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Введение 

 

Градостроительный проект «Генеральный план зоны отдыха 
республиканского значения «Вилейка» (далее – Генеральный план) 

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 зоны отдыха Вилейка 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 Вилейского района» (разработчик 
УП »БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2012 г.), в котором была 
определена стратегия развития территории Вилейского района на период 
до 2030 года. Потребность разработки Генерального плана возникла в 
связи с необходимостью разработки оптимальной планировочной 
организации зоны отдыха, способствующей устойчивому и 
конкурентоспособному функционированию его территории, развитию 
существующих и планируемых рекреационных объектов при сохранении 
репродуктивных способностей природных комплексов в условиях 
долгосрочного планирования инвестиционных процессов.  

Для разрабатываемого градостроительного проекта выполнение 
предварительной оценки возможного воздействия на окружающую среду 
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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 

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 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); 

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 
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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 зоны отдыха «Вилейка» 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 является градостроительным проектом специального 

планирования местного уровня. 
В соответствии с договорными обязательствами по Генеральному 

плану определены следующие сроки выполнения: 
начало выполнения по предмету договора  28.09.2020г. 
окончание выполнения     31.12.2022г. 
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 
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. 

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

законодательства Республики Беларусь в части осуществления 
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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.1; 

− 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.2; 

− Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020г.3; 

(разработан проект Водной стратегии до 2030 г. находится на стадии 
согласований и экспертиз); 

− Государственная программа «Транспортный комплекс» на 2021-

2025гг.4; 

 
1 Утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 05.09.2016 № 334 
2 Одобрена решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 28.01.2011г. № 8-Р 
3 Утверждена решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 11.08.2011г. № 72-Р 
4 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2021 №165 
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− Национальная стратегия развития системы особо охраняемых 
природных территорий до 1 января 2030г.5 

− Концепция развития велосипедного движения в Республике 
Беларусь на период до 2030г.6 

Государственные программы, формирующие с учетом принципа 
непрерывности реализации: 

– Государственные программы, формирующие с учетом 
принципа непрерывности реализации: 

– Государственная программа «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025гг.7; 

– Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025гг.8; 

– Государственная программа «Физическая культура и спорт» на 
2021-2025гг.9; 

– Государственная программа «Дороги Беларуси» на 2021-2025гг.10; 

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 Вилейского района» (далее – СКТО 
Вилейского 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 

 
5 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.06.2016г. № 649 
6 Утверждена Протоколом заседания Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при Совете Министров Республики Беларусь от 11.01.2018 №33/1пр 
7 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.02.2021 №99 
8 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2021 №28 
9 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2021 №54 
10 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.04.2021 №212 

consultantplus://offline/ref=41B0456AF03ACE3DA612602F3E6C1161285F449440D17A00FB84BD85558536949BC7B8F02C78B7AA07C0E3DB7Fl6r6O
consultantplus://offline/ref=97978161BCAF69CCA08A3AEEF814DDFBE22FE014F7CD5B94F13620E1DD4516D9A89FB5C2A80BADF50A150FE067d6tFO
consultantplus://offline/ref=E4907A1558A324E78B9BDC105BB845AECD30366A09A30D127F6619DD77CB1F363FC5005AF75569B3ED1E732B29q3x8O
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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; 

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 зоны отдыха Вилейка 
выполнен в развитие вышестоящего градостроительного проекта общего 
планирования СКТО Вилейского района, с учетом «Схемы комплексной 
территориальной организации Минской области» (утверждена указом 
Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 г. № 13). 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 зоны отдыха республиканского 
значения «Вилейка» 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 

 

Зона отдыха республиканского значения «Вилейка» (далее – Зона 
отдыха «Вилейка») расположена в Минской области Республики Беларусь, в 
1 км от центра Вилейского района – города Вилейка, на землях Вилейского и 
Мядельского районов.  

Территория в границах проекта имеет хорошо развитые транспортные 
связи и обслуживается в северной части автомобильными дорогами 
республиканского значения Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны и Р-29 Ушачи 
– Вилейка; в южной части – Р-58 Минск – Калачи – Мядель, а также 
автомобильными дорогами местного значения и внутрихозяйственными 
автодорогами. С западной стороны транспортные коммуникации 
осуществляются по автомобильной дороге республиканского значения Р-28 

Минск – Молодечно – Нарочь. 
Территория Зоны отдыха «Вилейка» расположена на существующей 

туристической трассе Р-58 Минск–Калачи–Мядель, которая соединяет 
г.Минск с Курортной зоной Нарочанского региона. 

Туристско-рекреационные территории Зоны отдыха «Вилейка» наряду с 
Курортной зоной Нарочанского региона, курортом «Ждановичи», зоной 
отдыха «Минское Море», «Березино», и «Ивенец-Ислочь» составляют основу 
территориальной организации туризма Минского региона. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики, Беларусь от 
30.05.2005 № 573 (ред. от 20.12.2006) «О создании туристских зон» на 
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территории Минской области создано 5 туристических зон: Минская 
туристская зона, Логойская, Нарочанская, Борисовская и Слуцкая. Зона 
отдыха «Вилейка» относится к Нарочанской туристской зоне. 

В соответствии со схемой национальной экологической сети Республики 
Беларусь ЗО «Вилейка» расположена в границах экологического коридора 
СЕ2 «Вилейский», куда входят водоохранная зона реки Вилия, Вилейско-

Минской водной системы, республиканский заказник «Верхневилейский», 

заказник местного значения «Голубые Озера» и «Мицкевичский» 

Гродненской области. 
Зона отдыха «Вилейка» частично расположена в границах зеленой зоны 

г.Минска. 
В северной части Зоны отдыха «Вилейка» расположена туристско-

рекреационная территория локальной территориальной зоны «Кривичи-

Будслав» (выделена согласно Указу Президента Республики Беларусь от 30 
сентября 2010 г. № 514 «О государственной программе развития курортной 
зоны Нарочанского региона на 2011 - 2015 годы»). К южной границе 
примыкает территория зоны отдыха местного значения «Рыбчанка» (рисунок 
2.1.1). 

 
 

Рисунок 2.1.1 – Зона отдыха республиканского значения «Вилейка» 

(фрагмент «Генеральная схема размещения зон и объектов оздоровления, 
туризма и отдыха Республики Беларусь до 2030 года») 
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Площадь зоны отдыха «Вилейка» согласно проекту «Генеральная схема 
размещения и развития зон отдыха Белорусской ССР», утвержденной 
постановлением Совета Министров Белорусской ССР от 11 марта 1981 г. 
№ 75, (с учетом корректировки 1992 г.) составляла 80600 га. 

В соответствии с оценкой современного состояния курортов и зон 
отдыха Республики Беларусь, проведенной в проекте «Генеральная схема 
размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики 
Беларусь до 2030 года», зона отдыха (ЗО) «Вилейка» характеризуется 

следующим образом: 

по наличию в границах особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) -  в границах ЗО расположены ботанический памятник природы 
республиканского значения «Парк Остюковичи», ботанический памятник 
природы местного значения «Гора подвысокая», геологический памятник 
природы местного значения «Большой камень Ивашиновичский». В северной 
части ЗО выделена локальная территориальная зона Кривичи-Будслав; 

по  плотности загрязнения цезием-137, Ku/км211 -  встречаются участки 
с плотностью загрязнения 1-2 в юго-восточной части ЗО, в районе 
н.п.Партизанский; 

по факторам, сдерживающим развитие, наличию предприятий, 
сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду (СЗЗ более 300 метров) - в границах ЗО 
расположены 2 сибиреязвенных захоронения, в районе н.п. Сосенка, н.п. 
Тонковичи. В границах ЗО расположены месторождения мела и мергеля 
«Чижевичи», глинистого сырья «Старики», «Пожарище», «Ободовцы»; песка 
и песчано-гравийной смеси – «Залесье», «Козлы». 

Требуемыми мероприятиями для Зоны отдыха «Вилейка» определена 
корректировка границ ЗО с исключением из границ ЗО локальной 
территориальной зоны, территорий СЗЗ сибиреязвенного захоронения в 
районе н.п. Тонковичи. Включение в границы территории зоны отдыха 
«Рыбчанка» (рисунок 2.1.2). 

Численность постоянно проживающего населения на рассматриваемой 
территории на 1.01.2020 составила 5,1 тыс. человек или 23,9% от всего 
населения сельского населения района или 39,1% от всего населения 
рассматриваемых сельсоветов. 
 

 

 

11 по данным Беллесрад и Атласа современных и прогнозных аспектов последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси (Москва-Минск, 2009), 
использовавшимся в период разработки Генсхемы. 
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Рисунок 2.1.2 – Зона отдыха «Вилейка» согласно Генеральной схеме 
размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики 

Беларусь до 2030 года 
 

Вилейское водохранилище – крупнейший искусственный водоем 
Беларуси, который называют «рукотворным памятником природы», является 
головным сооружением Вилейско-Минской водной системы. По своей 
величине оно уступает только крупнейшему естественному водоему – озеру 
Нарочь. Основанием для начала его строительства была необходимость 
увеличения объема водоснабжения Минска. Строительство водохранилища 
было начато в 1968 году. Вместе с водохранилищем строился и водный канал, 
который соединял реки Вилия и Свислочь.  
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Строительство водохранилища 

                                         

 

В 1973 году река Вилия была перекрыта, а в 1975 году воды Вилейского 
водохранилища впервые направились по каналу к Минску. Проект был 
выполнен киевским институтом «Укрводоканалпроект», у которого был опыт 
планирования похожей системы в Украине. 

Строительная база была обустроена в деревне Холопы, под которую 
отвели пахотные земли колхоза им. Суворова. Были построены завод 
железобетонных изделий, железнодорожные пути, общежития, складские 
помещения. Параллельно со строительством базы осуществлялось 
строительство местных гидротехнических сооружений, первоочередно -  

левобережной ограждающей дамбы. Было вырублено 3300 гектаров леса. 
Этим занималось Министерство лесного хозяйства и леспромхозы. В это же 
время была поднята плотина и начато строительство правобережной дамбы. 
Для постройки водохранилища были использованы десятки тысяч тонн 
монолитного бетона, арматуры, металлоконструкций, гравия, щебня и других 
материалов. 

Создание водохранилища сопровождалось отселением целой деревни 
Малмыги и сносом хозяйственных построек, чему свидетельствует, 
установленный в 2003 году, памятник (рис.1, рис.2 фотофиксации). В 70-е 
годы из-за строительства водохранилища отселили 9 деревень.  Перенесли 
захоронения двух кладбищ: более 2000 могил перезахоронили на кладбище в 
деревне Вязынь. Недалеко от Вилейки, по дороге на деревню Куренец, 
находится мемориал, посвященный исчезнувшим деревням, в том числе 
затопленным при строительстве водохранилища. 
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В настоящее время Вилейское водохранилище является одним из 
популярнейших мест в Беларуси для отдыха. Часть берега оборудована для 
курортного отдыха и рыбной ловли, есть беседки и мангалы. На 
водохранилище можно заниматься водно-лыжным, водно-моторным, гребным 
и парусным спортом. 

Окрестности Вилейского водохранилища пользуются популярностью не 
только у жителей прилегающих населенных пунктов, но и у жителей столицы 

– г.Минска. Излюбленным местом отдыха является побережье водохранилища 
возле деревень Сосенка, Рабунь, Чижевичи – вдоль северного берега. На 
южном побережье отдыхают рядом с живописными просторами деревни 
Вязынь. 
          Вилейское водохранилище является самым крупным искусственным 
водоемом Беларуси. Средняя глубина водохранилища достигает 3,4 м, 
максимальная – 12,8 м. Земли, отнесенные к водохранилищу, принадлежат 

«Коммунальному унитарному производственному предприятию 
«Минскводоканал». 
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Вилейское водохранилище 

 

Остальные территории занимают сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные земли, сельские населенные пункты, древесно-

кустарниковая растительность и др. В границах зоны отдыха 
землепользование осуществляется следующими организациями: ГУЛХУ 
«Вилейский опытный лесхоз», ГПУ НП «Нарочанский», 

Сельскохозяйственное УП «Восточный агро», ОАО «Алая заря», Районное 
Сельскохозяйственное УП «ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ», ООО «Агрофирма 
«Илья»«, ОАО «Новая Вилия». 
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Рассматриваемые территории характеризуются средней освоенностью. 
На территории в границах проекта находится 94 населенных пункта. Наиболее 
крупными являются агрогородки Людвиново, Ерхи, Вязынь и Илья. 

В настоящее время инфраструктура туризма и отдыха на территории не 
полностью сформирована, что приводит к дополнительному созданию 
стихийных мест отдыха. По берегам водохранилища на всём протяжении 
сооружены самодельные места для ловли рыбы, спуски и выходы к воде, в 
некоторых местах сооружены причалы, есть несколько пляжей.  

В соответствии с Решением Вилейского районного исполнительного 
комитета № 505 от 02 мая 2019 года городской пляж Вилейского 
водохранилища, расположенный в пределах зоны отдыха «Вилейка», является 
специально отведенным местом для купания, регулярно расчищается, 
производится отбор проб воды. Пляж расположен в непосредственной 
близости г.Вилейка. Он оборудован беседками, раздевалками и туалетами, 
имеет развитую инфраструктуру. Также преимуществом является наличие 
бесплатных парковочных мест. Берег преимущественно каменистый (рис.3-7 

фотофиксации).  

Разрешено купание также на пляже «Солнечный» реки Вилия, на пруду 
в д.Осиповичи Вилейского района. Необорудованные пляжи - 

противоположный берег от д.Косута, на юго-западе от д.Чижевичи и др.  
Вдоль побережья имеется несколько необорудованных пляжей. На 

некоторых из них преимущественным спросом пользуется рыбалка, а на 
других туристы разбивают палаточные лагеря (рис.8-12 фотофиксации). 

Недалеко от населенного пункта Будище расположена база отдыха 

«Вилия» на 187 мест. На территории, которая принадлежит Белорусско-

германскому совместному ООО «Детский реабилитационно-оздоровительный 
центр «Надежда», находится небольшое озеро с оборудованными 
беседками, местами для рыбалки и отдыха, пляжная зона с прокатом 
спортинвентаря, домики для отдыха и оздоровления. Оборудованы места для 
установки туристических палаток.  

