской возвышенности представлена 
краевыми образованиями, как насыпными, так и напорными. Фронтальные 
гряды характеризуются крупнохолмистым увалистым рельефом с 
относительными превышениями над речными долинами до 60-70м. В 
центре возвышенности абсолютные высоты составляют 220-300м. 
Наиболее высокие гряды причленены к поднятым угловым массивам: 
Пуцевичскому, Дятловскому, Яновичскому и др. Отличительной чертой 
положительных форм поверхности являются высоко приподнятые 
плосковолнистые поверхности, ограниченные глубокими речными 
долинами. Средний ярус рельефа образует моренная равнина с 
абсолютными высотами 170-190м с пологоволнистой и мелкохолмистой 
поверхностью. Последняя расчленяется речными долинами и овражно-

балочными системами. Распространение получили ложбины талых 
ледниковых вод глубиной 10-15м, увалы, термокарстовые западины, 
суффозионно-карстовые котловины. 
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Рисунок 2.5.1 – Физико-географической районирование исследуемой 
территории  

 

Ландшафты. В соответствии с ландшафтным районированием 
Республики Беларусь территория курорта относится к подзоне бореальных 
ландшафтов, Белорусской возвышенной провинции холмисто-моренно-

эрозионных и вторичноморенных ландшафтов с широколиственно-

еловыми и сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах в пределах 
двух районов: Новогрудского среднехолмисто-грядового холмисто-

моренно-эрозионного с широколистно-еловыми и дубовыми лесами 
(южная часть территории) и Средненеманского волнистого аллювиально-

террасированного и водно-ледникового с хвойниками. 
Рассматриваемая территория полностью располагается в пределах 

волнистых с сосновыми, широколиственно-сосновыми лесами, 
внепойменными лугами водно-ледниковых ландшафтов (рисунок 2.5.2)  
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Рисунок 2.5.2 – Ландшафты Дятловского района 

 

Земли. Площадь в пределах существующих границ курорта 
составляет 7180,3 га, в пределах проектируемой границы курорта – 

7435,9 га.  
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Генеральный план курорта республиканского значения «Новоельня» 
уточняет границу территории на основании анализа имеющихся 
планировочных ограничений и планировочных особенностей. 

Предлагается исключить по периметру территории курорта: 
на западной границе проектируемой территории несколько 

кварталов леса с учетом имеющихся разведанных залежей полезных 
ископаемых (южное месторождение песчано-гравийно-валунной смеси); 

в северо-восточной части курорта участки леса с погрузочной 
площадкой исправительной колонии-поселения №26 МВД РБ; 

в южной части проектируемой территории участки с радиоактивным 
загрязнением сельскохозяйственных земель цезием-137 от 1 до 5 Кu/кв.км 
в районе н.п.Новоселки. 

Предлагается включить в границу курорта участок леса севернее 
аг.Гезгалы. 

Территорию курорта преимущественно занимают 
лесохозяйственные земли, земли населенных пунктов, земли ОАО 
«Белагроздравницы», земли сельскохозяйственных предприятий и другие. 

Территории населенных пунктов в границах проектирования 
составляют 201,8 га. За счет развития жилищного строительства и 
объектов социального обслуживания в населенных пунктах, а также 
присоединения населенных пунктов Селивонки и аг.Гезгалы планируется 
увеличение площади населенных пунктов около 90 га. Площадь 
курортных объектов оздоровительного и рекреационного назначения 
составляет около 9 га, объектов общественного назначения – 20 га. 
Планируется значительное увеличение площади данных объектов. 
Ландшафтно-рекреационные территории в границах проектирования 
составляют 6465 га. Водные поверхности представленные р.Молчадь, 

р.Промша, р.Пониква, р.Охоновка, р.Клищевка, Гезгаловским 
водохранилищем занимают около 118 га.  

Сельскохозяйственные земли занимают небольшую часть 
территории, а их общая площадь, имеющая оценку плодородия, составляет 
134,8 га. 

Под транспортными и инженерными коммуникациями, 

производственными и коммунально-складскими объектами занято около 
40 га земель.  

Согласно Генеральной схеме размещения зон и объектов 
оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы 
и на период до 2030 года» (утверждена постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 15.12.2016 № 1031) на территории курортов и зон 
отдыха запрещается строительство новых и расширение действующих 
промышленных предприятий и других объектов, не связанных 
непосредственно с функционированием территорий. В зависимости от 
конкретной градостроительной ситуации в границах курорта или зоны 
отдыха могут размещаться территории другого назначения - 

сельскохозяйственные угодья, территории объектов 
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сельскохозяйственного производства, ООПТ, территории внешнего 
транспорта. 

Обращение с отходами. Санитарная очистка территории 
Дятловского района (в т.ч. территории курорта) осуществляется в 
соответствии со «Схемой обращения с коммунальными отходами, 
образующимися на территории района». Разработана схема обращения с 
коммунальными отходами, образующимися на территории района, 
утверждена решением Дятловского районного исполнительного комитета 
от 27.03.2018 №134. 

По данным РУП «Дятловское ЖКХ», на территории района имеется 
1 полигон коммунальных отходов (далее – КО), находящийся в более 4,5км 
от границы курорта (д.Нарбутовичи), и 1 мини-полигон в д.Колки (более 
20км от территории курорта). 

В районе действует система раздельного сбора вторичных 
материальных ресурсов (далее – ВМР), включающая в себя контейнеры 
для раздельного сбора ВМР и сеть заготовительных приемных пунктов. 
Контейнеры специального образца (европейского) установлены на 
площадках во всех микрорайонах многоэтажной застройки аг.Гезгалы, а 
также в организациях и учреждениях района. Население аг.Гезгалы 
охвачено раздельным сбором отходов. 

В соответствии с «Концепцией создания объектов по сортировке и 
использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их 
захоронения», утвержденной постановлением Совета Министров от 
23.10.2019г. №715, планируется включение Дятловского района в 
Лидскую зону обслуживания с вывозом КО на региональный объект для 
захоронения КО на территории Лидского района.  

Вывоз КО с территории курорта осуществляется на договорной 
основе с Дятловским РУП ЖКХ. 

Почвы. Согласно почвенно-географическому районированию 
Дятловский район находится в Центральной (Белорусской) провинции, 
Западном округе. Территория курорта относится к Мостовскому району 
дерново-подзолистых песчаных почв. 

Согласно почвенно-экологическому районированию Дятловский 
район находится в Столбцовско-Лидском районе расширения дерново-

подзолистыз супесчаных и песчаных, часто завалуненных почв Лидской 
равнины и Неманской низменности  

Почвообразующие породы представлены современными 
аллювиальными отложениями в долинах рек, древнеаллювиальными 
отложениями речных террас Немана и Щары, водно-ледниковыми и 
древнеаллювиальными супесями участков Новогрудской возвышенности. 

Состояние почв. На территории Дятловского района преобладает 
техногенное загрязнение почв воздушными выбросами промышленных 
предприятий – преимущественно твердыми частицами (пылью 
неорганической), и транспортных средств – преимущественно 
формальдегидом и бенз(а)пиреном. Общая масса тяжелых металлов и их 
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соединений, поступающих в атмосферу от стационарных источников 
(промышленных предприятий и теплоэнергетических установок) 
относительно невелика. 

На территории курорта отсутствуют крупные промышленные 
предприятия и иные стационарные источники поступления загрязняющих 
веществ в почвенную среду. Основные источники представлены 
сельскохозяйственными предприятиями в границах курорта 
(ЗАО «Гродненский масложировой комбинат» в д.Селивонки, 
КСУП «Жуковщина» около д.Нагородовичи) и на прилегающей 
территории (филиал «АгроМилк» РУП «Белоруснефть-

Гроднооблнефтепродукт»). 

Загрязнение почв наиболее активно происходит вдоль линии 
железной дороги Барановичи-Полесские–Лида и автомобильных дорог Н-

6006 Новогрудок–Боцковичи–санаторий «Радон», М-11/П 1 Подъезд к 
санаторию «Радон» от а/д границы Литовской Республики (Бенякони)–
Лида–Слоним–Бытень, М-11/Е 85 граница Литовской 
Республики(Бенякони)–Лида–Слоним–Бытень, Н-6660 Ногородовичи–
Серафины. 