В деревне Будище в 120 м от базы отдыха «Вилия», находится детский 
оздоровительный лагерь «Надежда». Реабилитационно-оздоровительный 
центр расположен на территории Вилейского района Минской области и 
является специализированным учреждением санаторно-курортного типа 
круглогодичного действия. Центр находится в 1 км от Вилейского 
водохранилища, в окружении соснового бора, в водоохранной лесопарковой 
зоне.  

Центр имеет инновационными креативными площадками для игр детей: 
канатные дороги, качели, батуты, пирамиды для лазания, горки, гамаки, 
балансир «микадо» отвечают всем современным требованиям к оснащению 
развивающей игровой среды детей. Используются только натуральные 
материалы с соблюдением всех норм безопасности.  

На территории центра имеется современный культурно-спортивный 
комплекс, оборудованный спортивным залом, мини футбольное поле с 
искусственным покрытием, детские игровые площадки. Предлагается 
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широкий спектр медицинских услуг, посещение водолечебницы, сауны. 
Медицинская база представлена водолечебным корпусом с сауной, 
фитобаром, залами лечебной физкультуры и тренажерным, кабинетами 
физиотерапии, теплолечения, массажа, ароматерапии, ингаляторием. 

В 2019 году открылся веревочный парк «Лестница в небо». 
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Палаточный лагерь «Родник», расположенный в Вилейском районе 
Минской области (в 80 км от г.Минска), в живописном сосновом бору на 
берегу Вилейского водохранилища, на расстоянии 1 км 200 м от детского 
центра «Надежда». Палаточный лагерь рассчитан на 184 места. Лагерь 
достаточно хорошо благоустроен, есть все необходимое для отдыха.  
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       В лагере в течение лета организованы различные программы 
активного отдыха (12- и 14-дневные) для детей и подростков: «Школа 
выживания», «Лесной воин», «По следам Робинзона», «Марш-бросок в лето», 

«Покорители стихий» и другие. 
Пунктами притяжения туристов, в качестве мест пребывания, являются 

Кафе-гостиница ЧУП «Фарт-Юнион» «Украинский дворик», 

расположенная на территории зоны отдыха, в д. Сосенка, автодорога Р-63 

«Борисов-Вилейка-Ошмяны» и Экоотель «Кветкi яблынi», который 
находится так же в Вилейском районе по адресу Людвиновский с\с, 14. В этих 
местах есть все необходимое для отдыха: развитая инфраструктура, хорошее 
благоустройство, доступ к водохранилищу в шаговой доступности. 
        Согласно данным Отдела спорта и туризма Вилейского райисполкома на 
момент сбора исходных данных в Вилейском районе было зарегистрировано 
32 агроэкоусадьбы. В границах Зоны отдыха «Вилейка» - 16 агроэкоусадьб 

вместимостью от 8 до 40 человек, расположенных в населенных пунктах: 
Кумельщина, Костыки, Людвиново, Сосенка, Рабунь, Чижевичи, Ермоличи и 
др. Отдых на агроусадьбах пользуется большой популярностью у жителей и 
гостей региона, спрос на такие услуги постоянно растёт. 

 
Кафе-гостиница «Украинский дворик» в д.Сосенка 
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Экоотель «Кветкi яблынi» 

 

          

 

Кемпинги (кемперные стоянки) на территории Зоны отдыха «Вилейка» 

представлены следующими объектами: 
Кемпинг «Клевое место» - Вязынский с/с, на берегу Вилейского 

водохранилищ (GPS:54.449739, 27.169341); предусмотрено размещение в 
летних 2 и 4 местных домиках, в том числе отапливаемых, а также палатках, 
есть стоянки для автодомов. На территории предусмотрена походная кухня, 
кейтеринг, оборудованы зоны отдыха, пляжная зона, детские площадки, 
спортивные площадки, площадки для дискотек, автомобильные стоянки, 



22 

 

лазертаг, прокат лодок и катамаранов, контактный зоопарк. Вместимость для 
кемперов – 50, для палаток – до 200 человек12. 

Кемпинг «Рыбчино» - Вязынский с/с, на берегу Вилейского 
водохранилища (GPS гугл карта: 54.476635, 27.118707); расположено 42 
беседки вместимостью от 8 до 20 человек, беседки вместимостью от 20 до 100 
человек. Оборудованы детские площадки, пляжная зона, автомобильные 
стоянки, места для автодомов, спортивные площадки, тир. Предлагаются 

следующие услуги: прокат беседок (с мангалом и дровами), прокат палаток и 
спальных мешков, велосипедов, рыболовных принадлежностей, лодок. 
Вместимость для кемперов – до 50, для палаток – до 100 человек. 

Кемпинг «Варадеро» - Вязынский с/с, на берегу Вилейского 
водохранилища (GPS:54°28'23.3»N 27°02'51.9»E54.473124, 27.047757); 

проживание в 1 и 2-х комнатных утепленных домиках на 3-4 человека. Беседки 
вместительностью от 6 до 45 человек. Оборудованы пляжная зона, зона 
отдыха, детские площадки, автомобильные стоянки, места для автодомов, 
спортивные площадки. Вместимость для кемперов – до 50, для палаток – до 
150 человек. 

Кемпинг в экоотеле «Кветки Яблыни» - Людвиновский с/с, 

(GPS:54°37'06.5»N 27°07'53.3»E 54.618469, 27.131464); площадка для 
корпоративных мероприятий на 500 человек. Оборудованы пляжная зона, 
зоны отдыха, детские площадки, автомобильные стоянки, мангалы, 
спортивные площадки, санитарные места. Вместимость для кемперов – до 5, 
для палаток – до 100 человек. 

Кемпинг «Желтый берег» - Кривосельский с/с, на берегу Вилейского 
водохранилища, (GPS:54.517098, 27.236482); оборудованы беседки 
вместимостью до 10 человек – 31 шт, до 20 человек – 2 шт; до 35 человек – 3 

шт; мангалы; места для автомобилей и автодомов, жилых автоприцепов; 2 
волейбольные площадки; детские площадки, рыбалка. Вместимость для 
кемперов – 35, для палаток – до 200 человек. 

Кемпинг «Казантип» - Кривосельский с/с, на берегу Вилейского 
водохранилища, (GPS:54.491839, 27.106228); оборудованы беседки до 6 и 10-

ти человек, размещение в летних до 4-х чел. домиках, в том числе 
отапливаемых, прокат велосипедов, лодок с мотором; каноэ, байдарки, 
квадроциклы, спортивные площадки, батут, тир, рыбалка и др. 

Все участки лесного фонда для размещения кемпингов на берегу 
Вилейского водохранилища предоставлены в аренду.  

На сегодняшний день на территории ЗО «Вилейка» требуется развитие 
стационарных организаций отдыха и туризма с благоустройством 
лесопарковых и пляжно-купальных зон, прокладкой прогулочных троп и 
устройством оборудованных площадок-стоянок для отдыха и остановок 
туристов-водников, а также приютов и стоянок для любителей рыбной ловли. 

Схема существующего использования территории зоны отдыха 
представлена в Приложении 1.  

 
12 «Информация о кемпингах (кемперных стоянках) на территории Республики Беларусь, соответствующих  
с ТКП 45-3.02-191-2014», сайт Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, 2021 
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2.2 Атмосферный воздух. Климатические характеристики 

 

Климат. К природным факторам, наиболее важным для развития 
рекреационной деятельности, относятся климат, поверхностные воды, 
рельеф, естественная растительность. Степень пригодности каждого 
фактора для отдыха определяется с помощью количественных 
показателей. Наиболее комфортным временем для рекреационной 
деятельности в летний сезон для Минского региона считается период со 
среднесуточными температурами воздуха от + 15°С и выше и 
продолжительностью комфортного периода до 90 дней. Важным 
параметром благоприятности климатических условий для отдыха является 
продолжительность солнечного сияния за комфортный период. Развитие 
санаторно-курортного лечения и оздоровления предполагает также 
наличие бальнеологических средств. 

Проектируемая территория зоны отдыха «Вилейка» в соответствии с 
СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» по условиям 
климатического районирования для строительства, которое определяется 
на основе сочетания среднемесячных температуры воздуха, скорости 
ветра, относительной влажности воздуха в отдельные месяцы, относится к 
«II-В» строительно-климатическому району (благоприятному для 
строительства).  

Для характеристики климатических условий использовались 
климатические параметры метеорологической станции «Вилейка» 
(таблица 2.1.1). 

 

Таблица 2.1.1 Климатические показатели по данным многолетних 
наблюдений метеорологической станции Госкомгидромета Республики 
Беларусь – Вилейка 
1. Температура воздуха ºС   

 январь -5,8 

 июль +17,6 

 годовая +6,1 

2. Среднее количество осадков, мм   

 год 656 

 теплый период (IV-X) 463 

3. Отопительный период  

 градусо-суток отопительного периода (ºС-сутки) 3750 

 продолжительность (сутки) 220 

4. Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль 34 

5. Относительная влажность воздуха  

 средняя за год, % 79 

 среднемесячная относительная влажность  
за отопительный период, % 

84 

6. Среднее число дней с атмосферными явлениями   

 с туманом  48 

 с грозой 21 
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 с пыльными бурями 0,1 

 с метелями 12 

7. Число дней с устойчивым снежным покровом 89 

 средняя из наибольших декадных за зиму высота 
снежного покрова, см 

24 

 максимальная из наибольших декадных за зиму 
высота снежного покрова, см 

45 

8. Глубина промерзания грунта, см 

средняя из максимальных  
наибольшая из максимальных за период 
наблюдения 

 
80 

148 

9. Продолжительность вегетационного периода, суток 190 

 

Климат рассматриваемой территории – умеренно-континентальный 
с достаточным количеством выпадающих осадков, средним по 
продолжительности вегетационным периодом, относительно мягкой 
зимой и теплым летом. 

Для территории зоны отдыха «Вилейка» характерно умеренно-

теплое лето. Средняя годовая температура воздуха – +6,1°C. Средняя 
температура самого теплого месяца – июля составляет +17,6°C, 
абсолютный максимум температуры воздуха составляет 35 C. 

Вегетационный период (период с температурами выше +5°С) 
продолжается в среднем 190 суток − с 14 апреля по 20 октября.  

Территория зоны отдыха характеризуется средними значениями 
продолжительности солнечного сияния − 1750-1800 часов. 

Зима мягкая, с неустойчивой погодой и оттепелями. Средняя 
температура января составляет -5,8°С. Абсолютная минимальная 
зафиксированная в Вилейском районе температура воздуха – -37°C. 
Устойчивый снежный покров образуется в наиболее холодный период 
зимы с 20 декабря. Средняя максимальная высота снежного покрова за 
зиму составляет 24 см, максимальная высота из наибольших декадных – 45 

см, в отдельные годы до 52 см. Продолжительность залегания устойчивого 
снежного покрова составляет 89 дней. Устойчивое промерзание почвы 
начинается с первой декады декабря, средняя глубина промерзания (тип 
почвы – легкая супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным 
суглинком) достигает 45 см, в суровые и малоснежные зимы наибольшая 
из максимальных глубин промерзания достигает 145 см.  

Безморозный период длится 153 дня. В течение зимы (с декабря по 
февраль) отмечается 30-35 оттепельных дней, когда температура воздуха 
поднимается выше 0°С. Последние заморозки в воздухе отмечаются 2 мая, 
первые – 3 октября. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через +10°C в 
сторону понижения происходит до 25 сентября, через +5°С – 20-25 

октября, через 0°С – 15-20 ноября.  
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Данные по средней продолжительности и температуре воздуха, при 
средней суточной температуре ниже 0°C, 8°C, 10°C представлены в таблице 
2.2.2. 

 

Таблица 2.2..2 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со 
среднесуточной температурой воздуха ниже 0°C, 8°C, 10°C 
Период со средней суточной температурой воздуха 

ниже, С 

0 8 10 

Средняя продолжительность, сут. 121 200 213 

Средняя температура, С -3,9 -0,8 0,1 

 

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 79 %, 

среднемесячная относительная влажность за отопительный период составляет 
84 %. Максимальные значения приходятся на холодный период года. 
Ежегодное число влажных дней (с относительной влажностью ≥80 %) 

составляет около 145-150. Максимальное их количество отмечается в декабре, 
минимальное в мае. 

Территория характеризуется континентальным типом годового хода 
осадков, при котором сумма осадков теплого периода превышает сумму 
осадков холодного периода. Общее количество осадков за год составляет 656 
мм. Наибольшее количество осадков выпадает в течение вегетационного 
периода (с апреля по октябрь) – 463 мм. Среднее количество дней с осадками 
– 180.  

Средняя годовая величина атмосферного давления на уровне станции 
составляет 987,5 гПа. Для января и февраля характерны наиболее высокие 
уровни атмосферного давления в течении всего года – 988,1-988,2 гПа, для 
июля наименьшие – 986,0 гПа.  

Преобладающими годовыми направлениями ветров, определяющими 
планировочную организацию территории проектируемой зоны отдыха, 
являются западное, южное и юго-западное. В течение года и в теплый период 
на территории района господствуют ветры западных направлений, а в 
холодный период – южных, западных и юго-западных направлений. Средняя 
скорость ветра в январе составляет 3,5 м/с, в июле – 2,4 м/с. Сильные ветры, 
со скоростью свыше 10 м/с при отрицательной температуре воздуха 
наблюдаются с периодичностью 1 раз в год. Наступление дней со штилем 
наиболее вероятно летом и осенью. Данные по среднегодовой розе ветров для 
г. Вилейка представлены на рисунке 2.2.1. 
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Рисунок 2.2.1 – Среднегодовая роза ветров 

 

Важное значение для аэрации воздуха имеет Вилейское 
водохранилище и реки, протекающие по территории и вблизи зоны 
отдыха. Местные ветры (бризы) между сушей и водной поверхностью 
способствуют выходу загрязненного воздуха на пойменные территории. 
Бризы со стороны водохранилища оказывают санирующее влияние на 
прибрежные территории. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на 
рассматриваемой территории являются сельскохозяйственные объекты 
(свинотоварные фермы РСУП «Первый Белорусский, ОАО «Алая заря»). 
Движение автотранспорта характеризуется малой интенсивностью. 
Основные транспортные потоки приходятся на автомобильные дороги 
республиканского значения: 

Р-63 Борисов − Вилейка – Ошмяны; 
Р-58 Минск – Калачи – Мядель; 
Р-29 Ушачи – Вилейка. 
В весенне-осенний период отмечается рост количества 

автотранспорта в границах проектирования, что связано 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. 
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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. Мониторинг атмосферного воздуха в 
границах зоны отдыха и прилегающей к ней территории осуществляется 
на двух стационарных станциях – в н.п.Кривичи и г.Вилейка. (письма 
ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиационного загрязнения и мониторингу окружающей среды» №9-2-

3/295 и №9-2-3/296 от 03.03.2021г.). 
За характеристику фоновой концентрации принимается 

статистически достоверная максимальная разовая концентрация 
загрязняющего вещества, полученная по результатам наблюдений на 
стационарных пунктах наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, 
значение которой превышается в 5% случаев (ТКП 17.13-05-2012 

«Порядок расчета фоновых концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных пунктов»). 

 

Таблица 2.1.1. Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе у пункта мониторинга в г.п.Кривичи 

№
п/

п 

Ко
д 

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
 

максимальная 
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 

3 337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 699 

4 330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 55 

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 у пункта 
мониторинга г.п.Кривичи не превышают установленные максимальные 
разовые предельно допустимые концентрации (далее – ПДК). Уровень 

концентрации по формальдегиду от максимальной разовой нормы 
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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.. 

Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе на пункте мониторинга в г.Вилейка (таблица 2.1.2), 
свидетельствуют о более высоком уровне фонового загрязнения 
атмосферного воздуха по твердым частицам (0,27 ПДК и 0,28 ПДК), 
оксиду углерода (0,18 ПДК), диоксиду серы (0,12 ПДК), диоксиду азота 
(0,2 ПДК). Более низкие концентрации в атмосферном воздухе у пункта 
мониторинга в г.Вилейка зафиксированы для аммиака – 0,2 ПДК. 

 

Таблица 2.1.2 Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе у пункта мониторинга в г.Вилейка 

№
п/

п 

Ко
д 

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
 

максимальная 
разовая 

средне- 

суточная 

средне- 

годовая 

1 2902 Твердые частицы * 300,0 150,0 100,0 81 

2 8 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 42 

3 337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 860 

4 330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 62 

5 301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 50 

6 303 Аммиак 200,0 - - 40 

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 1,90 нг/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 

 

В соответствии со статьей 63 Закона Республики Беларусь от 
26.11.1992г. №1982-XII «Об охране окружающей среды» зона отдыха 
относится к природным территориям, подлежащим специальной охране, 
для которых установлены нормативы экологически безопасных 
концентраций (далее – ЭБК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе13. В границах таких территорий при осуществлении 

 
13 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» 
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хозяйственной и иной деятельности, связанной с выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 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: 
проектируемая территория зоны отдыха «Вилейка» относится к «II-

В» строительно-климатическому району; 

для территории зоны отдыха «Вилейка» характерно умеренно-теплое 
лето, средняя годовая температура воздуха – +6,1°C; 

важное значение для аэрации воздуха имеет Вилейское 
водохранилище и реки, протекающие по территории и вблизи зоны отдых; 

значения фоновых концентраций по основным контролируемым 
веществам в атмосферном воздухе у пункта мониторинга г.п.Кривичи не 
превышают установленные максимальные разовые ПДК; 

фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе на пункте мониторинга в г.Вилейка, свидетельствуют о более 
высоком уровне фонового загрязнения атмосферного воздуха; 

основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на 
рассматриваемой территории являются сельскохозяйственные объекты; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

размещение объектов санаторно-курортного, оздоровительного и 
рекреационного назначения в соответствии с условиями аэрации 
территории парка, вдали от источников загрязнения атмосферного 
воздуха; 

использование бальнеологических свойств климата парка 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; 

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

 

2.3 Поверхностные и подземные воды 

 

Гидрологическая сеть рассматриваемой территории относится 
Балтийскому водному бассейну, тяготеет к водосбору реки Вилии. Для 
проектируемой территории зоны отдыха характерна развитая 
гидрографическая сеть. Наиболее крупными реками являются Вилия, 
Сервечь, Илия, канал Вилейско-Минской Водной Системы, река 



30 

 

Рыбчанка. Крупнейшим водным объектом в пределах зоны отдыха 
является Вилейское водохранилище. 

Вилейское водохранилище – крупнейший искусственный водоем 
Беларуси, который называют «рукотворным памятником природы», 
является головным сооружением Вилейско-Минской водной системы. По 
своей величине оно уступает только крупнейшему естественному водоему 
– озеру Нарочь. Строительство водохранилища было начато в 1968 году. 
Вместе с водохранилищем строился и водный канал, который соединял 
реки Вилия и Свислочь. В 1973 году река Вилия была перекрыта, а в 1975 
году воды Вилейского водохранилища впервые направились по каналу к 
Минску. Ежегодный сброс воды составляет в среднем 575 млн тонн. 
Основные морфометрические характеристики водохранилища приведены 
в таблице (2.3.1). 

 

Таблица 2.3.1 Общая характеристика Вилейского водохранилища 
Назва
ние 

Зарегулиро
ванный 
водоток, 
бассейн 

Местопол
ожение 
водохрани
лища 

Место
поло-

жение 
створа 
плотин
ы 

Рассто
яние 
от 
устья 
до 
гидро
узла, 
км 

Год 
ввода 
водохран
илища в 
эксплуат
ацию 

Тип 
водохран
илища 

Вид 
регулир
ования 

Вилей
ское 

р.Вилия г.Вилейка г.Виле
йка 

480 1974 русловое сезонное 

 

Расположено в месте слияния реки Вилия с реками Сервечь, Илия и 
Косутка в 5 км восточнее от г.Вилейка. Площадь водного зеркала 
Вилейского водохранилища составляет 77,0 км2, максимальная ширина – 

4 км, длина – 30 км. Глубина водохранилища составляет в среднем 3,4 м, а 
максимальная достигает 12,8 м. Полный объем воды водохранилища 
составляет 260 млн. м3, полезный – 235,0 млн м3. Склоны пологие, 
преимущественно покрыты лесом. Есть 10 островов. Берега низкие, 
искусственно закрепленные. 

Общая минерализация воды составляет 280-320 мг/л. В летнее время 
вода прогревается до 18-22°С, а на мелководье температура может 
достигать 24°С. В зимнее время в начале декабря водохранилище 
замерзает, толщина льда составляет около 70 см, вскрывается в апреле. 
Максимального уровня вода достигает во время весеннего половодья 
(апрель-май), а минимального – в конце зимы – начале весны. Водосбор 
холмистый, распаханность составляет 30%, лесистость – 35%, 

заболоченность – 7%. На южном берегу песчаные пляжи шириной 50-100 

метров. На 10 островах гнездятся утки, чайки, иногда лебеди. 
Водохранилище полностью заполняется в апреле-июне. Зарастает 
незначительно. 
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Вилейское водохранилище как достопримечательность Беларуси 
привлекает к себе рыболовов и любителей водного спорта из Беларуси и 
зарубежья, прекрасно подходит для организации активного отдыха, в том 
числе для водно-лыжного, гребного и парусного спорта. 
Продолжительность купального сезона составляет 70 дней (середина июня 
– конец августа). Водохранилище используется и в туризме. Его высокие, 

покрытые соснами берега оценили туристы, каждый год приезжая сюда с 
палатками на отдых.  

Береговая линия водохранилища также благоприятна для 
размещения пляжей. В частности, крайний северо-запад водохранилища, 
где расположен городской пляж, береговая линия у д.Чижевичи (так 
называемая местными «Чижевичская затока»), побережье у моста через 
Вилейское водохранилище у дороги Р-63, южное побережье в 2 км на 
запад от Вязынского лесного кладбища. На берегах водохранилища пляжи 
оборудованы беседками и местами для разведения костров, расположена 
база отдыха «Вилия», детский реабилитационный центр «Надежда XXI 
век», где предлагают отдых детям и взрослым, в том числе проживание в 
летнем палаточном лагере «Родник», рассчитанном на 184 человека. По 
Вилейскому водохранилищу, рекам Вилии, Нарочанке и Сервечи проходят 
водные туристические маршруты. В зимний и летний сезоны 
водохранилище активно используется любителями рыбной ловли, каждый 
сезон здесь проводятся рыбацкие соревнования. Здесь хорошо ловятся 
щука, окунь, лещ, карась, ерш и плотва. 

Река Вилия – самый большой приток р. Неман. Общая длина Вилии 
составляет 498 км, их них на территории Беларуси – 264 км, на территории 
зоны отдыха 8,9 км. Площадь водосбора составляет 25,1 тыс. км2, средний 
наклон водной поверхности – 0,3‰. Среднегодовой расход воды в устье 
около 186 м3/с. Долина реки извилистая, хорошо выработанная. Глубина 
вреза составляет 15-17 м, берега крутые, местами обрывистые с уступами 
к надпойменной террасе и коренному берегу. Пойма двухсторонняя, 
плоская, местами заболочена. Средняя температура воды летом 20°C.  

Водится окунь, щука, плотва, лещ, карась, верховодка; ценные – 

судак, минога речная, голавль, сом, налим, угорь. Река играет важную роль 
в сохранении биологического разнообразия в Беларуси (место нереста 
лосося). 

Река Сервечь (Сервеч) — правый приток р. Вилия. Вытекает из 
оз. Сервечь, в 0,5 км к западу от д. Вешнее Докшицкого района Витебской 
области. Впадает в Вилейское водохранилище к юго-востоку от 
д. Людвиново Вилейского района. Длина реки 85 км, в том числе в 
пределах территории зоны отдыха 21,3 км, площадь водосбора 1105 км2. 

среднегодовой расход воды в устье 7,6 м3/с. Средний уклон водной 
поверхности 0,2‰. Средний уклон водной поверхности 0,2 ‰. Густота 
речной сети 0,39 км/км2. 
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Водосбор реки листовидной формы, охватывает восточную часть 
Нарочано-Вилейской низменности, ограниченной Свенцянскими грядами 
и Белорусской грядой. 

Рельеф водосбора – слабоволнистая равнина с отдельными холмами 
высотой до 10 м. Леса смешанные, сосредоточены в основном в средней 
части водосбора, лесистость – 30%, озерность – 1%. Болота в основном 
низинные, наибольшие массивы распространены в верховье, озера 
небольшие. 

Русло реки неразветвленное, сильно извилистое, в среднем течении 
на протяжении 1,8 км канализовано, шириной 15-25 м в нижнем и среднем 
течении и 2-5 м в верхнем течении, где сильно зарастает. Берега крутые, 
песчаные и супесчаные, поросшие редким кустарником, высотой до 1 м и 
до 5-8 м в среднем и нижнем течении. Максимальный уровень половодья 
в начале апреля, средняя высота над меженным уровнем 1,2-1,5 м. 

Замерзает р. Сервечь в середине декабря, вскрывается в конце 2-ой 
декады марта. 

Основные притоки: правобережные – реки Поточанка и Наква; 
левобережные – ручей Сервечь, реки Галядза и Зуйка. 

Река Илия – протекает по территории Вилейского и Логойского 
районов Минской области, является притоком р. Вилии. Длина 62 км из 
них на территории зоны отдыха 41 км. Общая площадь водосбора 1220 км2. 

Среднегодовой расход воды в устье 8,8 м3/с. Средний наклон водной 
поверхности 1,8‰. Впадает в Вилейское водохранилище. Долина 
невыраженная, средняя ширина в пределах зоны отдыха 2-3 км. Пойма 
заболоченная. Река замерзает в середине декабря, ледолом в конце марта. 
Принимает сток с мелиоративных каналов. 

Река Рыбчанка − река в Молодечненском и Вилейском районах. 
Длина 30 км (в границах проектируемой черты зоны отдыха − 7,7 км). 
Водосбор 518 км2. Среднегодовой расход воды в устье 3,9 м3/с. Средний 
уклон водной поверхности 1,7‰. Начинается в центре городского поселка 
Радошковичи слиянием р. Вязынка и р. Гуйка. Верхнее и среднее течение 
проходит по Молодечненскому району, нижнее – по Вилейскому. Почти 
все течение проходит параллельно главному каналу ВМВС. Течет по 
северным склонам Минской возвышенности. Долина в верхнем и нижнем 
течении трапециевидная, ее ширина 3-4 км, в среднем течении не 
выражена. Пойма на большом протяжении двухсторонняя (ширина 0,5-

1 км), поросшая кустарником, заболоченная. Русло извилистое, в пределах 
д. Радошковичи (1,5 км) канализировано.  

Главный канал ВМВС расположен в Вилейском, Молодечненском 
и Минском районах. Берет начало в южной части Вилейского 
водохранилища и после слияния с р. Свислочь заканчивается впадением 
в Заславское водохранилище в его северо-западной части. Является 
частью ВМВС. Введен в эксплуатацию в 1976 г. Имеет длину 62,5 км, в 
том числе 30 км в пределах проектируемой черты зоны отдыха. На 
протяжении канала расположены 5 насосных станций подъема уровня 
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(перекачки) и одна станция отбора воды для нужд водоснабжения 
г. Минска. 

Река Жучка (Косутка) − бассейн р. Вилия. Длина реки составляет 
12 км. Исток находится севернее д. Речки. Впадает в залив Вилейского 
водохранилища около д. Кловси. Русло канализировано на всем 
протяжении, принимает сток из сети мелиоративных каналов. 