Содержание нефтепродуктов в почве связано, прежде всего, с 
выбросами автотранспорта при неполном сгорании топлива в двигателях 
при движении по автодорогам и проездам. В городских почвах вдоль улиц 
с транспортной нагрузкой не менее 10 лет содержится 1500-2500мг/кг 
нефтепродуктов, а при удалении от проезжей части на расстояние 25м 
снижается, но остается на уровне 200-250мг/кг. Максимальные 
концентрации нефтепродуктов формируются, прежде всего, под 
воздействием транспортных потоков с интенсивным движением. 

Скотомогильники. Для утилизации биологических отходов (трупы 
павших животных, отходы переработки мяса, кровь) на территории 
Дятловского района используются скотомогильники. Согласно данным 
ГУ «Дятловская районная ветеринарная станция» и Управления сельского 
хозяйства и продовольствия на территории Дятловского района находится 
16 скотомогильников сельскохозяйственных организаций, 1 место 
утилизации трупов диких животных. Сибиреязвенные захоронения на 

территории района отсутствуют. 
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11.12.2019г. №847 для скотомогильников с захоронением в 
земляных ямах (траншеях) и в биотермических ямах (ямах Беккари) 
устанавливается базовая санитарно-защитная зона в размере 500м. 

В границах курорта и на прилегающей территории скотомогильники, 
в том числе сибиреязвенные, отсутствуют. 

Радиационная гигиена и радиационная обстановка. Радиоактивное 
загрязнение рассматриваемой территории, как и всего Дятловского района 
137Cs, характеризуется повышенными уровнями в зонах, 
сформировавшимися после катастрофы на ЧАЭС. 
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В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 8 февраля 2021 г. № 75 «О перечне населенных пунктов и 
объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения» к 
населенным пунктам находящимся в зоне периодического радиационного 
контроля относятся 14 поселений. На территории курорта такие 
населенные пункты отсутствуют, ближайший – г.п.Новоельня. 

За 2019г. на территории Дятловского района на определение 
содержания 137Cs было исследовано 11 проб (все 11 проб из частного 
сектора) пищевых продуктов, превышений требований ТН – 10-117-

99/РДУ-99 не было. 
Осуществлялся контроль за содержанием 90Sr в продуктах питания. 

На протяжении ряда лет случаев превышения РДУ – 99 не выявлено. В 
2019г. исследовано 5 проб пищевых продуктов на содержание стронция в 
личных подсобных хозяйствах. 

Информация о радиационной обстановке на территории лесного 
фонда Дятловского района Гродненской области подготовлена в 
Учреждении «Беллесозащита» на основании результатов контроля 
радиоактивного загрязнения земель лесного фонда в период с 2002г. по 
01.05.2020г. Результаты получены при проведении радиационного 
обследования лесных кварталов специалистами аккредитованных 
подразделений радиационного контроля в соответствии с требованиями 
технических нормативных правовых актов. При подготовке 
картографических материалов использованы данные о плотности 
загрязнения почв 137Cs (плотность загрязнения) на территории лесничеств 
государственного лесохозяйственного учреждения ГЛХУ «Дятловский 
лесхоз». К зонам радиоактивного загрязнения относятся территории 
плотностью загрязнения 1Ки/км2 и более. 

В Дятловском лесхозе радиоактивное загрязнение установлено на 
территориях лесного фонда одного Новоельнянского лесничества. 
Площадь земель лесного фонда с плотностью загрязнения 137Cs менее 
1Ки/км2 составляет 9133га. 

В границах курорта земли с радиоактивным загрязнением 
отсутствуют. 

 

Выводы: 
площадь в пределах существующих границ курорта составляет 

7180,3 га, в пределах проектируемой границы курорта – 7435,9 га; 

на территории курортов и зон отдыха запрещается строительство 
новых и расширение действующих промышленных предприятий и других 
объектов, не связанных непосредственно с функционированием 
территорий 

территория курорта находится у подножья Новогрудской 
возвышенности, в междуречье рек Молчадь и Пониква; 

территория курорта относится к подзоне бореальных ландшафтов, 
Белорусской возвышенной провинции холмисто-моренно-эрозионных и 
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вторичноморенных ландшафтов с широколиственно-еловыми и 
сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах в пределах двух 
районов; 

санитарная очистка территории Дятловского района (в т.ч. 
территории курорта) осуществляется в соответствии со «Схемой 
обращения с коммунальными отходами, образующимися на территории 
района»; 

вывоз КО с территории курорта осуществляется на договорной 
основе с Дятловским РУП ЖКХ на полигон д.Нарбутовичи; 

планируется включение Дятловского района в Лидскую зону 
обслуживания с вывозом КО на региональный объект для захоронения КО 
на территории Лидского района; 

территория курорта относится к Мостовскому району дерново-

подзолистых песчаных почв 

основными источниками загрязнения почв являются 
сельскохозяйственные предприятии (ЗАО «Гродненский масложировой 
комбинат» в д.Селивонки, КСУП «Жуковщина» около д.Нагородовичи); 

загрязнение почв наиболее активно происходит вдоль линии 
железной дороги Барановичи-Полесские–Лида и автомобильных дорог Н-

6006, М-11/П 1, М-11/Е, Н-6660; 

в границах курорта и на прилегающей территории скотомогильники, 
в том числе сибиреязвенные, отсутствуют; 

в границах курорта земли с радиоактивным загрязнением, а также 
населенные пункты, находящиеся в зоне периодического радиационного 
контроля, отсутствуют. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
разработка комплекса мероприятий по рациональному использованию 

земельных ресурсов с учетом сложившейся системы землепользования; 
вывоз КО с территории курортных объектов (до строительства и ввода в 

эксплуатацию регионального объекта для захоронения ТКО на территории 
Лидского района) и закрытие полигона ТКО д.Нарбутовичи с последующей 
рекультивацией территории; 

оборудование рекреационных объектов мусорными баками, выгребными 
ямами, контейнерами для сбора вторичных материальных ресурсов и 
включение их в систему комунального обслуживания; 

обеспечение максимального охвата населения и отдыхающих раздельным 
сбором ТКО путем установки контейнеров для раздельного сбора вторичных 
материальных ресурсов, а также площадок для сбора крупногабаритных 
отходов; 

организация системы сбора, использования и (или) обезвреживания от 
населения сложнобытовой техники и иных товаров, утративших свои 
потребительские свойства, в том числе отходов, содержащих в своем составе 
опасные вещества (ртутные термометры, батарейки, ртутьсодержащие лампы 
и др.); 
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снижение уровня воздействия на почвы от стационарных и передвижных 
источников путем внедрения новых технологий очистки выбросов, 
технической оснащенности промышленных производств, видов 
используемого топлива на транспорте; 

проведение измерений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 
естественных и техногенных радионуклидов при отводе земельных участков 
под новое строительство и приемке объектов в эксплуатацию, а также 
применение строительных материалов, соответствующих нормам 
радиационной безопасности по удельной эффективной активности 
естественных радионуклидов. 

 

2.6 Растительный и животный мир. Миграционные коридоры 
модельных видов диких животных 

 

Растительный мир. В соответствии с геоботаническим 
районированием Республики Беларусь территория курорта приурочена к 
подзоне грабово-дубово-темнохвойных лесов, Неманско-Предполесскому 
округу, Неманскому и Волковысско-Новогрудскому районам. 

Лесная растительность. В соответствии с лесорастительным 
районированием Республики Беларусь исследуемая территория 
расположена в пределах подзоны елово-грабовых дубрав (грабово-дубово-

темнохвойных лесов). Для этих лесов характерен переходный характер 
сообществ лесной растительности от восточноевропейского южно-

таежного типа к западноевропейским широколиственным. Преобладают 
боры верескового и мшистого типов. Здесь значительная часть массива 
сформирована ольсами, черничными и кисличными ельниками, 
производными типами березняков. Территория курорта входит в состав 
Дятловского лесхоза, представленный такими лесообразующими 
породами, как сосна обыкновенная, береза бородавчатая, ольха черная, ель 

европейская, дуб обыкновенный, осина обыкновенная. В границах курорта 
наибольшее распространение получила сосна европейская. 