Река Жучок − левый приток р. Илия, бассейн р. Вилия. Длина 
составляет 12 км. Площадь водосбора 42 км2. Средний уклон водной 
поверхности 5‰. Исток находится в д. Плещаны, протекает по Минской 
возвышенности. Впадает в р. Илия около д. Шипки. Русло канализировано 
на протяжении 2 км (от д. Скалбище до д. Щековщина). 

Река Ледвеневка  − левый приток реки Илия. Длина − 6,9 км. Берет 
начало в д. Шашоки. Впадает в реку Илия южнее д. Бережок. В верхнем 
течении русло пересохло. 

Река Щарка − левый приток реки Илия. Длина − 6,3 км. Берет начало 
1,2 км юго-восточнее д.Заборье. Впадает в р.Илию южнее д.Бережок. 
Русло канализировано. У д.Щарка создан обводной канал. 

На разе рек Ледвеневка и Щарка сформировано рыбное хозяйство 
«Пруды Щарка». Рыбхоз состоит из двух головных, восьми нагульных и 
двух зимовальных прудов. В КФХ «Пруды Щарка» выращиваются карась, 
карп, щука, окунь, ёрш, форель, сом, амур. 

Река Орпа − впадает в Вилейское водохранилище, бассейн р. Вилия. 
Длина реки составляет 9 км. Берет начало в 1,5 км к северо-западу 
от д. Орпа, впадает в Вилейское водохранилище. От устья на протяжении 
2 км русло канализировано. 

Река Сластовка − правый приток р. Вилия. Длина − 12 км. Площадь 
водосбора 62 км2. Средний уклон водной поверхности 1,6‰. Начинается в 
2 км к северо-западу от аг. Долгиново, впадает в р. Вилия в 0,5 км к северо-

востоку от д. Кумельщина. 
Река Беловоротица − левый приток р. Вилия. Длина − 11 км. 

Начинается  1 км на эго-запад от д. Редьковичи, течет через лес, впадает 
в р. Вилия на западной окраине ул. Ставки в г. Вилейке. В течении 10 км 
канализовано (от истока до ул. Ставки г. Вилейки), принимает сток из сети 
мелиоративных каналов. 

Река. Грузденица − правый приток р. Нарочь, бассейн р. Вилия. 
Длина русла Грузденицы − 10,3 км. Исток находится у д. Дервели 
Сморгонского района Гродненской области. Устье расположено на северо-

восточной окраине д. Войдени Вилейского района. Русло канализировано 
на всем протяжении. 

Река Кобылянка − левый приток р. Вилия. Длина реки составляет 
13 км. Площадь водосбора 54 км2. Средний уклон водной поверхности 
2,6‰. Берет начало около д. Октябрьская. Впадает в р. Вилия в 1 км к юго-

западу д. Стешицы. 
В исследуемых границах зоны отдыха, согласно Реестру 

поверхностных водных объектов Республики Беларусь имеются два 
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безымянных ручья – ручей у н.п.Давыдки (код 581) и ручей у н.п.Лотевичи 
(код 582).  
Протяженность ручья у н.п.Лотевичи составляет 4,1 км. Исток ручья 
расположен в 0,9 км на СЗ от н.п. Лотевичи. Приемником вод ручья 
являются воды р.Сервечь. Средний уклон поверхности 3,07, площадь 
водосбора составляет 40 км2. 

Ручей у н.п. Давыдки имеет протяженность 6,4 км. Исток расположен 
в 0,8 км на СЗ от н.п.Давыдки. Воды ручья впадают в ручей №582. Воды 
ручьев используются в хозяйственно-питьевых и сельскохозяйственных 
целях. 

Согласно ТКП 17.06-10-2013 «Правила обеспечения миграции рыб 
семейства лососевых и создания оптимальных условий для их 
воспроизводства на реках Республики Беларусь» река Вилия является 
местом размножения, нагула, зимовки и миграции рыб отряда 
лососеобразных. Реки Илия, Рыбчанка, Сервечь являются водотоками 
потенциально пригодными для размножения, нагула, зимовки, миграции 
видов рыб отряда лососеобразных. Требования кодекса являются 
обязательными при разработке проектной документации водохранилищ, 
плотин, других гидротехнических сооружений. Положения кодекса 
необходимо применять при ведении рыбохозяйственной деятельности, а 
также при разработке схем комплексного использования и охраны водных 
ресурсов. 

Состояние поверхностных вод. Качество водных объектов в 
пределах района формируется под воздействием как природных, так и 
антропогенных факторов. Основными водными объектами на 
рассматриваемой территории являются р.Вилия, р.Сервечь, р.Илия, 
р.Рыбчанка, канал Вилейско-Минской водной системы, Вилейское 
водохранилище. 
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Мониторинг поверхностных вод в системе НСМОС на территории 
Вилейского района осуществляется на реке Сервечь в н.п.Кривичи, на реке 
Вилия в г.Вилейка, на реке Илия в н.п. Илья, а также на Вилейском 
водохранилище. На пунктах проводится гидрохимический и 
гидробиологический мониторинг поверхностных вод (рисунок 2.3.1). 

Рисунок 2.3.1 – Схема расположения пунктов наблюдений за 
состоянием поверхностных вод в рамках НСМОС 

 

Водотоки бассейна р. Неман. 
Гидрохимический мониторинг. Гидрохимический статус водных 

объектов бассейна рек Немана в 2020 году ухудшился по сравнению с 2019 г. 
и оценивался в основном как хороший. Ухудшение качества воды обусловлено 
увеличением содержания в воде среднегодовых концентраций БПК5, нитрит-

иона, фосфат-иона и фосфора общего. Однако значения находились в пределах 
нормативов качества воды. 

Вода притоков Немана в 2020 г. характеризовалась как нейтральная и 
слабощелочная (рН=7,2-8,5) (по классификации А.М. Никанорова).  

Солевой состав речной воды в течение 2019 г. выражался следующими 
концентрациями: гидрокарбонат-иона – от 131,0 мг/дм3, сульфат-иона – от 
11,8 мг/дм3, хлорид-иона – от 5,0 мг/дм3 (в воде, р.Вилия выше и ниже г. 
Вилейка, р. Илия р. Сервечь), кальция – 48,0-126,0 мг/дм3, магния – 2,8-40,0 

мг/дм3. Количество взвешенных веществ варьировало от <0,3 до 23,7 мг/дм3. 
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Содержание растворенного кислорода в воде притоков фиксировалось в 
диапазоне от 5,6, до 13,5 мгО2/дм3. Для водотоков, являющихся средой 
обитания рыб отряда лососеобразных (реки Вилия, Илия, Сервечь) 
содержание в воде растворенного кислорода находилось в допустимых 
пределах. 

Минерализация вод бассейна р.Неман изменялась в широком диапазоне 
значений: от 153 мг/дм3 до 483 мг/дм3. 

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в воде 
притоков, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных, 
находилось в пределах от 0,55 мгО2/дм3 (р. Сервечь) до 7,0 мгО2/дм3. 

Превышения норматива качества воды фиксировались в воде р. Вилия ниже 
по течению г.Вилейка. 

Среднегодовое количество трудноокисляемых органических веществ 
(по ХПКСr) для водотоков, являющихся средой обитания рыб отряда 
лососеобразных, соответствовало диапазону 6,7 мгО2/дм3 до 63 мгО2/дм3 (2,5 

ПДК). Для притоков, не относящихся к этой категории, количество 
трудноокисляемых органических веществ (по ХПКСr) изменялось от 5,0 
мгО2/дм3 до 62,5 мгО2/дм3 (2,1 ПДК). 

Из биогенных веществ наибольшую антропогенную нагрузку 
испытывают притоки р. Неман по нитрит- и фосфат-иону. Среднегодовые 
концентрации находились в пределах от 0,007 до 0,084 мгN/дм3. В 2019 г. для 
вод р. Илия были зафиксированы превышения содержания среднегодовых 
концентраций нитрит-иона. В 2020 г. превышения нитрит-иона 
фиксировались в водах р.Вилия. 

Присутствие в воде притоков Немана нитрат-иона на протяжении года 
изменялось в диапазоне от 0,022 в воде р. Вилия выше г. Вилейка в октябре до 
3,71 мгN/дм3 в воде р. Щара ниже г. Слоним в октябре. 

Среднегодовые значения содержания фосфат-иона в воде притоков р. 
Неман фиксировались от 0,02 до 0,25 мгР/дм3 (2,8 ПДК). В 2019-2020 гг. для 
вод р. Илия были зафиксированы превышения содержания фосфат-иона. 

Для рек бассейна р.Неман характерно превышение содержания железа 
общего. Максимальное содержание марганца отмечалось в 2020 г. в водах 
р.Вилия ниже г.Вилейка 0,207 мг/дм3 (6,9 ПДК). 

Среднегодовое содержание меди и цинка в воде водотоков бассейна не 
превышало установленный норматив качества воды. Однако для вод р. Вилии 
в 4,0 км северо-восточнее г.Сморгонь в наблюдается динамика увеличения 
концентрации цинка – 0,016 мг/дм3 (1,04 ПДК). 

Содержание нефтепродуктов в водных объектах, расположенных в 
границах зоны отдыха соответствовало нормативам. 

Присутствие в воде водоемов бассейна синтетических поверхностно-

активных веществ, нефтепродуктов фиксировалось в количествах, 
удовлетворяющих установленному нормативу качества, значение показателя 
изменялось от 0,013 до 0,097 мг/дм3. 
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Согласно данным Реестра водных объектов Минской области р.Сервечь 
в 2019 г. являлась водотоком 4-го класса по гидрохимическим показателям. 

Гидробиологический мониторинг. Таксономическое разнообразие 
перифитона притоков бассейна р. Неман варьировало в широких пределах – 

от 14 до 37 таксонов (максимальное количество на участке р. Вилия 
н.п.Быстрица). По относительной численности в структуре фитоперифитона 
доминировали диатомовые водоросли. Значения индекса сапробности для 
водных объектов, расположенных в пределах территории зоны отдыха в 2019 
г. составило от 1,55 выше по течению р. Вилия г. Вилейка до 1,75 р. Сервечь 
н.п. Кривичи. В 2020 г. в водах р.Вилия у н.п.Быстрица зафиксировано 
максимальное значение индекса сапробности – 1,93. 

Таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса водотоков 
бассейна р. Неман варьировало в широких пределах, от 10 до 23 видов и форм. 

Значения биотического индекса водотоков бассейна р.Неман 
изменялись от 5 до 8. Гидробиологический статус притоков бассейна р.Неман 
в 2020 г. оценивался как хороший и удовлетворительный. 

Согласно данным Реестра водных объектов Минской области р.Сервечь 
в 2019 г. являлась водотоком 3-го класса по гидробиологическим показателям. 

Водоемы бассейна р.Неман (Вилейское водохранилище). 
Гидрохимический мониторинг. Содержание растворенного в воде 

кислорода в водоемах бассейна р.Неман фиксировалось в пределах 6,8-19,0 

мгО2/дм3. Дефицита кислорода не отмечалось. Диапазон величин водородного 
показателя (рН=7,4-8,6) находился в пределах от «нейтральной» до 
«щелочной» реакции воды.  

Присутствие в воде водоемов легкоокисляемых органических веществ 
(БПК5) удовлетворяло нормативам качества воды и изменялось в пределах от 
0,25 мгО2/дм3 до 6,0 мгО2/дм3. Превышений в воде Вилейского водохранилища 
не отмечалось. Количество трудноокисляемых органических веществ, 
определяемых по ХПКСr в 2019 г. превысило предельно допустимое значение 
в водах Вилейского водохранилища и составило 69,6 мгО2/дм3 (2,3 ПДК). В 
2020 г. превышений в Вилейском водохранилище не было. 

Среднегодовое содержание аммоний-иона в воде водоемов бассейна не 
превышало значений ПДК. В 2020 г. пробы воды, превышающие предельно 
допустимую концентрацию по нитрит-иону, отсутствовали. Содержание азота 
общего по Къельдалю находилось в пределах от 0,25 мгN/дм3 до 2,38 мгN/дм3, 

превышения норматива качества воды не зафиксированы. В мае 2019 г. в водах 
Вилейского водохранилища были зафиксированы превышения норматива 
качества воды по фосфат-иону (0,074 мгР/дм3). В 2020 г. ситуация повторилась 
в октябре. Содержание фосфат-иона составило 0,12 мгР/дм3, что равно 1,8 
ПДК). 

Содержание металлов характеризовалось широким интервалом 
среднегодовых значений: железа общего – 0,1-0,36 мг/дм3, соединений 
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марганца – 0,016-0,074 мг/дм3, меди – 0,0005-0,0033 мг/дм3, цинка – 0,0039-

0,013 мг/дм3. Для вод Вилейского водохранилища характерны наибольшие 
значения железа общего и марганца.  

Содержание нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных 
веществ в воде водоемов бассейна р. Неман не превышало нормативы качества 
воды. Гидрохимический статус Вилейского водохранилища в 2020г. 
оценивался как хороший. 

Гидробиологический мониторинг. Фитопланктон. В фитопланктонном 
сообществе озер и водохранилищ бассейна р. Неман отмечено 159 таксонов, 
основу биоразнообразия которых составили диатомовые, зеленые и сине-

зеленые водоросли. Число видов и разновидностей планктонных водорослей 
варьировало в широких пределах – от 10 до 39. 

Величины индекса сапробности, рассчитанные по фитопланктону, для 
водоемов бассейна р. Неман в Вилейском водохранилище в период с 2013 по 
2020 гг. находился в пределах 1,75-1,80. Таксономическое разнообразие 
зоопланктона в Вилейском водохранилище оказалось минимальным среди 
водоемов бассейна р.Неман − 12 видов, при максимальном − 33 (в 
водохранилище Волпянском). Основная доля в таксономической структуре 
зоопланктона озер и водохранилищ этого бассейна принадлежит коловраткам. 

Величины индекса сапробности, рассчитанные по зоопланктону для 
водоемов бассейна р. Неман, варьировали в широких пределах от 1,39 до 1,82. 
Величины индекса Шеннона варьировали от 1,34 до 3. Гидробиологический 
статус Вилейского водохранилища в 2020 г. оценивался как хороший. 