В северо-восточной части территории курорта распространение 
получили также можжевельник обыкновенный, дрок красильный, граб 
обыкновенный и ракитник русский. В центральной части леса 
представлены преимущественно елью обыкновенной и можжевельником 
обыкновенным. В южной части, сравнительно с остальной территорией, 
леса подверглись большим преобразованиям: на месте широколиственно-

еловых лесов в настоящее время распространена пашня. 
Подлесок представлен такими видами, как орляк обыкновенный, 

кислица обыкновенная, плеурозий Шребера, дикранум волнистый, 
дикранум метловидный, брусника, черника. 

Луговая растительность. Пойменные луга представлены в долинах 
рек Молчадь и Ятранка. Представляют собой мезофитные луга на 
аллювиально-дерновых и аллювиально-дерново-глеевых почвах с 
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участками сырых и болотистых лугов. Основные виды, произрастающие 
на таких лугах, представлены овсянницей луговой, мятликом луговым, 

тимофеевкой луговой, гребневиком обыкновенным, душистым колоском и 
др. 

В связи с наличием водных объектов значительное распространение 
имеет водная и прибрежно-водная растительность. В поймах рек, оврагах 
и ложбинах произрастают черемуха, лещина, ивы. 

Грибные сообщества на территории курорта представлены 
лисичками, боровиками, красноголовиками, сыроежками, груздями и 
другими. Согласно районированию территории Республики Беларусь по 
урожайности рассматриваемая территория относится к урожайной. 

Болот (участков болот), подлежащие особой и (или) специальной 
охране, на территории курорта не имеется1. 

Мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь и взятых под охрану, 
на территории курорта не имеется. 

Животный мир. По зоогеографическому районированию курорт 
расположен в Западном зоогеографическом районе. 

К наиболее часто встречаемым млекопитающим, имеющим 
охотничье-промышленное значение, относятся косуля, лось, кабан, заяц-

беляк, заяц-русак, белка, лиса, волк, куница, из обитающих на водоемах – 

бобр, выдра. Птицы представлены в основном сороками, грачами, 
горлицами, дятлами, тетеревами, куликами, куропатками, утками и 
некоторыми другими. Из рыб можно отметить такие виды как язь, лещ, 
сом, щука, плотва, окунь и линь. 

В перелесках и кустарниках можно встретить серых полевок, мышей, 
ежей, ласок. Изредка можно наблюдать хорька или куницу. 

На заболоченных угодьях встречаются представители семейства 
лягушачьих, а из пресмыкающихся − уж обыкновенный и гадюка 
обыкновенная. 

Места обитания диких животных, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, на территории 
курорта отсутствуют. 

В соответствии со Схемой основных миграционных коридоров 
модельных видов диких животных, одобренной решением коллегии 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 05.10.2016г. №66-Р, вблизи курорта проходит 
основной миграционный коридор копытных диких животных M5-G5-G3 

(рисунок 2.6.1). Миграционные коридоры связывают между собой ядра 
(концентрации) копытных G3 и G5. 

 

1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2015 N 1111 

«О некоторых вопросах в области сохранения и рационального (устойчивого) использования торфяников» 
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Рисунок 2.6.1 - Основные миграционные коридоры копытных 
животных2 

 
Наименование 

ядра 
(концентрации) 
диких копытных 

животных 

Область Район 
Описание границ ядер 

(концентраций) 

G3 Гродненская Слонимский, 
Дятловский, 
Зельвенский, 
Мостовский, 
Волковысский 

Дятловский район 

От н.п.Гончары в южном 
направлении вдоль 
н.п.Хвиневичи – Пацевщина – 

Лудичи – Лозки – Леоновичи – 

Пацевичи 

Слонимский район 

От н.п.Задворье в юго-восточном  
направлении вдоль н.п.Павлово – 

Новоселки – Милошевичи – 

Нагуевичи, далее в северном 
направлении вдоль н.п.Рудня – 

Волчуны, в восточном 
направлении до границы 
Барановичского района, затем в 
южном направлении по границе 
Барановичского района вдоль 

 

2 Составлено по материалам ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 
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Наименование 
ядра 

(концентрации) 
диких копытных 

животных 

Область Район 
Описание границ ядер 

(концентраций) 

н.п.Вершок – Полотница -  
Савичи, в северо-западном  
направлении вдоль 
н.пНов. Стража – г.Слоним – 

Воробьевичи – Поречье – 

Бабиничи – Комлевичи – Едначи 
до границы Зельвенского района 

Зельвенский район 

В северо-западном направлении 
вдоль н.п.Острово 

Мостовский район 

В северо-западном направлении 
вдоль н.п.Бол. Озерки – Мал. 
Озерки – Куриловичи – Нацково 
– Осовляне, в западном 
направлении вдоль н.п.Крушино 
– Выгода – Мижево – Старина 

Волковысский район 

От н.п.Дубовцы в северо-

западном направлении вдоль 
н.п.Волпа – Комарово – Бобры, в 
восточном направлении до 
н.п.Замостьяны 

Мостовский район 

В северном направлении вдоль 
н.п.Дубно – Заполье – Сухиничи 
– Казаковцы, далее в западном 
направлении вдоль н.п.Малые 
Степанишки – Мосты Правые – 

Дашковцы 

Щучинский район 

В восточном направлении вдоль 
н.п.Заборье 

Мостовский район 

В восточном направлении вдоль 
н.п.Голубы – Зачепичи 

Дятловский район 

В восточном направлении вдоль 
н.п.Гузни – Шершни – 

Демяновцы – Корытница 
(Лидский район) – Латыши – 

Колпинские до н.п.Гончары  
G5 Гродненская Новогрудский От н.п.Набережная в юго-

западном  направлении вдоль 
н.п.Делятичи – Низовцы – 

Тростянка – Слочва – Налибоки 
– Петревичи – Гагарино, далее в 
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Наименование 
ядра 

(концентрации) 
диких копытных 

животных 

Область Район 
Описание границ ядер 

(концентраций) 

западном направлении вдоль 
н.п.Боцковичи – Охоново – 

Глушица, в юго-восточном  
направлении вдоль н.п.Руда – 

Островна – Василевичи – 

Ольховка – Морино – Збойск – 

Лотевка до н.п.Набережная 

 

Дятловский район входит в перечень районов, на территории 
которых необходимо предусматривать мероприятия по сохранению 
непрерывности среды обитания земноводных. При разработке проектов, 
связанных с развитием (строительством, реконструкцией) инженерной и 
(или) транспортной инфраструктуры, магистрального трубопроводного 
транспорта, а также осуществления иной деятельности, связанной с 
изменением гидрологического режима территорий, потенциально 
влияющей на расселение земноводных, необходимо предусматривать 
мероприятия по сохранению естественных и созданию искусственных 
мест размножения (мелководные водоемы), формированию в лесных 
массивах искусственных понижений с застойными явлениями для 
поддержания численности земноводных и обеспечения их водоемами для 
размножения. 

 

Выводы: 
в соответствии с геоботаническим районированием Республики 

Беларусь территория курорта приурочена к подзоне грабово-дубово-

темнохвойных лесов, Неманско-Предполесскому округу, Неманскому и 
Волковысско-Новогрудскому районам; 

в соответствии с лесорастительным районированием Республики 
Беларусь исследуемая территория расположена в пределах подзоны елово-

грабовых дубрав;  

болот (участков болот), подлежащие особой и (или) специальной 
охране, на территории курорта не имеется; 

места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь, на территории курорта 
отсутствуют; 

мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь и взятых под охрану, 
на территории курорта не имеется; 

вблизи курорта проходит основной миграционный коридор диких 

копытных животных M5-G5-G3; 
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Дятловский район входит в перечень районов, на территории 
которых необходимо предусматривать мероприятия по сохранению 
непрерывности среды обитания земноводных.  

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

при разработке проектной документации следует учитывать 
необходимость проектирования специальных мероприятий по 
предотвращению гибели земноводных и копытных диких животных в 
местах их массовой миграции – конструкций для пропуска земноводных и 
предотвращения их выхода на автодороги. 

развитие системы ландшафтных и рекреационных территорий с 
учетом существующих объектов озеленения и земель под древесно-

кустарниковой, луговой и лесной  растительностью; 
организация работ по выявлению мест произрастания дикорастущих 

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

 

2.7 Национальная экологическая сеть. Особо охраняемые 
природные территории 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 108 от 
13 марта 2018 года утверждена Схема национальной экологической сети, 
которая обеспечивает естественные процессы движения живых 
организмов и играет важную роль в поддержании экологического 
равновесия и обеспечении устойчивого развития территорий (региона, 
страны, континента), сохранения естественных экологических систем, 
биологического и ландшафтного разнообразия.  

На территории Дятловского района элементы национальной 
экологической сети Республики Беларусь представлены экологическими 
коридорами и ядрами.  

Согласно данной схеме на территории Дятловского района находятся 
элементы экологической сети: ядро N8 «Липичанская пуща» и коридоры СЕ5 
«Неманский», CN18 «Щарский».  Элементы экологической сети на территории 
проектирования не представлены. 

Особо охраняемы природные территории (ООПТ) и типичные или 
редкие биотопы. Сеть ООПТ Дятловского района представлена 3 ООПТ. 
В их числе 1 заказник республиканского значения – «Липичанская пуща», 
1 заказник местного значения «Тростянка-Моргаль», а также 1 
геологический памятник природы республиканского значения «Камень-

богатырь». В соответствии с решением Дятловского районного 
исполнительного комитета от 01.10.2019 №457 на территории района 
выделено и охраняется 40 типичных или редких биотопов. ООПТ и 
типичных или редких биотопов на территории проектирования не имеется.  

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30.12.2015г. №1111 «О некоторых вопросах в области 
сохранения и рационального (устойчивого) использования торфяников» 
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месторождений и торфяников, относящихся к болотам (участкам болот), 
подлежащим особой и (или) специальной охране в границах 
проектирования не имеется. 

 

Выводы: 
в границах территории курорта Новоельня элементов Национальной 

экологический сети не имеется; 
в границах территории курорта Новоельня ООПТ  и типичных или 

редких биотопов не имеется; 
болот (участков болот), подлежащих особой и (или) специальной 

охране в границах проектирования не имеется; 
Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
формирование и развитие природно-экологического каркаса в 

результате пространственно-планировочного объединения всех 
территорий, выполняющих природоохранные, санирующие, санитарно-

защитные и рекреационные функции. 
 

2.8 Природные территории, подлежащие специальной охране 

 

Курорт республиканского значения «Новоельня» согласно части 
первой статьи 63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» является природной территорией подлежащей специальной 
охране. На природных территориях, подлежащих специальной охране, 
могут устанавливаться ограничения и запреты на осуществление 
отдельных видов хозяйственной и иной деятельности, которые 
указываются в документах, удостоверяющих права на пользование 
земельным участком, участком лесного фонда, водным объектом (его 
частью), участком недр, охотничьими и (или) рыболовными угодьями.  

Кроме этого, природные территории, подлежащие специальной 
охране на территории курорта Новоельня представлены:  

- водоохранными зонами и прибрежными полосами рек и водоемов; 
-зонами санитарной охраны месторождений минеральных вод; 
-зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения; 
-рекреационно-оздоровительными и защитными лесами. 

Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных 
объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного мира и 
произрастания объектов растительного мира на территориях, 
прилегающих к водным объектам, установлены водоохранные зоны.  

Проект водоохранных зон и прибрежных полос разработан 
РУП «ЦНИИКИВР», утвержден решением Дятловского районного 
исполнительного комитета от 28 сентября 2020г. №590. 

На рассматриваемой территории на отдельных участках имеются 
нарушения режима водоохранных зон. В границах водоохранных зон 
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располагается кладбище возле д.Бубны, д.Боровики, д.Устье, 
д.Нагородовичи д.Яцуки; в аг.Гезгалы, д.Коски, д.Пенчицы, д.Серафины.  

Осуществление хозяйственной и иной деятельности в границах 
водоохранных зон и прибрежных полос должно осуществляться в 

соответствии с Водным Кодексом Республики Беларусь и иными 
нормативно-правовыми актами. 

Решением Дятловского районного исполнительного комитета от 
24.01.2011г. №16 утверждены границы санитарной охраны источников 
минерального радонового водоснабжения бальнеологического назначения 

(рисунок 2.8.1).  
 

 

 
Рисунок 2.8.1 – Округа санитарной охраны источников 

минерального радонового водоснабжения и зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения на территориях, прилегающих к 
санаторию «Радон» 

 

Освоение территорий в границах соответствующих поясов должно 
осуществляться в соответствии с ТКП 17.04-23-2010 «Охрана 
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окружающей среды. Недра. Правила установления округов санитарной 
охраны месторождений подземных минеральных лечебных вод». 

С целью санитарной охраны от загрязнения источников 
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 
которых они расположены, организованы зоны санитарной охраны (далее 
– ЗСО) в составе трех поясов.  

Перечень водозаборов на территории курорта и прилегающих 
территориях с установленными поясами ЗСО представлен в таблице 2.8.1. 

 

Таблица 2.8.1 Перечень водозаборов с установленными радиусами поясов 
ЗСО на территории курорта Новоельня 
Номер скважины Пояс Радиус ЗСО 

№31/05+ 
II 175 №49291/93+ 

№22888/71+ 
II 87 

III 835 

№452-15+ 
II 66 

III 447 

№41022/86+ 
II 57 

III 405 

№63/06+ 
II 54 

III 520 

№52827/99+ 
II 129 

III 645 

№ОБ66/ЖД 3-90+ 
II 108 

III 767 

№ОБ66/ЖД 2-81+ 
II 631 

III 631 

№ОБ66Д-А-68+ 
II 631 

III 631 

Водозаборы санатория 
«Радон» 

II по проекту (рисунок 2.8.1) 
III по проекту (рисунок 2.8.1) 

 

Организация зон санитарной охраны, их проектирование и 
эксплуатация, установление границ, входящих в них территорий (поясов и 
зон) и режимов охраны вод, определение комплекса санитарно-охранных 
и экологических мероприятий, в том числе ограничений и запретов на 
различные виды деятельности в пределах каждого пояса, 
регламентируются Законом Республики Беларусь «О питьевом 
водоснабжении», Водным кодексом Республики Беларусь, санитарными и 
строительными нормами и правилами. 

В соответствии с действующим проектом лесоустройства  
ГЛХУ «Дятловский лесхоз», площадь лесного фонда в границах 
проектирования составляет 6667,4 га (рисунок 2.8.2). Без учета лесных 
массивов в границах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и 
минимальных расстояний от кладбищ площадь составила 6477,91 га. По 
состоянию на 01.01.2020 года площадь рекреационно-оздоровительных 
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лесов в проектных границах составляет 448,07 га. Лесоустроительным 
проектом выделены рекреационно-оздоровительные леса в границах 3 
пояса округа санитарной охраны источника минеральных вод. Данное 
выделение противоречит требованиям Лесного Кодекса Республики 
Беларусь. 

 

 

 
Рисунок 2.8.2  Выкопировка из схемы лесоустройства ГЛХУ 
«Дятловский лесхоз» для территории курорта «Новоельня» 

 

В рекреационно-оздоровительных лесах запрещается заготовка 
древесины в порядке проведения рубок главного пользования, заготовка 
живицы, заготовка второстепенных лесных ресурсов, заготовка древесных 
соков, пастьба скота. Осуществление хозяйственной деятельности в 
рекреационно-оздоровительных и защитных лесах регулируется Лесным 
кодексом Республики Беларусь и проектами лесоустройства.  