В соответствии с Решением Вилейского районного исполнительного 
комитета № 505 от 02 мая 2019 года городской пляж Вилейского 
водохранилища, расположенный в пределах зоны отдыха «Вилейка», является 
специально отведенным местом для купания. Вилейским районным 
исполнительным комитетом, по инициативе органов государственного 
санитарного надзора, проведена корректировка количества официально 
утвержденных решением райисполкома мест массового отдыха населения, 
расположенных вблизи водоемов в зависимости от качества вод и рисков 
здоровью населения на основе многолетних тенденций - утверждены три зоны 
отдыха на водных объектах.  

При анализе многолетней динамики лабораторных исследований воды 
открытых водоемов наблюдается устойчивая тенденция ее качества и 
безопасности по микробиологическим показателям и санитарно-химическим 
показателям. В 2020 году Районным центром гигиены и эпидемиологии в 
специально отведенных местах для купания, в том числе на Вилейском 
водохранилище было отобрано и исследовано 36 проб воды: 
по микробиологическим показателям – 30 проб, по санитарно-химическим 
показателям – 6 проб. Пробы, не соответствующие гигиеническим 
нормативам, отсутствовали. Жалоб по вопросам гигиенического обеспечения 
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зон отдыха населения, в том числе на открытых водоемах в 2020 году не 
регистрировалось. 

Актуальным является вопрос оборудования зон рекреаций душевыми 
установками и питьевыми фонтанчиками. 

Состояние подземных вод. Артезианские воды относятся к бассейну 
р. Неман, в основном гидрокарбонатные магниево- кальциевые, значительно 
реже встречаются хлоридногидрокарбонатные магниево-кальциевые. По 
величине водородного показателя воды являются от нейтральных до 
слабощелочных (6,4 до 8,0 ед.). По величине общей жесткости (0,38-5,2 

моль/дм3), подземные воды в пределах бассейна реки Неман мягкие или 
средней жесткости. 

Наблюдения за качеством подземных вод в пределах проектируемой 
зоны отдыха осуществляются на пунктах мониторинга Будищенский, 
Харковский. В 2019г. системой НСМОС проводились наблюдения на 
гидрологическом посту Будищенский. В 2020 г. наблюдения на пунктах 
мониторинга, расположенных в исследуемых границах, не проводились. 

Качество подземных вод в бассейне р.Неман на пункте наблюдения 
Будищенский соответствовало установленным нормативам за исключением 
показателя азота аммонийного (превышение в 1,5 раза) и показателя мутности 
(превышение в 4,6 раз). Следует отметить, что данные показатели 
характеризуют естественные, неподготовленные к водопотреблению 
подземные воды. 

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. 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. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения городских и 
сельских населенных пунктов, животноводческих ферм и комплексов, 
оздоровительных организаций, объектов отдыха и туризма района являются 
подземные воды, эксплуатируемые артезианскими скважинами.  
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ГУ «Вилейский РЦГиЭ» проводит гигиенический мониторинг качества 
и безопасности питьевой воды централизованного и нецентрализованного 
водоснабжения. Анализ данных лабораторных исследований по содержанию 
в питьевой воде химических веществ показывает, что фактором риска для 
здоровья населения района при централизованном водоснабжении является 
железо (содержание железа составило от 0,1 до 2,49 мг/дм³ при норме 
0,3мг/дм³), а при нецентрализованном – нитраты (содержание нитратов от 0,72 
до 123,7 мг/дм³ при норме 45 мг/дм³). Для вод нецентрализованного 
водоснабжения характерны неудовлетворительные органолептических 
свойства, высокая мутность. 

Централизованное водоснабжение. В период с 2010 по 2020 гг. в 
Вилейском районе улучшилось качество воды по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям (таблица 2.3.1). Доля нестандартных проб 
воды, не отвечающей санитарно-химическим требованиям в коммунальном 
водопроводе в период с 2010 по 2020 гг. сократилась на 27,6%, в 
ведомственных – на 44%.  

 

Таблица 2.3.1 – Удельный вес проб воды централизованного 
водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям по 
микробиологическим показателям за 2010-2020 гг. 

 

Годы 

Удельный вес проб воды, не отвечающий гигиеническим требованиям (%) 
По санитарно-химическим показателям По микробиологическим показателям 

Коммунальные Ведомственные Коммунальные Ведомственные 

2010 30,6 59,0 3,3 8,1 

2011 23,3 42,0 3,3 4,6 

2012 24,8 29,9 1,8 2,2 

2013 22,7 28,6 0,5 0,9 

2014 18,2 27,3 1,09 0,79 

2015 9,5 14,0 0,8 0,9 

2016 2,01 8,14 0,81 0,81 

2017 2,75 3,82 0,97 1,03 

2018 0,64 6,43 1,34 1,17 

2019 0,69 6,89 1,36 1,17 

2020 3,0 15,0 1,8 1,35 

 

Качество воды по санитарно-химическим показателям в ведомственных 
и коммунальных водопроводах в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
ухудшилось. В ведомственных – удельный вес нестандартных проб воды 
увеличился на 8%. Ухудшение связано с несвоевременным тампонажем 
недействующих артезианских скважин, отсутствием производственного 
контроля за качеством воды на всех этапах забора, хранения, водоподготовки 
и подачи ее в распределительную сеть, нарушением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства в части содержания водопроводных 
сетей. В частности, неудовлетворительное гигиеническое состояние систем 
водоснабжения зафиксировано в четырех сельскохозяйственных 
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предприятиях района: ОАО «Долгиново», СУП «Восточный-агро», ОАО 
«Стешицы», ОАО «Новая Вилия». 

Качество воды по санитарно-химическим показателям в коммунальных 
водопроводах в 2020 г. по сравнению с 2019 г. также ухудшилось. Удельный 
вес нестандартных проб воды увеличился на 2,73%. В целом, количество 
нестандартных проб с 2016 г. остается невысоким. Таким образом, с 2016 года 
наблюдается тенденция удовлетворительного состояния качества воды из 
коммунального водопровода по санитарно-химическим показателям.  

Качество воды по микробиологическим показателям остается 
удовлетворительным. В 2020 г. РайЦГиЭ Вилейского района уменьшил 
количество отобранных проб. Удельный вес нестандартных проб с 2012 г. 
остается фактически на одном уровне. В 2020 году для ведомственного и 
коммунального водопровода – 2,86%, в 2019 г. – 2,5%.  

В 2020 году РКУП «Вилейским водоканалом» в рамках программы 
«Чистая вода на 2016-2020 гг.» был выполнен капитальный ремонт водозабора 
5 водопроводных сетей: в Долгиновском, Ильянском, Нарочском сельсоветах, 
г. Вилейка. 

Децентрализованное водоснабжение Основными проблемами качества 
колодезной воды на территории Вилейского района является высокая 
мутность, выявление случаев неудовлетворительных органолептических 
свойств и загрязненность нитратами. Несмотря на положительную тенденцию 
сокращения числа нестандартных проб вод и шахтных колодцев, качество 
воды является неудовлетворительным (таблица 2.3.2). 

 

Таблица 2.3.2 – Удельный вес проб воды децентрализованного 
водоснабжения, не отвечающих микробиологическим и физико-

химическим требованиям за 2010-2020 гг. 
 

Годы 

Удельный вес проб воды, не отвечающий гигиеническим требованиям (%) 
По санитарно-химическим показателям По микробиологическим показателям 

2010 38,6 72,3 

2011 41,9 68,3 

2012 31,8 48 

2013 50 53,5 

2014 37,3 38 

2015 26,1 17,7 

2016 25 17,5 

2017 22,22 31,13 

2018 27,32 40,19 

2019 28,26 24,4 

2020 25,7 20,0 

 
В период с 2010 по 2020 гг. качество колодезной воды по санитарно-

химическим и микробиологическим показателям улучшилось. Удельный вес 
нестандартных проб сократился на 13% и 52% соответственно.  
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В 2020 г. по сравнению с 2019 г. удельный вес нестандартных проб 
сократился (по санитарно-химическим показателям – на 2,56%, по 
микробиологическим – на 4,4%). 

В целом, качество воды из источников децентрализованного 
водоснабжения остается неудовлетворительным. За весь период наблюдений 
доля нестандартных проб превышает 20%.  

По состоянию на 2020г. в пределах территории зоны отдыха не отвечает 
санитарным требованиями из-за повышенного содержания железа 
коммунальный водопровод д.Язни. Проблемным вопросом остается 
содержание железа в воде д.Рабунь. 

Специализированная эксплуатационная бригада по обслуживанию 
общественных шахтных колодцев на территории района создана на базе РКУП 
«Вилейский водоканал». Бригада оказывает помощь населению по разовым 
заявкам. 

 

Выводы: 
гидрологическая сеть рассматриваемой территории относится 

Балтийскому водному бассейну, тяготеет к водосбору реки Вилии; 

крупнейшим водным объектом в пределах зоны отдыха является 
Вилейское водохранилище; 

река Вилия является местом размножения, нагула, зимовки и 
миграции рыб отряда лососеобразных; 

реки Илия, Рыбчанка, Сервечь являются водотоками потенциально 
пригодными для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб 
отряда лососеобразных; 

мониторинг поверхностных вод в системе НСМОС на территории 
Вилейского района осуществляется на реке Сервечь в н.п.Кривичи, на реке 
Вилия в г.Вилейка, на реке Илия в н.п. Илья, а также на Вилейском 
водохранилище; 

гидрохимический статус водных объектов бассейна рек Немана в 
2020 году ухудшился по сравнению с 2019 г.; 

гидрохимический статус Вилейского водохранилища в 2020г. 
оценивался как хороший; 

в соответствии с Решением Вилейского районного исполнительного 
комитета № 505 от 02 мая 2019 года городской пляж Вилейского 
водохранилища, расположенный в пределах зоны отдыха «Вилейка», 
является специально отведенным местом для купания; 

качество подземных вод в бассейне р.Неман на пункте наблюдения 
Будищенский соответствовало установленным нормативам за 
исключением показателя азота аммонийного (превышение в 1,5 раза) и 
показателя мутности (превышение в 4,6 раз); 

фактором риска для здоровья населения района при 
централизованном водоснабжении является железо (содержание железа 
составило от 0,1 до 2,49 мг/дм³ при норме 0,3мг/дм³), а при 
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нецентрализованном – нитраты (содержание нитратов от 0,72 до 123,7 
мг/дм³ при норме 45 мг/дм³); 

в период с 2010 по 2020 гг. в Вилейском районе улучшилось качество 
воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям; 

качество воды по санитарно-химическим показателям в 
ведомственных и коммунальных водопроводах в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом ухудшилось; 

основными проблемами качества колодезной воды на территории 
Вилейского района является высокая мутность, выявление случаев 
неудовлетворительных органолептических свойств и загрязненность 
нитратами; 

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. 
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2.4 Геолого-экологические условия 

 

В геологическом отношении зона отдыха расположена в 
центральной части Белорусской антеклизы, в пределах южной части 
Вилейского погребенного выступа. По материалам геологической 
изученности, кровля кристаллического фундамента верхневендского-

нижнекембрийского времени вскрывается на глубине около 300 м.  
Платформенный чехол, включает отложения меловой, девонской, 

кембрийской систем. Отмечены небольшие участки 
верхнепротерозойских отложений (песчаники, алевриты, глины). 
Повсеместно встречаются протерозойские образования мощностью до 
250 м. В составе доантропогеновых отложений выделяются моренные и 
водно-ледниковыми образования березинского, днепровского и сожского 
возраста, а также голоценовые аллювиальные отложения. 

Осадочный чехол сложен породами верхнего протерозоя (венда), 
отложениями кембрийской, ордовикской и меловой систем, на которых 
залегает мощная толща (80-90 м) отложений четвертичного возраста, 
представленная практически всеми отделами антропогенной системы.  

Мощность четвертичных отложений в пределах рассматриваемой 
территории составляет 40 метров и включает 5 типов отложений: 

Сожский горизонт. Моренные отложения (gIIsz) имеют широкое 
распространение на исследуемой территории, размыты на отдельных 
участках в долине р. Вилия. Залегают с поверхности или перекрыты 
надморенными флювиогляциальными отложениями, поозерскими озерно-

аллювиальными и озерно-ледниковыми отложениями. 
Поозерский горизонт. Флювиогляциальные отложения надморенные 

(fIIIpzs) получили широкое распространение широко на водораздельных 
территориях зоны отдыха. Залегают с поверхности или перекрыты 
аллювиальными, озерно-аллювиальными, озерно-ледниковыми 
и болотными отложениями. Мощность отложений составляет 10-15 м. 
Флювиогляциальные отложения представлены исключительно песками, 
в основном, мелкозернистыми, иногда с прослойками гравийно-галечного 
материала и включением гравия и гальки. 

Озерно-аллювиальные отложения (laIIIpz) развиваются на 
прилегающей к долинам рек территориях. В пределах территории зоны 
отдыха распространены на юг от Вилейского водохранилища. Залегают 
озерно-аллювиальные отложения с поверхности или перекрыты 
болотными образованиями. Представлены песками мелкозернистыми, 
пылеватыми, с прослоями иловатых суглинков и глин. Мощность 
отложений колеблется от 3 до 5 м; 

Современное звено. Голоценовые аллювиальные отложения первых 
и вторых надпойменных террас (a1+2IV) развиты на отдельных участках 
в долине р. Вилии. Надпойменные террасы преимущественно эрозионно-

аккумулятивные, прослеживаются фрагментами, шириной от 0,2 до 3 км. 
Мощность отложений 6-8 м. Описываемые отложения сложены 
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преимущественно мелкозернистыми, хорошо отсортированными песками. 
Голоценовые аллювиальные отложения пойм (aIV) распространены 
в поймах р. Вилии, Сервечь. Залегают чаще на флювиогляциальных 
надморенных отложениях, реже на образованиях сожской морены 
и озерно-аллювиальных отложениях. Перекрываются на отдельных 
участках голоценовыми болотными отложениями. Отложения 
представлены, в основном, песками от мелко-тонкозернистых 
до крупнозернистых, иногда с прослойками супеси или песчано-

гравийного материала. Мощность аллювиальных отложений от 3-6 

до 16 м; 
Голоценовые болотные отложения (bIV) приурочены к пониженным 

участкам и представлены преимущественно торфом осоковым, 
тростниковым, древесно-тростниковым хорошо разложившимся. 
Мощность отложений колеблется от 0,3 до 3 м. 