Природные территории, подлежащие специальной охране вынесены 
на схему Приложения 1.  
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Выводы: 
курорт республиканского значения «Новоельня» согласно части 

первой статьи 63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» является природной территорией подлежащей специальной 
охране; 

на территории курорта Новоельня выделяются природные 
территории, подлежащие специальной охране; 

проект водоохранных зон и прибрежных полос утвержден решением 
Дятловского районного исполнительного комитета от 28 сентября 2020г. 
№590; 

решением Дятловского районного исполнительного комитета от 
24.01.2011г. №16 утверждены границы санитарной охраны источников 
минерального радонового водоснабжения бальнеологического 
назначения; 

с целью санитарной охраны от загрязнения источников 
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 
которых они расположены ЗСО; 

площадь лесного фонда в границах проектирования составляет 
6667,4 га; 

по состоянию на 01.01.2020 года площадь рекреационно-

оздоровительных лесов в проектных границах составляет 448,07 га; 

имеются нарушения режимов осуществления хозяйственной 
деятельности в границах водоохранных зонах. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
соблюдение законодательства, экологических норм и правил при 

размещении объектов на территории курорта Новоельня, как на 
территории подлежащей специальной охране; 

при проведении экспертных оценок и принятии стратегических 
решений учитывать природные территории, подлежащих специальной 
охране и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в их 
границах; 

требуется приведение в соответствие с требованиями Лесного 
кодекса Республики Беларусь проектов лесоустройства; 

проведение комплекса мероприятий, направленных на соблюдение 
режима водоохранных зон водных объектов. 

 

2.9 Трансграничный характер последствий воздействия на 
окружающую среду 

 

Генеральный план курорта Новоельня не предусматривает 
размещение объектов, являющихся потенциальными источниками 
вредного воздействия на окружающую среду сопредельных государств. В 
дальнейшем, при размещении таких объектов в соответствии с п. 3 ст. 2 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 



54 

 

трансграничном контексте, Республика Беларусь должна обеспечить, 
чтобы оценка воздействия на окружающую среду проводилась до 
принятия решения о санкционировании или осуществлении планируемого 
вида деятельности, включенного в Добавление I Конвенции, который 
может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие. 

Моделирование, проводимое программой ЕМЕП (Совместная 
программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния 
загрязняющих воздух веществ в Европе) дает возможность оценить 
концентрации тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей в 
атмосферном воздухе Дятловского района по данным за 2018 г. (таблица 
2.9.1).  

 

Таблица 2.9.1 – Диапазоны среднегодовых концентраций некоторых 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе курорта Новоельня и 
Республики Беларусь в целом в 2018г. по данным моделирования ЕМЕП 
Вещество Диапазон концентраций в 

атмосферном воздухе в 
пределах курорта Новоельня 

Диапазон концентраций в 
атмосферном воздухе в 
пределах Республики 
Беларусь 

Свинец  1,3-1,5 нг/м3 0,71-2,0 нг/м3 

Кадмий  0,044-0,046 нг/м3 0,039-0,12 нг/м3 

Ртуть  1,5 нг/м3 1,4-1,5 нг/м3 

Бенз[а]пирен  0,68-1,2 нг/м3 0,099-2,3 нг/м3 

Диоксины(полихлориро-

ванные 

дибензо(p)диоксин и 
дибензофуран) 

4,5-4,9 пг TEQ (эквивалента 
токсичности) /м3 

3,6-127 пг TEQ 

(эквивалента 
токсичности) /м3 

Гексахлорбензен  93-111 пг/м3 67-147 пг/м3 

ПХБ-153 0,58-0,73 пг/м3 0,32 - 1 пг/м3 

 

По данным моделирования, выполняемого в рамках Конвенции по 
трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния, 
осуществляемого международным исследовательским центром 
программы ЕМЕП для территории курорта Новоельня отмечено, что доля 
зарубежных источников в суммарных выпадениях свинца, кадмия и ртути 
в 2018г. соответственно составляла 89-97%, стойких органических 
загрязнителей (далее – СОЗ) – 30-97% (таблица 2.9.2). 

Таким образом, территория курорта Новоельня испытывает 
существенное воздействие со стороны зарубежных источников для таких 
подвижных загрязняющих веществ как тяжелые металлы и СОЗ. 
Загрязняющие вещества с преобладающим в умеренных широтах 
западным переносом воздушных масс достигают пределов Республики 
Беларусь и выпадают на ее территории вместе с атмосферными осадками. 
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Таблица 2.9.2 – Вклад зарубежных источников в атмосферных выпадениях 
некоторых тяжелых металлов и СОЗ в пределах Узденского района и 
Республики Беларусь в целом в 2018г. по данным моделирования ЕМЕП 
Вещество  Суммарные 

атмосферные 
выпадения в пределах 
курорта Новоельня 

Вклад 
зарубежных 
источников в 
атмосферных 
выпадениях 
в пределах 
курорта 
Новоельня 

Вклад зарубежных 
источников в 
атмосферных 
выпадениях в 
пределах 
Республики 
Беларусь 

Свинец  0,3-0,4 кг/км2/год 92-95% 75-95 % 

Кадмий  14-17 г/км2/год 89-90% 66-92% 

Ртуть  10-13 г/км2/год 95-97% 78-97% 

Бенз[а]пирен  130-231 г/км2/год 30-34% 23-68% 

Диоксины(полихлориро-

ванные 

дибензо(p)диоксин и 
дибензофуран) 

1,7-2,1 пг TEQ/м2/год 67-80% 49-86% 

Гексахлорбензен  11-12 г/км2/год 96-97% 92-98% 

ПХБ-153 0,19-0,24 г/км2/год 43-54% 28-71% 

 

Выводы: 
территория курорта Новоельня испытывает в большей степени 

трансграничное воздействие на свою территорию, чем оказывает его на 
прилегающие территории; 

доля зарубежных источников в суммарных выпадениях свинца, 
кадмия и ртути в 2018г. на территории курорта Новоельня составляла 89-

97%, СОЗ – 30-97%; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

при размещении объектов трансграничного воздействия в 
соответствии с п. 3 ст. 2 Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, обеспечить проведение 
оценки воздействия на окружающую среду до принятия решения о 
санкционировании или осуществлении планируемого вида деятельности, 
включенного в Добавление I Конвенции, который может оказывать 
значительное вредное трансграничное воздействие. 
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Глава 3 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

3.1 Оценка экологических, социально-экономических аспектов и 
возможного воздействия на здоровье населения при реализации 

градостроительного проекта 

 

Реализация градостроительного проекта «Генеральный план курорта 
республиканского значения Новоельня» предусматривает освоение 
незастроенных территорий, реконструкцию территории сложившейся 
застройки и резервацию территорий для последующего строительства 

курортных и обслуживающих объектов. Это приведет к улучшению 
социально-экономических показателей (строительство курортных 
объектов, размещение объектов обслуживания и инфраструктуры) за счет 
ухудшения экологических (создание объектов, являющихся источником 
загрязнения атмосферы; экранирование грунтов части территории 
слабопроницаемым асфальтобетонным покрытием; застройка лесных 
массивов; увеличение антропогенной нагрузки).  

Согласно проведенной экспертной оценке экологических и 
социально-экономических аспектов воздействия реализации 
градостроительного проекта (таблица 3.1.1), ограниченное негативное 
воздействие на окружающую среду (сумма оценок экологических аспектов 
-2), сочетается с выраженным положительным воздействием (сумма 
оценок социально-экономических аспектов +5). 

Под экологическими аспектами оценки воздействия при 
реализации градостроительного проекта понимались степень и 
характер (длительность, периодичность, синергизм) воздействия 
реализации градостроительного проекта на компоненты окружающей 
среды (таблица 3.1.2). Выявлено, что реализация градостроительного 
проекта окажет воздействие на природные территории, подлежащие 
специальной охране (водоохранные зоны, ЗСО водозаборов), рельеф, 
земли (включая почвы), растительный и животный мир, в меньшей 
степени – на поверхностные и подземные воды, и не окажет существенного 
влияния на геолого-экологические условия. 

Под социально-экономическими аспектами оценки воздействия, 
затрагивающих экологические аспекты при реализации 
градостроительного проекта понимался уровень антропогенного 
воздействия, определенный на основании типа использования территории 
с учетом санитарно-гигиенических планировочных ограничений. 
Проектируемые территории расположены с учетом обеспечения 
требований действующего санитарно-гигиенического законодательства 
(объекты санаторно-курортного, рекреационно-оздоровительного и 
туристско-рекреационного назначения, рекреационные территории 
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общего пользования расположены вне границ санитарно-защитных зон, 
санитарных разрывов). 

Влияние реализации градостроительного проекта на здоровье 
населения оценивалось косвенным образом по результатам оценки 
экологических аспектов воздействия. Оценка основывалась на 
предположении, что более высокая антропогенная нагрузка сделает более 
вероятными изменения в окружающей среде, способные оказать 
негативное воздействие на здоровье населения. Воздействие 
неблагоприятных условий окружающей среды на здоровье населения, 
которое будет проживать на проектируемой территории, может 
проявиться прежде всего под воздействием шума, создаваемого 
автомобильными потоками. 
 

Таблица 3.1.1 – Влияние реализации градостроительного проекта на 

окружающую среду и социально-экономическую сферу 
Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия 

Экологический аспекты 

Загрязнение атмосферного 
воздуха 

Создание мест хранения автомобилей, 
являющихся источниками выбросов в 
атмосферный воздух: плоскостных 
стоянок, новых источников 
теплоснабжения (касается источников, 
использующих в качестве топлива 
природный газ, местные виды топлива) 

-1 

Загрязнение 
поверхностных вод 

Реконструкция и развитие 
централизованной системы канализации 
территории курорта с очисткой сточных 
вод на существующих ОС 
искусственной биологической очистки 

+1 

Загрязнение подземных 
вод 

С увеличением удельного веса 
территории слабопроницаемых 
асфальтобетонных покрытий 
увеличится защищенность подземных 
вод. Вместе с тем увеличиваются риски 
нарушения естественного баланса 
питания подземных вод 

0 

Загрязнение почв Во время этапа строительства 
произойдет механическое нарушение 
поверхностного слоя почвы 

-1 

Загрязнение от отходов После реализации намечаемых 
проектных решений увеличится объем 
вывозимых на полигон ТКО 
нетоксичных промышленных отходов  

-1 

Сохранение местообитаний 
растений и животных 

Проектируемая территория затрагивает 
слабо преобразованные лесные 
территории с высоким видовым 
разнообразием, однако проектные 
решения не носят глобального 

0 
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Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 
воздействия 

характера и не значительно повлияют на 
них 

Физические факторы 
окружающей среды 

Проектируемая уличная сеть и сеть 
внешних автомобильных дорог 
спланированы с учетом максимального 
рассредоточения автомобильных 
потоков и минимизации транзитного 
движения автомобильного транспорта 

0 

ИТОГО  -2 

Социально-экономические аспекты 

Численность населения Планируется незначительное 
увеличение численности населения 

0 

Обеспеченность жильем Планируется строительство усадебных 
жилых домов  

+1 

Обеспеченность 
озелененными 
территориями 

Планируется создание системы 
ландшафтных и рекреационных 
территорий, на базе лесных массивов с 
учетом рекреационной нагрузки 

+1 

Развитие социальной 
инфраструктуры 

Планируется строительство объектов 
социальной инфраструктуры 

+1 

Развитие транспортной 
инфраструктуры 

Планируется строительство объектов 
транспортной инфраструктуры 

+1 

Развитие инженерно-

технической 
инфраструктуры 

Планируется строительство объектов 
инженерно-технической 
инфраструктуры 

+1 

Охрана историко-

культурных ценностей 

Историко-культурных ценностей на 
территории курорта не имеется 

0 

ИТОГО  +5 

0 – отсутствие выраженного эффекта, +1 - предполагаемый 
положительный эффект, -1 – предполагаемый отрицательный эффект. 
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Таблица 3.1.2 – Оценка воздействия реализации градостроительного проекта на окружающую среду 
 Воздействие в 

настоящем 

Воздействие этапа 
строительства 

Воздействие в 
будущем 

Длительность и 
обратимость 
воздействия 

Кумулятивный эффект 

Поверхностные 
и подземные 
воды  

Загрязняющие 
вещества с 
поверхностным 
стоком попадают в 
поверхностные 
водные объекты и 
подземные воды 

Строительные 
работы на участке 
приведут к 
временному 
усилению 
вымывания 
загрязняющих 
веществ 

Загрязнение 
подземных вод от 
инфильтрации 
поверхностного 
стока на 
незапечатанных 
грунтах 

Кратковременное 
воздействие, 
последствия 
которого 
обратимы на 
планируемый 
период 

Во время этапа строительства 
произойдет усиление 
вымывания загрязняющих 
веществ.  
В дальнейшем с 
запечатыванием части 
площади асфальтобетонным 
покрытием и подключением 
территории к ливневой 
канализации интенсивность 
загрязнения подземных вод от 
инфильтрации 
поверхностного стока должна 
уменьшиться 

Геолого-

экологические 
условия 

Отсутствие 
существенного 
воздействия на 
геолого-

экологические 
условия 

Строительные 
работы приведут к 
локальным 
изменениям в 
приповерхностной 
части 
геологического 
разреза 

- - - 

Рельеф, земли 
(включая 
почвы) 

Ограниченное 
воздействие на 
рельеф, земли 
преимущественно в 
придорожных 
полосах и на 

Строительные 
работы приведут к 
выравниваю 
рельефа и 
нарушению 
верхнего слоя 
почвы 

С запечатыванием 
части площади 
асфальтобетонным 
покрытием и 
осушительной 
мелиорацией части 
территории 

Долговременное 
воздействие, 
последствия 
которого 
необратимы на 
планируемый 
период 

Строительные работы 
повлекут за собой 
выравнивание рельефа, 
нарушение естественного 
почвенного покрова на 
значительной территории. 
После их окончания начнется 
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 Воздействие в 
настоящем 

Воздействие этапа 
строительства 

Воздействие в 
будущем 

Длительность и 
обратимость 
воздействия 

Кумулятивный эффект 

селитебных 
территориях 

изменится режим 
увлажнения 
грунтов (почв) 

длительный процесс 
восстановления плодородного 
слоя за счет формирования 
искусственных газонов и 
естественных процессов на 
остальных участках 

Растительный и 
животный мир 

Проектируемая 
территория 
затрагивает слабо 
преобразованные 
лесные территории с 
высоким видовым 
разнообразием. 
Экосистемы в 
значительной 
степени 
преобразованы в 
существующих 
границах населенных 

пунктов 

Строительные 
работы окажут 
незначительное 
негативное 
воздействие на 
животный и 
растительный мир 

С формированием 
озелененных 
территорий курорта 

произойдет 
частичное 
восстановление 
мест обитаний 
растений и 
животных 

Долговременное 
воздействие, 
последствия 
которого 
необратимы в 
ближайшем 
будущем 

Емкость экосистем (размер и 
разнообразие популяций 
животных и растений, 
существование которых она 
обеспечивает) в пределах 
проектируемой территории в 
результате реализации 
проекта не изменится 
существенно, поскольку они 
не относятся к ценным 
(естественным) экосистемам 

Природные 
территории, 
подлежащие 
специальной 
охране 

Водоохранные зоны 

Отсутствие значимых 
объектов, 
загрязняющих 
поверхностные воды 

Строительные 
работы на участке 
приведут к 
временному 
усилению 
поверхностного 
смыва 
загрязняющих 
веществ 

Собранные 
ливневой 
канализацией воды 
направляются на 
локальные ОС 

Кратковременное 
воздействие, 
последствия 
которого 
обратимы на 
планируемый 
период 

Строительные работы 
обусловят формирование 
временного источника 
загрязнения в пределах 
участка строительства. После 
окончания строительных 
работ не ожидается 
существенного воздействия на 
поверхностные водные 
объекты 
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 Воздействие в 
настоящем 

Воздействие этапа 
строительства 

Воздействие в 
будущем 

Длительность и 
обратимость 
воздействия 

Кумулятивный эффект 

 ЗСО водозаборов, 

округа санитарной 
охраны минеральных 
вод 

Отсутствие объектов, 
загрязняющих 
подземные воды 

Не прогнозируется 
значимое 
воздействие 

Не прогнозируется 
значимое 
воздействие 

Кратковременное 
воздействие, 
последствия 
которого 
обратимы на 
планируемый 
период 

Строительные работы 
обусловят формирование 
временного источника 
загрязнения в пределах 
участка строительства. После 
окончания строительных 
работ не ожидается 
существенного воздействия на 
поверхностные водные 
объекты 

 Территория курорта 

Отсутствие крупных 
источников 
воздействия и 
загрязнения 
природных сред  

Строительные 
работы приведут к 
значительной 
трансформации 
территории 

С увеличением 
числа курортных и 
других объектов, 
формируется и 
необходимая 
инфраструктура 
для охраны 
природных сред 

Долговременное 
воздействие, 
последствия 
которого 
необратимы в 
ближайшем 
будущем 

Строительные работы 
обусловят формирование 
источника воздействия в 
границах курорта.  
После окончания 
строительных работ 

ожидается стабильное 
функционирование курортных 
объектов без значительного 
влияния на окружающую 
среду 
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Кроме этого, можно отметить благоприятные факторы для 
развития зоны курорта республиканского значения «Новоельня»: 

удачное расположение относительно населенных пунктов Дятлово, 
Лида, Слоним, Новогрудок с богатым историко-культурным наследием; 

наличие активных транспортных коридоров, обрамляющих курорт – 

дорога республиканского значения М-11/Е-85 и железнодорожная ветка; 
отсутствие санитарно-гигиенических ограничений; 
наличие уникальных природных лечебных ресурсов (радоновые 

воды и сапропелевые грязи), санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций, близость к водным объектам; 

заинтересованность в развитии курорта основных акторов на данной 
территории – санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница», санаторий 
«Альфа-Радон» ООО «Торвлад». 