В соответствии с гидрогеологическим районированием 

территория входит в Прибалтийский 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. 

Грунтовые воды приурочены к современным и флювиогляциальным 
отложениям и в зависимости от гипсометрических отметок территории 
вскрываются на возвышенных участках с глубины 3,5 и более м, на 
плоских пониженных участках, на террасах – с глубины 0,5-1 м, в поймах 
рек – с глубины 0,2-0,5 м. В периоды снеготаяния и обильных дождей 
уровень грунтовых вод повышается на 0,8-1 м, а над линзами глинистых 
грунтов возможно образование верховодки.  

Ниже грунтовых вод залегают межпластове напорные воды, которые 
используются для централизованного водоснабжения. Днепровско-

сожский межморенный горизонт вскрывается на глубине от 8 до 50 м. 
В соответствии с геологическим строением, величиной 

проницаемости в разрезе водонасыщенной толщи выделяются следующие 
водоносные и слабоводоносные горизонты и комплексы: 

водоносный голоценовый аллювиальный пойменный горизонт (aIV) 
широко развит в поймах рек. Глубина залегания уровня в основном 1-2 м. 
Водовмещающие породы представлены песками, преимущественно 
мелкозернистыми, мощностью до 6 м. Гидравлически воды тесно связаны 
с водами нижележащих горизонтов. Питание горизонта осуществляется за 
счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод и перетекания 
из нижележащих горизонтов; 

водоносный голоценовый болотный горизонт (bIV) распространен в 
пониженных участках. Водовмещающие отложения представлены торфом 
различного биотсостава и степени разложения, мощностью до 3-4 м. 
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Глубина залегания уровня грунтовых вод горизонта изменяется от 0 до 1 м. 
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, паводковых и талых вод; 

водоносный поозерский озерно-аллювиальный горизонт (laIIIpz) 
развит в долинах рек. Водовмещающими отложениями являются пески 
мелкозернистые, с прослоями суглинков и глин. Мощность обводненной 
толщи отложений изменяется от 3-5 до 10 м. Уровень грунтовых вод 
залегает на глубинах 1-3 м. Коэффициент фильтрации водовмещающих 
пород горизонта составляет 0,5-3,5 м/сут. Питание водоносного горизонта 
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков; 

водоносный поозерский надморенный флювиогляциальный 
горизонт (fIIIpzS) широко распространен на водораздельных территориях. 
Водоносные отложения горизонта залегают с поверхности или перекрыты 
аллювиальными, озерно-аллювиальными и болотными отложениями. По 
условиям формирования и разгрузки водоносный горизонт является 
горизонтом грунтовых вод. Подземные воды приурочены к толще песков, 
в основном, мелкозернистых и среднезернистых. Мощность обводненной 
толщи 10-15 м. Уровень грунтовых вод залегает на глубинах 1-5 м. 
Коэффициент фильтрации изменяется от 0,1 до 18,2 м/сут и зависит от 
сортированности песков и содержания в них глинистых частиц. Питание 
водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 
осадков; 

слабоводоносный сожский моренный комплекс (gIIsz) широко 
распространен в пределах исследуемой территории. Водовмещающие 
породы представлены разнозернистыми, иногда гравелистыми песками, 
залегающими в виде линз мощностью 2-5 м в толще моренных отложений. 
Воды моренного комплекса обладают напором, величина которого зависит 
от глубины залегания песчаных пород в толще моренных отложений и 
составляет 1-5 и более метров. Коэффициент фильтрации отложений 
не превышает 0,5-1,0 м/сут, чаще составляя менее 1 м/сут. 

Современные экзогенные геологические процессы на 
исследованной территории представлены: 

Эрозионной и аккумулятивной деятельностью рек. Эрозионные и 
водно-аккумулятивные процессы наблюдаются в зоне действия 
постоянных и временных водотоков. Наиболее крупными водными 
артериями в границах зоны отдыха являются реки Вилия, Илия, Сервечь. 
Водно-эрозионные процессы изменяют русло водотоков, перемещают 
разрушенный материал и переотлагают его, формируя аллювиальные 
отложения в долинах рек и их притоков. 

Техногенные (антропогенные) процессы являются довольно 
заметным фактором трансформации земной поверхности и представлены 
насыпными формами рельефа в районе дамбы Вилейского 
водохранилища, распаханными территориями, а также углублениями 
поверхности в местах добычи полезных ископаемых.  
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В соответствии с инженерно-геологическим районированием 
Республики Беларусь зона отдыха республиканского значения «Вилейка» 
относится к инженерно-геологической области Белорусская гряда. В 
границах области гряды выделяются 3 основных инженерно-

геологических района: аллювиальных отложений, подстилаемых 
ледниковыми отложениями припятского оледенения – вытянутый вдоль 
рек и водохранилища, моренных отложений – распространенных в 
северной части зоны отдыха и конечных моренных отложений 

припятского оледенения – включающий водоразделы и возвышенные 
участки рельефа в южной части зоны отдыха. 

Схема инженерно-геологического районирования для строительства 
дает возможность сравнительной характеристики территории зоны отдыха 
по степени благоприятности условий для градостроительного освоения.  

Учет геологических, гидрогеологических и инженерно-

геологических условий для развития конкретных участков на стадии 
выполнения генерального плана для принятия стратегических решений 
представляется маловероятным в связи с масштабом выполнения работ 
1:50 000, возможно проведение укрупненной экспертной оценки. 

Критерием для выделения инженерно-геологических районов на 
карте-схеме 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 выделено три 
инженерно-геологических района:  

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 водно-ледниковой 
равнины, с уклоном поверхности 1,5-2%. Занимает 70,0% территории. 
Абсолютные отметки 160-205,2 м. Все грунты отличаются надежными 
несущими способностями. Подземные воды – грунтовые и спорадические 
вскрываются с глубины 3-5 м. 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 подготовке территории. 

Второй район (II) – ограниченно-благоприятный для строительства, 
занимает участки поймы р.Илия, ложбины стока, и осушенные 
заболоченные земли с канализованными водотоками. Абсолютные 
отметки от 159 м до 179,1 м. Занимает около 14% территории в границах 
проектирования. Район характеризуется плоской или слегка вогнутой 
поверхностью, что способствует застаиванию поверхностных вод. 
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Грунтовые воды скрываются с глубины 0,5 – 2,0 м. В покрове преобладают 

слабофильтрующие глины и суглинки. 
В долине реки возможно развитие эрозии, гравитационных 

процессов. При освоении территории потребуется подсыпка, дренаж, 
регулирование поверхностного стока, гидроизоляция подвальных 
помещений. 

Третий район (III) – неблагоприятный для строительства, занимает 
около 16% рассматриваемой территории. Включает участки водоемов, 
болот, заболоченных территорий. Также неблагоприятными для 
строительства являются зоны затопления паводком 1% обеспеченности 

р.Вилия, р.Сервечь. Абсолютные отметки 157,0-162,0 м. Территория 
неблагоприятного для строительства 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 зоны 
отдыха наиболее благоприятно в западной части у северного берега 
Вилейского водохранилища, в восточном направлении на участке между 
р.Вилия и р.Сервечь, в южном – между каналом Вилейско-Минской 
водной системы и р.Илия.  

В соответствии со Схемой комплексной территориальной организации 
Минской области14 в пределах территории зоны отдыха республиканского 
значения «Вилейка» выявлено 4 месторождения нерудных полезных 
ископаемых. Информация о полезных ископаемых представлена в таблице 
2.4.1: 

Таблица 2.4.1 Месторождения нерудных полезных ископаемых в 
границах зоны отдыха республиканского значения «Вилейка» 

Наименование 
месторождения 

Тип 
полезного 
ископаемого 

Запасы по категории, 
тыс. м3 

Вид 
использования 

А+В+С1 С2 

Старинки глина 

- 632 

для 
производства 
глиняного 
кирпича 

Пожарище суглинок, 
глина 

- 736 

для 
производства 
глиняного 
кирпича 

Ободовцы глина 
1207 - 

для 
производства 

 

14 Указ президента Республики Беларусь «Об утверждении схем комплексной территориальной 
организации областей и генеральных планов городов-спутников» от 18 января 2016 г. №13 
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глиняного 
кирпича. 
низкое 
качество 
сырья 

Корытница глина и 
суглинок 

- 480 

для 
производства 
глиняного 
кирпича. 
высокое 
содержание 
карбонатных 
включений 

 

В 400 метрах от границы зоны отдыха (4 км на север от н.п.Сосенка) 
имеется месторождение ГПС и песка «Бор». Месторождение состоит из двух 
участков. В настоящее время два участка разрабатываются предприятиями 
КУП «Минскоблдорстрой», ОАО «ДСТ №5».  

В соответствии с информацией Института природопользования НАН 
Беларуси, а также согласно Постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь от 30.12.2015 №1111 «Схема распределения торфяников по 
направлениям использования на период до 2030 года» (далее – Схема) в 
границы зоны отдыха попадает 14 месторождений торфа 6 из которых 
разрабатывались. Наиболее крупным по площади (1765 га) и запасам (3723 
тыс. тонн) является месторождение «Орлянка», расположенное в центральной 
части зоны отдыха. Месторождение разрабатывалось Сельхозхимией. Вторым 
крупнейшим по площади и запасам месторождением является «Стукач-

Великое» (553 га, 1043 тыс.тонн). Торфяник осушен и используется в сельском 
хозяйстве. 

Согласно Схеме в отношении торфяников в зоне отдыха не 
планируются выработка, а также мероприятия по установлению особого 
правового режима и (или) установления специальной охраны. 

Месторождения сапропелей в границах зоны отдыха отсутствуют. 
 

Выводы: 
зона отдыха расположена в центральной части Белорусской 

антеклизы, в пределах южной части Вилейского погребенного выступа; 

в соответствии с гидрогеологическим районированием территория 
входит в Прибалтийский артезианский бассейн; 

современные экзогенные геологические процессы на исследованной 
территории представлены эрозионной и аккумулятивной деятельностью 
рек; 

в соответствии с инженерно-геологическим районированием 
Республики Беларусь зона отдыха относится к инженерно-геологической 
области Белорусская гряда; 
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благоприятный для строительства занимает возвышенные в 
гипсометрическом отношении участки водно-ледниковой равнины (70,0% 

территории); 

по инженерно-геологическим и природным условиям развитие зоны 
отдыха наиболее благоприятно в западной части у северного берега 
Вилейского водохранилища, в восточном направлении на участке между 
р.Вилия и р.Сервечь, в южном – между каналом Вилейско-Минской 
водной системы и р.Илия; 

в пределах территории зоны отдыха выявлено 4 месторождения 
нерудных полезных ископаемых; 

в границах зоны отдыха расположено 14 месторождений торфа 6 из 
которых разрабатывались; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

учет геологических, гидрогеологических и инженерно-

геологических условий для развития конкретных участков на стадии 
выполнения генерального плана для принятия стратегических решений 
представляется маловероятным в связи с масштабом выполнения работ 
1:50 000, возможно проведение укрупненной экспертной оценки; 

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

осуществлять застройку площадей залегания полезных ископаемых 
в соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь о недрах; 

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

 

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

Радиационная гигиена и радиационная обстановка 

 

Территория зоны отдыха полностью расположена в пределах 
Нарочанско-Вилейской низменности и расчленена долиной реки Вилия с 
ее притоками (рисунок 2.5.1). Поверхность территории зоны отдыха 
характеризуется спокойным сглаженным рельефом с абсолютными 
высотами 150 – 180 м., в долинах рек – 140-150 м. Только в юго-восточной 
части территории зоны отдыха встречаются абсолютные отметки около 
200 м. Территория зоны отдыха имеет общий уклон поверхности с северо-

востока на юго-запад с преобладающими уклонами 0,5-5%. 

Рельеф зоны отдыха сформировался под действием 
водноледниковых потоков и последующих эрозионных и аккумулятивных 
процессов, частично сгладивших неровности первичного моренного 
ландшафта. Полого-волнистый рельеф местами сменяется холмисто-

волнистым с камовыми и моренными холмами, котловинами и ложбинами 
стока. Ровные плоские участки часто осложнены замкнутыми 
заболоченными понижениями с небольшими реликтовыми озерами. 
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Юго-восточная часть зоны отдыха имеет наиболее пересеченный 
рельеф. Склоны повышений здесь покатые и расчленены глубоко 
врезанными узкими ложбинами стока, что способствует развитию 
глубинной и плоскостной водной эрозии почв. 

 
Рисунок 2.5.1. – Физико-географической районирование 

исследуемой территории 

Равнинность территории, обуславливающая слабый поверхностный 
и подземный сток, создает благоприятные условия для накопления 
грунтовых вод с неглубоким залеганием. 

В соответствии с ландшафтным районированием (Национальный 
атлас Республики Беларусь) зона отдыха расположена в подзоне 
бореальных ландшафтов, Вилейском холмисто-волнистом и волнистом 
водно-ледниковом районе Белорусской возвышенной провинции 
холмисто-моренно эрозионных и вторичноморенных ландшафтов. 

В соответствии с почвенным районированием исследуемая 
территория относится к Вилейско-Докшицкому району дерново-

подзолистых почв, развивающихся на моренных супесях, подстилаемых 
на различных глубинах моренными суглинками. Значительная площадь 
зоны отдыха сложена водно-ледниковыми и древнеаллювиальными 
песками, которые перекрыты маломощными толщами связных и рыхлых 
супесей. На данной территории преобладают дерново-подзолистые, 
сильно и глубоко оподзоленные почвы, развивающиеся на связных водно-
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ледниковых слабозавалуненных супесях, подстилаемых песками или 
моренными суглинками (рисунок 2.5.2).  