 

3.2 Обоснование выбора рекомендуемого стратегического 
решения 

 

В процессе создания экологического доклада по СЭО 
рассматривались различные альтернативные варианты развития 
территории курорта Новоельня. 

Отмечалось, что для расширения курорта республиканского 
значения «Новоельня» на основе существующей зоны отдыха «Устье» 
потребуется: 

-увеличение емкости существующих санаториев; 
-создание новых объектов санаторно-курортной, оздоровительной 

направленности круглогодичного действия семейного и детского типов с 
учетом допустимой антропогенной нагрузки на ландшафт; 

-сооружение объектов сезонного отдыха; 
-развитие сети физкультурно-спортивных и культурно-

просветительских объектов. 
Основным вопросом являлся выбор дальнейшей стратегии 

территориальной курорта, а также выбор местоположения для размещения 
новых объектов санаторно-курортного, рекреационно-оздоровительного и 
туристско-рекреационного назначения и формирование непрерывной 
системы ландшафтных и рекреационных территорий. 

Одним из основных принципов разработки генерального плана, 
является преемственность действующей градостроительной 
документации. В результате совместной работы с органами Дятловского 
райисполкома с учетом необходимости развития и освоения территорий 
курорта, были определены площадки под строительство объектов 
санаторно-курортного, рекреационно-оздоровительного и туристско-

рекреационного назначения и рассмотрены основные альтернативные 
варианты территориального развития курорта. 

В процессе заработки СЭО также были предложены варианты 
строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной 
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инфраструктуры, рекомендованы возможные мероприятия, направленные 
на оптимизирование и улучшение существующего состояния окружающей 
среды. Сравнение альтернативных вариантов приведено в таблице 3.2.1. 

В основе предложений по дальнейшему развитию планировочной 
организации проектируемой территории лежит принцип оптимального 
использования природного комплекса для рекреационных целей, 
упорядочения и дальнейшего развития сети организаций оздоровления, 
санаторно-курортного лечения и мест массового кратковременного 
отдыха. 

Предложения по развитию планировочной структуры направлены на 
формирование многофункционального рекреационного планировочного 
образования, связанного единым планировочным каркасом.  

Развитие курорта республиканского значения Новоельня 
рассматривается проектом в разрезе 2 территориально-планировочных 
элементов – расчетно-планировочных образований (далее РПО) – РПО 

«Северное» и РПО «Южное». Естественной границей между 
планировочными образованиями служит ручей Тройня, который делит 
территорию курорта на две части. Для каждого из РПО выделяется центр 
планировочного образования (в данном случае – сельские населенные 
пункты), который предлагает максимально возможный перечень объектов 
социальной инфраструктуры для жителей РПО, а также является 
основным источником рабочей силы для обслуживания объектов 
курортной зоны. В качестве центра РПО «Северное» определен 
агрогородок Гезгалы, а РПО «Южное» – деревня Боровики. В данных 
населенных пунктах предусматривается развитие селитебной функции с 
учетом потребностей развивающегося курорта. В Гезгалах 
предусматривается строительство многоквартирного жилья для 
сотрудников запроектированных курортных и общественных объектов, а в 
Боровиках – усадебной застройки. 

В границах РПО выделены зоны длительного и кратковременного 
отдыха. В РПО «Северное» зона длительного отдыха «Гезгалы-Устье», в 
РПО «Южное» зона длительного отдыха «Боровики». 

Схема проектируемого использования территории РПО «Северное» 
и РПО «Южное» представлена в Приложении 2.1 и 2.2.  
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Таблица 3.2.1 – Сравнение альтернативных вариантов размещения и реконструкции объектов на проектируемой 
территории 

Описание альтернативных вариантов Достоинства Недостатки 

1. Альтернативные варианты размещения объектов санаторно-курортного, рекреационно-оздоровительного и туристско-

рекреационного назначения: 
1а. Доосвоение существующих территорий и 
развитие на базе санаториев «Радон» и 
«Альфа-Радон» 

-имеется развитая инженерная 
инфраструктура; 
-существует социальная инфраструктура; 
-существует транспортная 
инфраструктура; 

- увеличение нагрузки на объекты; 

-увеличение количества образующихся 
отходов; 

-недостаточное количество мест 
размещения и отдыха при увеличении 
количества отдыхающих; 
-быстрый износ материально-

технической базы; 
-транспортная удаленность для 
населения, работающего на объектах 
отдыха и туризма; 

1б. Освоение новых территорий согласно 
Генеральному плану 

-строительство новых, привлекательных 
объектов отдыха и оздоровления; 

-уменьшение рекреационной нагрузки на 
существующие объекты; 

-дисперсия антропогенной нагрузки на 
природные объекты рекреации; 
-создание новых рабочих мест и 
повышение инвестиционного потенциала 
территории; 

- необходимость создания новой 
транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры и благоустройства; 

2. Развитие системы ландшафтных и рекреационных территорий: 
2а. Развитие согласно существующему 
проекту лесоустройства ГЛХУ «Дятловский 
лесхоз»  

-нет необходимости в корректировке 
(разработке нового) проекта 
лесоустройства;  
-сохранение существующей системы 
лесопользования;  

-нет обоснования выделения 
рекреационно-оздоровительных лесов в 
границах 3 пояса округа санитарной 
охраны месторождения минеральных 
вод;  
-необходимость благоустройства и 
обслуживания площадей рекреационно-
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Описание альтернативных вариантов Достоинства Недостатки 

оздоровительных лесов сверх 
нормативных и необходимых значений; 
-необходимость благоустройства и 
изменения категории лесов вокруг 
проектируемых курортных объектов; 
-отсутствие градостроительных 
регламентов использования лесных 
земель при развитии и освоении курорта; 
-отсутствие учета рекреационных 
нагрузок; 

2б. Развитие согласно Лесному Кодексу 
республики Беларусь 

-соответствие законодательным нормам;  
-уменьшение площадей рекреационно-

оздоровительных лесов, необходимых к 
обслуживанию и благоустройству;  

-необходимость в корректировке 
(разработке нового) проекта 
лесоустройства;  
-отсутствие градостроительных 
регламентов использования лесных 
земель при развитии и освоении курорта; 
-отсутствие учета рекреационных 
нагрузок; 

2в. Развитие согласно Генеральному плану 
курорта Новоельня  
 

- достижение обеспеченности рекреационно-

оздоровительными лесами путем создания 
буферных зон вокруг курортных объектов; 
 

 

 

 

 

-соответствие законодательным нормам;  
- достижение обеспеченности 
рекреационно-оздоровительными лесами 

-установление градостроительных 
регламентов использования лесных земель 
при развитии и освоении курорта; 

 

 

 

-необходимость в корректировке 
(разработке нового) проекта 
лесоустройства;  
-не учитывается нагрузка на лесные 
экосистемы вдоль туристических 
маршрутов и транзитных путей; 
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Описание альтернативных вариантов Достоинства Недостатки 

-достижение обеспеченности рекреационно-

оздоровительными лесами путем выделения 
территорий приоритетного освоения и 
благоустройства; 