 

 

 

 

Условные обозначения 
Автоморфные: 
8 – дерново-подзолистые на моренных и водно-ледниковых супесях, 
подстилаемые моренными суглинками или песками 

9 – дерново-подзолистые на песках 

Полугидроморфные: 
13 – дерново-подзолитсые слабоглееватые на супесях, подстилаемые 
моренными суглинками, реже песками 

18 – дерново-подзолистые глееваиые и глеевые на песках 

20  –дерновые глееватые и глеевые на суглинках, супесях и песках 

21 – аллювиальные дерново-глееватые и глеевые на суглинистом супесчаном и 
песчаном аллювии  

8+9+13 Фоновые почвы и сопутствующие почвы по их удельному весу  

Рисунок 2.5.1 – Типы почв в границах зоны отдыха республиканского 
значения «Вилейка 

Плоскостная эрозия развита на 5% пахотных земель, 3% пахотных 
земель завалунена. Кислые почвы составляют 70%, слабообеспеченные 
фосфором около 60%, калием 70%. 
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Дерново-подзолистые автоморфные почвы развиваются на равнинных 
участках в центральной части зоны отдыха, на водно-ледниковых супесях, 
песках и подстилаются мореной. Почвы данного типа имеют кислую реакцию, 
содержат достаточно мало элементов питания растений и гумуса. В то же 
время данный тип почв характеризуется благоприятными водно-физическими 
свойствами. 

Дерново-подзолистые полугидроморфные почвы формируются в 
условиях длительного периодического увлажнения. Являются 
сопутствующим типом почв к дерново-подзолистым автоморфным и 
приурочены к северным и центрально-восточным участкам территории зоны 
отдыха. Подстилаются моренными суглинками, реже песками. По сравнению 
с дерново-подзолистыми автоморфными почвами имеют еще большую 
кислотность, слабо обеспечены фосфором и калием, содержат больше гумуса. 

Аллювиальные дерново-глееватые и глеевые почвы в пределах 
территории зоны отдыха распространены на пониженных участках 
центральной и притеррасной поймы р.Вилии. Заняты травянистой 
растительностью, среди которой значительное место занимают осоки и другие 
влаголюбивые виды. Почвы периодически затапливаются паводковыми 

водами. Аллювиальные дерново-глееватые и дерново-глеевые почвы 
отличаются высоким естественным плодородием и являются ценными 
сенокосными угодьями. Содержание гумуса в верхнем горизонте составляет 
3-5%, рНКС1 – 5,5-6,5, степень насыщенности основаниями – 75% и выше. 

На территории зоны отдыха получили распространение 3 рода 
ландшафтов: 

Водно-ледниковые волнистые с моренными возвышенностями и дюнами 

ландшафты с хвойными, широколиственно-еловыми, и дубовыми лесами. 
Наиболее распространены на север от Вилейского водохранилища, а также в 
междуречье р.Сервечь и р.Вилии. Преобладающие абсолютные высоты 150-

170 м. Рельеф волнистый. Типичными почвами ландшафтов являются 
дерново-подзолистые и реже дерново-подзолистые заболоченные песчаные, 
частично и ограничено распаханные. Из лесных формаций преобладают 
сосновые леса. Для данного ландшафта характерна высокая степень 
сельскохозяйственной освоенности.  

Ландшафты речных долин с сосновыми лесами на дерново-подзолистых 
почвах, лугами, болотами на дерновых заболоченных почвах приурочены к 
долинам рек Вилия, Сервечь, Илия. Абсолютные отметки поверхности 
находятся в широких пределах – от 145 до 160 м. Наиболее низкий уровень 
занимают поймы с плоским рельефом, старичными понижениями, 
одиночными гривами. К террасам приурочены дерново-подзолистые 
супесчано-песчаные почвы с сосновыми и березовыми лесами (около 20%), 
участками пашни. К поймам тяготеют дерновые заболоченные почвы со 
злаковыми лугами и торфяно-болотные почвы с низинными болотами. 

Вторично-моренные ландшафты с широколиственно-еловыми и 
сосновыми лесами на дерново-подзолистых, реже заболоченных почвах. 
Сосредоточены в восточной части территории зоны отдыха. Абсолютные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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отметки поверхности составляют 170-200 м, колебания относительных высот 

составляют 3-5 м. Рельеф выровненный, преимущественно пологоволнистый. 
Характерные формы рельефа – речные долины, ложбины стока. В почвенном 
покрове доминируют дерново-подзолистые супесчаные почвы, которые в 
сочетании с выровненным рельефом обусловили высокое освоение 
территории (около 60%). Лесистость ландшафтов всего 23%. Леса 
широколиственно-еловые, реже сосновые и дубовые сохранились 
небольшими массивами. 

Земли. В границах, установленных градостроительным проектом 
«Генеральный план зоны отдыха республиканского значения «Вилейка» 
насчитывается 91 населенный пункт шести сельсоветов. Это составляет около 
22,4% от общего числа всех сельских населенных пунктов Вилейского района 
и 33,5% от числа населенных пунктов рассматриваемых сельсоветов.  

По данным Земельно-информационной системы Республики 
Беларусь на 01.01.2021 г. в границах зоны отдыха располагается 
14711,97 га сельскохозяйственных земель с оценкой плодородия, которая 
варьирует в пределах от 4 до 40 баллов. 

В границах зоны отдыха располагаются 27 сельскохозяйственных 
производственных и непроизводственных объектов, 7 из которых не 
функционирует. 

Существующий баланс территорий, а также изменение их в 
результате реализации проектных решений Генерального плана 
представлено в таблице 2.5.1. 

 

Таблица 2.5.1. Баланс территорий зоны отдыха Вилейка с учетом развития 
по Генеральному плану  

Показатель 
Современно
е состояние 

Первый этап 

2025 г. 
Расчетный срок 

2035 г. 

Площадь зоны отдыха 80600 57 864,3 57 864,3 

Площадь территорий в 
границах проекта, всего 

57 864,3 57 864,3 57 864,3 

в том числе:    

Территории населенных 
пунктов 

2 727,52 2 727,52 2 727,52 

Объекты оздоровительного и 
рекреационного назначения  72,69 156,63 602,93 

Ландшафтно-рекреационные 
территории, всего 

27 973,7 28 014,0 28 051,1 

Ландшафтные специального 
назначения 

467,6 467,6 467,6 

Водные поверхности 5 591,51 5 591,51 5 591,51 

Сельскохозяйственные 
территории 

18 603,37 18 519,43 18 073,13 
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Прочие (неиспользуемые, 
земли запаса, 
неблагоустроенные 
озелененные пространства) 

2427,91 2387,61 2350,51 

 

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 
сельскохозяйственного производства, ООПТ, территории внешнего 
транспорта. 

Обращение с отходами. 
Предприятием, оказывающим услуги по удалению, захоронению, 

промышленной сортировке коммунальных отходов, образующихся в 
Вилейском районе, является ГУП «Вилейское ЖКХ». Захоронение 
коммунальных отходов (КО) от города и прилегающих сельских 
населенных пунктов осуществляется на городском полигоне КО и 3-ех 
мини-полигонах КО: в аг.Илья, аг.Долгиново, д.Кульшино (таблица 2.5.2). 

В районе д. Шиловичи расположен полигон для складирования 
крупногабаритных отходов г. Вилейка. 

 

Таблица 2.5.2 Данные о наличии полигонов и мини-полигонов КО на 
территории Вилейского района 

 

 

В г. Вилейка действует планово-регулярная санитарная очистка 
территории. Имеется график объезда частного сектора по сбору ТБО, этой 
услугой охвачены все улицы города. Неблагоустроенный жилой сектор 
очищается по разовым заявкам.  

Городской полигон КО введен в эксплуатацию в 1993 году, расположен 
в 3 км юго-западнее города, в районе городских очистных сооружений. Общая 

№ 

п/п 
Объекты утилизации отходов 

Площадь, 
га 

1 Городской полигон КО (в районе городских очистных сооружений, 
г.Вилейка) 7,07 

2 Полигон для крупногабаритных отходов (д.Шиловичи)  1,96 

3 Мини-полигон в аг.Илья 1,93 

4 Мини-полигон в аг.Долгиново 2,375 

5 Мини-полигон в д.Кульшино 0,92 
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площадь полигона ТКО составляет 7,1 га. В настоящее время полигон 
переполнен.  

На рассматриваемой территории расположен мини-полигон аг.Илья. 
Мини-полигон обезврежен и залесен. Согласно Решению Вилейского 
районного исполнительного комитета от 11 ноября 2021 г. № 1759 земли 
бывшего мини-полигона возвращены в пользование ГОЛХУ «Вилейский 
опытный лесхоз».  

В Вилейском районе планово-регулярной очисткой охвачено 407 
населенных пунктов. Сбор КО осуществляется в основном в объездную 
мусороуборочную машину согласно графика объезда. В крупных населенных 
пунктах установлены контейнеры для сбора КО. 

На территории района организована работа по раздельному сбору 
мусора и заготовке вторичных материальных ресурсов. 

В действующей системе санитарной очистки территории района 
основными проблемами является недостаточное количество контейнеров для 
сбора КО в сельских населенных пунктах. 

В соответствии с «Концепцией создания объектов по сортировке и 
использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их 
захоронения» на территории Молодечненского района предусматривается 
строительство регионального объекта для захоронения ТКО мощностью 373,9 
тыс. м3/год для четырех районов, включая Вилейский. Срок реализации 
проекта – 2026-2028 годы. 

Состояние почв. 
В целом, химическое загрязнение земель района носит локальный 

характер и не оказывает существенного влияния на экологическое состояние 
природной среды на региональном уровне. В 2020 году Вилейским РайЦГиЭ 
были проведены исследования почв на гельминтов (99 проб). Все пробы 
соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям. Пробы на 
обнаружение солей тяжелых металлов и радиоактивные вещества в 2019 и в 
2020 г. не отбирались. Превышений содержания в почвах солей тяжелых 
металлов и радиоактивных веществ в период с 2015 по 2018 гг. не 
фиксировались. В целом, степень загрязненности почвы сверх установленных 
гигиенических нормативов имеет тенденцию к улучшению (таблица 2.5.3). 
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Таблица 2.5.3 Загрязненность почвы в Вилейском районе по результатам 
исследований за период 2015-2020 гг. 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Показатели 
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тс
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Вс
ег

о 

соли тяжелых 
металлов 

4 0 3 0 2 4 0 3 0 2 0 0 

гельминты (в 
селитебной зоне) 

380 3 493 3 120 380 3 493 3 120 99 0 

радиоактивные 
вещества 

0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 

Всего: 384 3 496 3 124 384 3 496 3 124 99 0 

 

Источниками очагового загрязнения почвы нитритными формами азота 
(химическое загрязнение почвенного покрова) на территории Вилейского 
района являются животноводческие комплексы. Загрязнение вызывает 
нарушение почвообразовательных процессов, негативно сказывается на 
вегетации растений, жизнедеятельности почвенной микрофлоры. 

Скотомогильники 

Для утилизации биологических отходов (трупы павших животных, 
отходы переработки мяса, кровь) используются скотомогильники. В 
проектных границах зоны отдыха «Вилейка» расположено 2 скотомогильника, 
один из которых сибиреязвенный. Информация о скотомогильниках 
приведена в таблице 2.5.4 

 

Таблица 2.5.4 Общая информация по скотомогильникам в проектных границах 
ЗО «Вилейка» 
№ 
п/п 

Месторасположение Способ захоронения 

1 РСУП «Первый Белорусский» д.Добровичи Железная бочка 

2 ОАО «Алая Заря» лесной массив вблизи 
д.Сосенка (вдоль дороги Вилейка – 

Плещеницы, 1,2 км от д.Сосенка) 

Сибиреязвенный 
скотомогильник – земельная яма 

 

Нарушений в режиме санитарно-защитных зон скотомогильников нет. 
В территории прилегающей к проектной границе зоны отдыха 

расположено 4 скотомогильника: юго-восточнее д.Кловси (СУП «Восточный 
агро»), юго-восточнее д.Арпа (ОАО «Алая заря»), северо-восточнее 
д.Осташково, а также сибиреязвенный скотомогильник у д.Черемушки (ОАО 
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«Долгиново»). Скотомогильник юго-восточнее д.Арпа расположен в пределах 
водоохранной зоны р.Орпа. 

Территория сибиреязвенного очага у д.Черемушки в результате 
корректировки границ исключена из территории зоны отдыха. 

Согласно требованиям пункта 404 приложения 1 к «Специфическим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-

защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду», утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 11.12.2019 г. № 847, базовый размер 
санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) от скотомогильников для захоронения 
трупов животных в земляных ямах составляет 500 метров. Пунктом 16 данных 
требований определен перечень запретов на размещение в границах СЗЗ. 

В соответствии с требованиями пункта 4 «Ветеринарно-санитарных 
правил профилактики, диагностики и ликвидации сибирской язвы животных», 
утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 06.06.2018 г. № 50, в СЗЗ почвенных 
очагов заразной болезни животных (сибирской язвы) не разрешается отвод 
земельных участков для проведения изыскательских, гидромелиоративных, 
строительных и других работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, 
последующим затоплением, подтоплением или изменением уровня грунтовых 
вод, а также передача в аренду, продажа в личную собственность, выделение 
под сады, огороды или иное землепользование участков территории в 
непосредственной близости к почвенным очагам заразной болезни животных 
(сибирской язвы). Пунктом 3 данных правил предусмотрено, что почвенные 
очаги заразной болезни животных (сибирской язвы) должны быть ограничены 
канавами (по всему периметру), обнесены изгородью, исключающей 
случайный доступ людей и животных, и обозначены табличками с надписью 
«Сибирская язва. Копать запрещено» с указанием лица, ответственного за 
эксплуатацию сибиреязвенного очага, и номера контактного телефона. 

В соответствии с требованиями пункта 43 «Ветеринарно-санитарных 
правил захоронения и уничтожения трупов животных, продуктов животного 
происхождения, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных 
правил», утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 29.08.2013 № 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и 
недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных 
заболеваний животных», в СЗЗ сибиреязвенного очага не допускается 
выполнение работ, связанных с выемкой и перемещением грунта. 