-учет рекреационных нагрузок на лесные 
экосистемы; 
-снижение дигрессии лесов за счет 
равномерного распределения нагрузок; 

-необходимость в корректировке 
(разработке нового) проекта 
лесоустройства;  
 

3. Развитие системы водоотведения: 
3а. Сохранение существующего 

состояния канализационных систем 

 -дальнейшая нагрузка на существующую 
канализационную систему и 
находящиеся в неудовлетворительном 
состоянии сети; 
-затопление и размыв улиц и проездов, 

ухудшение качества дорожных 
покрытий; 

3б. Развитие канализационных систем 

согласно Генеральному плану 

-развитая и мощная система 
водоотведения; 
обеспечение разгрузки слабопроницаемых  
-дорожных покрытий от дождевых 
потоков; 
-улучшение качества санитарной очистки 
территории и уменьшение загрязненности 
отходящих сточных вод 

 

4. Развитие транспортной системы: 
4а. Сохранение существующего 

состояния транспортной системы 

 -дальнейшая нагрузка на существующую 
транспортную систему; 
-отсутствие организованных мест 
хранения автотранспорта; 
-ухудшение качества дорожных 
покрытий; 
-увеличение транспортной нагрузки на 
проселочные и лесные дороги; 
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Описание альтернативных вариантов Достоинства Недостатки 

-отсутствие транспортной связности 
территории курорта; 
-нет развития велосипедного движения 
на территории курорта; 

4б. Развитие транспортных систем 

согласно Генеральному плану 

- развитие и формирование качественной 
транспортной инфраструктуры;  
-формирование транспортной связности 
территорий курорта;  
-обеспечение транспортного доступа к 
курортным объектам и объектам туризма;  
-формирование велосипедной 
инфраструктуры;  
-повышение качества дорожных 
покрытий;  
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3.3 Интеграция рекомендаций СЭО в разрабатываемые проекты 
программ, градостроительные проекты 

 

Интеграция рекомендаций, выработанных в процессе проведения 
процедуры СЭО, обеспечивается учетом предложений и природоохранных 
мероприятий, необходимость в которых была выявлена в процессе 
проведения процедуры СЭО. 

В целях обеспечения благоприятных условий для жизни и 
предупреждения негативного воздействия на окружающую среду на 
территории курорта Новоельня предусматривается следующее: 

Запрещается строительство новых и расширение действующих 
промышленных предприятий и других объектов, не связанных 
непосредственно с функционированием курорта. Допускается проведение 
реконструкции и модернизации действующих объектов. 

Не допускается новое строительство и расширение мест погребения. 
При осуществлении нового строительства, реконструкции и 

модернизации действующих объектов, ведении иной деятельности 
необходимо соблюдение установленных нормативов экологически 
безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

По усилению природоохранной и санирующей функций природного 
комплекса: 

комплексное благоустройство существующих и проектируемых зон 
рекреации у воды с учетом требований санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов; 

восстановление, сохранение и поддержание, повышение защитных 
функций, повышение биологической устойчивости насаждений и 
увеличение их долговечности; 

сохранение и дальнейшее благоустройство пойменных территорий 
водных объектов. 

По организации снижения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух: 

проведение мероприятий, направленных на соблюдения режима 
санитарно-защитных зоны предприятия ЗАО «Гродненский масложировой 
комбинат» в д.Селивонки; 

использование на территории курорта для передвижения между 
объектами рекреации преимущественно электромобилей и электрокаров 
для минимизации образования загрязняющих веществ и сохранения 
качества природной среды курорта. 

По охране и рациональному использованию водных ресурсов, охране 
объектов водоснабжения:  

переоборудование существующих и оснащение проектируемых 
автомобильных стоянок и парковок для хранения автомобилей, 
расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных полос 
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водных объектов, локальными очистными сооружениями для очистки 
ливневого стока с территории стоянок; 

своевременное проведение работ по удалению мусора и устранению 
захламленности территории в границах прибрежных полос и 
водоохранных зон водных объектов; 

разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для 
проектируемых артезианских скважин в составе трех поясов, с целью 
исключения возможности загрязнения подземных вод эксплуатационного 
горизонта; 

по мере освоения территории предусмотреть создание пляжей в 
местах массового скопления населения и отдыхающих; 

проведение мероприятий по предупреждению 
несанкционированного въезда механических транспортных средств к 
местам массового отдыха (устройство шлагбаумов, дорожных 
запрещающих знаков). 

По охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
растительности: 

выполнение мероприятий по благоустройству и по повышению 
устойчивости лесных насаждений к рекреационным нагрузкам; 

своевременное проведение работ по санитарной вырубке, а также по 
восстановлению изымаемого породного состава; 

проектами строительства предусмотреть снятие, использование и 
сохранение плодородного слоя почвы; 

По обращению с отходами: 
развитие системы мусороудаления, предусматривающее установку 

контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов в местах 
массового скопления отдыхающих, контейнеров на автомобильных 
парковках, остановках общественного транспорта, в районе пляжей; 

в местах массового скопления кратковременно отдыхающих на 
пляжах или в лесопарках должны быть предусмотрены площадки для 
размещения общественных туалетов; 

при освоении территорий на время строительства необходимо 
предусмотреть установку большегрузных емкостей (контейнеры, 
прицепы) для временного хранения строительных отходов. Отходы, 
образующиеся при строительстве, до завершения строительства и ввода 
объектов в эксплуатацию подлежат вывозу строительными организациями 
на специально выделенные участки. По завершению строительных работ 
необходимо провести санитарную очистку, благоустройство и озеленение 
нарушенных территорий. 

По обеспечению радиационной безопасности населения от 
источников ионизирующего излучения: 

проведение измерений мощности экспозиционной дозы гамма-

излучения естественных и техногенных радионуклидов при отводе 
земельных участков под новое строительство и приемке объектов в 
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эксплуатацию, а также применение строительных материалов, 
соответствующих нормам радиационной безопасности по удельной 
эффективной активности естественных радионуклидов. 

По обеспечению безопасности населения от физических факторов 
воздействия:  

при прокладке улиц и автомобильных дорог предусматривать 
применение дорожных покрытий, обеспечивающих наименьший уровень 
шума и запыленности. Выбор материалов для дорожных покрытий должен 
выполняться с учетом влияния на окружающую среду; 

оценка воздействий транспорта на прилегающую застройку должна 
предшествовать разработке проектной документации на строительство 
или реконструкцию конкретного объекта с определением состава 
мероприятий по снижению их уровня до допустимых значений. 

Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды 
приведены на схемах в Приложении 2.1 и 2.2. 

 

3.4 Мониторинг эффективности реализации градостроительного 
проекта 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь 5 июля 2004г. N300-

З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь» градостроительный мониторинг – это система 
наблюдения за состоянием объектов градостроительной деятельности и 
средой обитания в целях контроля градостроительного использования 
территорий и прогнозирования результатов реализации 
градостроительных проектов. 

Информационной базой градостроительного мониторинга являются 
данные градостроительного кадастра, материалы специальных 
исследований, иные сведения. Результаты градостроительного 
мониторинга подлежат внесению в градостроительный кадастр. 

Работы по ведению градостроительного мониторинга проводятся 
территориальными подразделениями архитектуры и градостроительства 
по единой методике в порядке, установленном Министерством 
архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

Государственные органы (их структурные подразделения, 
территориальные органы, подчиненные организации) и иные организации 
осуществляют контроль в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в пределах компетенции, установленной 
законодательными актами. 
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Республики Беларусь, УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», (Указ 
Президента Республики Беларусь от 12 января 2007г. № 19); 

Генеральная схема размещения зон и объектов оздоровления, туризма и 
отдыха Республики Беларусь до 2030 года 
(УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2013 год); 

Схема комплексной территориальной организации Гродненской 
области, УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2014 год (Указ 
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Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 
Беларусь: результаты наблюдений, 2020, Республиканское научно-

исследовательское унитарное предприятие «Бел НИЦ «Экология»; 
Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и 
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районный центр гигиены и эпидемиологии», 2019 год. 
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графические материалы, предоставленные в адрес предприятия службами 
Дятловского районного исполнительного комитета, а также 
предприятиями Дятловского района. 
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