 

Выводы: 
территория зоны отдыха полностью расположена в пределах 

Нарочанско-Вилейской низменности и расчленена долиной реки Вилия с 
ее притоками; 

в соответствии с почвенным районированием исследуемая 
территория относится к Вилейско-Докшицкому району дерново-
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подзолистых почв, развивающихся на моренных супесях, подстилаемых 
на различных глубинах моренными суглинками; 

на территории зоны отдыха получили распространение 3 рода 
ландшафтов; 

в границах, установленных градостроительным проектом 
«Генеральный план зоны отдыха республиканского значения «Вилейка» 
насчитывается 91 населенный пункт шести сельсоветов; 

по данным Земельно-информационной системы Республики 
Беларусь на 01.01.2021 г. в границах зоны отдыха располагается 
14711,97 га; 

в границах зоны отдыха располагаются 27 сельскохозяйственных 
производственных и непроизводственных объектов; 

захоронение КО от города и прилегающих сельских населенных 
пунктов осуществляется на городском полигонеТКО и 3-ех мини-

полигонах КО; 

степень загрязненности почвы сверх установленных гигиенических 
нормативов имеет тенденцию к улучшению; 

в проектных границах зоны отдыха «Вилейка» расположено 2 
скотомогильника, один из которых сибиреязвенный; 

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 КО на территории 

Молодечненского района) и закрытие полигона КО г.Вилейка 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.); 

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 
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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 

 

Согласно геоботаническому районированию Республики Беларусь зона 
отдыха и прилегающая к ней территория входят в состав Нарочано-

Вилейского района Ошмянского-Минского округа подзоны дубово-

темнохвойных лесов. Естественный растительный покров довольно 
разнообразен и отражает типичную структуру, свойственную растительному 
покрову подтаежных широколиственно-темнохвойных лесов юго-запада 
Белорусского Поозерья. Представлен лесами, болотной растительностью, 
лугами и кустарниками. 

Лесные ресурсы положительно влияют на окружающую среду, 
обладают большим защитным, оздоровляющим и эстетическим значением. 
Оздоровляющее значение лесов, связано с формированием особого 
фитоклимата, который отличается смягчением режима температурных 
колебаний, относительной влажности и движения воздуха. Все это 
способствует созданию так называемой «зоны комфорта». Кроме того, 
важным лечебным фактором является ионизация воздуха в лесу.  

Световой режим лесных насаждений характеризуется большим 
содержанием синих, фиолетовых и ультрафиолетовых лучей, оказывающих 
лечебное действие при туберкулезе. Хвойные леса выделяют эфирные и 
смолистые вещества (фитонциды) и благотворно действуют на состояние 
здоровья легочных больных.  

Хвойные леса, в частности сосновые, обладают значительным 
терапевтическим эффектом. Выделяемые ими фитонциды способны 
обеззараживать воздух и способствовать скорейшему выздоровлению и 
повышению иммунитета. Лесные ресурсы удовлетворяют эстетические 
потребности Специфическая акустика естественных живописных 

ландшафтов, их эстетика и другие атрибуты пребывания людей на лоне дикой 
природы. 

Основными лесопользователями на территории зоны отдыха являются 
Государственное опытное лесохозяйственное учреждение (ГОЛХУ) 
«Вилейский опытный лесхоз», Государственное природоохранное 
учреждение «Национальный парк «Нарочанский», и Государственное 
лесохозяйственное учреждение «Красносельское». 

Общая площадь земель лесного фонда в границах исследования 
составляет около 29 689 га. Удельный вес земель лесного фонда в границах 
исследования составляет 51,3%, что выше показателей лесистости Вилейского 
района (42%) и среднереспубликанского значения (средняя по Республике 
Беларусь – 39,9%). Наиболее крупные лесные массивы расположены в 
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центральной восточной и юго-восточной части зоны отдыха. Основными 
лесообразующими породами являются – хвойные: сосна, ель; 
мягколиственные: береза, ольха черная. 

Среди сосновых преобладают мшистые, черничные, орляковые, 
вересковые и осоково-сфагновые типы лесов. Еловые леса представлены 
черничными, кисличными, орляковыми и мшистыми типами лесов. Березовые 
леса имеют наибольший экологический ареал среди мягколиственных пород и 
представлены в черничных, папоротниковых, осоковых, долгомошных и 
орляковых типах лесов. 

Кустарники из березы, лещины, серой ольхи приурочены к дерново-

подзолистым почвам нормального увлажнения и заболоченным. На 
пониженных заболоченных участках с дерново-глеевыми и торфяно-

болотными низинными почвами растут кусты черной ольхи, ивы, крушины. 
Луговая растительность. Пойменные луга представлены в долинах рек 

и водохранилища. Представляют собой мезофитные луга на аллювиально-

дерновых и аллювиально-дерново-глеевых почвах с участками сырых и 
болотистых лугов. Основные виды, произрастающие на таких лугах: 
овсянница луговая, мятлик луговой, тимофеевка луговая, гребневик 
обыкновенный, душистый колосок и др. 

Болота низинного типа (свыше 80%), относятся к Северной торфяно-

болотной области, приурочены к поймам рек и пониженным водоразделам, 
покрыты зарослями ольхи, ивы. Болот (участков болот), подлежащие особой 
и (или) специальной охране, на исследуемой территории не имеется15. 

На исследуемой территории выявлено и взято под охрану одно 
местопроизрастание дикорастущего растения, относящегося к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь – Купальница 
европейская (площадью 1 м кв.).  

По данным предоставленным Вилейской районной инспекцией 
природных ресурсов и охраны окружающей среды в пределах исследуемой 
территории планируется взятие под охрану 8 мест произрастания 
дикорастущих растений в том числе: Чина гладкая – 1, Колокольчик 
широколистный –1, Лунник оживающий – 2, Неккера перистая – 1, Тайник 
яйцевидный – 1, Фомитопсис розовый – 2 общей площадью 34,5 га. 

В соответствии с зоогеографическим районированием зона отдыха 
республиканского назначения «Вилейка» и прилегающие к ней территории 
относятся к Западному зоогеографическому району. 

Основную фаунистическую группу образуют виды, свойственные 
европейскому широколиственному лесу. Животный мир на территории зоны 
отдыха очень разнообразен. Здесь обитает не менее 241 вида наземных 
позвоночных и 49 беспозвоночных, 4 вида рептилий и 10 видов амфибий, 179 
видов гнездующихся и около 40 видов перелетных птиц. Наиболее богатый 
лесной орнитокомплекс, представленный 93 видами птиц, среди которых 

 

15 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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такие представители северотаежного комплекса, как кедровка, рябчик, сыч. 
Птицы открытых пространств представлены 32 видами. В лесных массивах 
района сосредоточены местообитания крупных популяций копытных: лося, 
косули, кабана. Наиболее распространенными видами млекопитающих 
являются речной бобр, заяц беляк и заяц русак, белка и лисица обыкновенные, 
куница, хорь лесной. Из обитающих водоемах − бобр, выдра. В перелесках и 
кустарниках можно встретить серых полевок, мышей, ежей.  

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

Ихтиофауна озер и рек района представлена 32 видами рыб, в том числе 
речной форелью, голавлем, щукой, окунем, гольяном, ершом, язем, плотвой, 
быстрянкой, уклейкой и другими. 

По данным предоставленным Вилейской районной инспекцией 
природных ресурсов и охраны окружающей среды в пределах исследуемой 
территории планируется взятие под охрану 5 мест обитания животных, в том 
числе: Белоспинный дятел – 4, Трехпалый дятел – 1 общей площадью 59,7 га. 

Территория зоны отдыха «Вилейка», а также водосбор реки Вилии имеет 
важное значение для нереста семги, форели и кумжи. На территории 
водосбора волонтерами организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» ведутся 
наблюдения о состоянии и наличии угроз для нереста этих видов рыб. 

В соответствии со Схемой основных миграционных коридоров 
модельных видов диких животных, одобренной решением коллегии 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 5 октября 2016 г. №66-Р с западной и восточной стороны от зоны 
отдыха находятся ядра (концентрации) копытных диких животных М1 и М2 
(рисунок 2.6.1).  
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Рисунок 2.6.1 − Схема основных миграционных коридоров копытных 
животных в границах зоны отдыха республиканского значения «Вилейка» 

 

Перечень населенных пунктов с ориентирами прохождения путей 
миграции копытных диких животных представлен в таблице 2.6.1 

 

Таблица 2.6.1 Перечень населенных пунктов с ориентирами прохождения 
путей миграции копытных диких животных в Вилейском районе 

Наименование 
миграционного 

коридора 
Район Описание границ миграционных коридоров 

М1 

Вилейский  От н.п. Морги в юго-западном направлении 
вдоль н.п Балаши – Устиновичи – Студенки – 

Горидовичи – Коловичи, в юго-восточном 
направлении вдоль н.п Порса – г.Вилейка – 

Матчицы - Ярмоличи в северном 
направлении вдоль н.п. Фальки – Латыголь, в 
юго-восточном направлении до н.п Седица 
 

От н.п. Красница в северо-восточном 
направлении вдоль н.п. Ручица – Принта – 

Набережная – Уречье – Марги, далее по 
границе Вилейского района до н.п. Боровые, 
в восточном направлении вдоль н.п. Зольки – 

Курники – Застенки, в северном направлении 
вдоль н.п. Канатиха 
 

М2 

Вилейский 
 

От н.п. Большой Бор в северном направлении 
вдоль н.п. Бережок – Стюденец – Чехи – 

Колодчино, в северо-восточном направлении 
вдоль н.п. Гороватка – Сосенка – Харьки – 

Сачивки. 
 

 

В местах пересечения миграционных коридоров с транспортной 
инфраструктурой при разработке проектов необходимо предусматривать 
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обустройство проходов для копытных в сочетании с направляющими 
сетчатыми ограждениями. Основные пересечения миграционного коридора  
с транспортной инфраструктурой – пересечение с автомобильной  
дорогой Р-57. 

Вилейский район, включая территорию зоны отдыха входит в перечень 
районов, на территории которых необходимо предусматривать мероприятия 
по сохранению непрерывности среды обитания земноводных, в том числе 
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. 

Также, через территорию Вилейского района проходит Балтийский 
миграционный коридор водоплавающих птиц. Основные миграционные 
коридоры водоплавающих птиц необходимо учитывать при выполнении 
инженерно-геоэкологических изысканий, оценке воздействия на 
окружающую среду, стратегической экологической оценке при планировании 
деятельности, связанной с развитием традиционной и альтернативной 
энергетики, а также хозяйственной и иной деятельности, обеспечение 
безопасности которой связано с наличием птиц. 

Территории, имеющие статус водно-болотных угодий международного 

значения в Вилейском районе (в том числе в пределах зоны отдыха) 
отсутствуют. 

 

Выводы: 
зона отдыха и прилегающая к ней территория входят в состав 

Нарочано-Вилейского района Ошмянского-Минского округа подзоны 
дубово-темнохвойных лесов; 

основными лесопользователями на территории зоны отдыха 
являются Государственное опытное лесохозяйственное учреждение 
(ГОЛХУ) «Вилейский опытный лесхоз», Государственное 
природоохранное учреждение «Национальный парк «Нарочанский», и 
Государственное лесохозяйственное учреждение «Красносельское»; 

общая площадь земель лесного фонда в границах исследования 
составляет около 29 689 га; 

на исследуемой территории выявлено и взято под охрану одно 
местопроизрастание дикорастущего растения, относящегося к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

планируется взятие под охрану 8 мест произрастания дикорастущих 
растений; 

в пределах исследуемой территории планируется взятие под охрану 
5 мест обитания животных; 

с западной и восточной стороны от зоны отдыха находятся ядра 
(концентрации) копытных диких животных М1 и М2; 

через территорию Вилейского района проходит Балтийский 
миграционный коридор водоплавающих птиц; 
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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.  

Зона отдыха является структурным элементом национальной 
экологической сети и полностью входит в состав коридора международного 
значения «Вилейский» (СЕ2). Экологический коридор пересекает территорию 
республики с запада на восток и соединяет трансграничную особо охраняемую 
территорию «Аугшдаугава-Браславские озера» с ядром европейского 
значения «Березинское» (рисунок 2.7.1). 
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Рисунок 2.7.1. Расположение зоны отдыха республиканского значения 
«Вилейка» и прилегающих территорий в Национальной экологической сети 

 

Схема Национальной экологической сети дополнительных запретов и 
ограничений не устанавливает, однако устанавливает условия охраны 
экологических коридоров. Для них предусматриваются мероприятия по 
формированию и функционированию элементов национальной экологической 
сети. Согласно Схеме национальной экологической сети для территории зоны 
отдыха «Вилейка», расположенной в пределах коридора международного 
значения «Вилейский», должны предусматриваться мероприятия по 
предотвращению гибели диких животных (земноводных, копытных) в местах 
их массовой миграции при проектировании и возведении (реконструкции) 
участков автомобильных дорог, P-63 Борисов − Вилейка − Ошмяны, P-58 

Минск − Калачи – Мядель. 
На рассматриваемой территории расположено 3 особо охраняемые 

природные территории, представленные двумя памятниками природы 
местного значения «Гора Подвысокая», парк «Остюковичи» и памятником 
природы республиканского значения обнажение «Винцентово». Общая 
площадь особо охраняемых природных территорий в исследуемых границах 
составляет 10,1 га.  

Планирование и ведение хозяйственной и иной деятельности в границах 
особо охраняемых природных территорий осуществляются с учетом режима 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий. В 
границах ООПТ с учетом специфики расположенных на его территории особо 
охраняемых природных комплексов и (или) объектов устанавливается единый 
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или территориально дифференцированный режим его охраны и использования 
с ограничением отдельных видов деятельности и природопользования. 

В соответствии со «Схемой рационального размещения особо 
охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 
2025 года»16 в границах проектирования не планируется объявление ООПТ 
республиканского значения. В соответствии со «Схемой рационального 
размещения особо охраняемых природных территорий местного значения 
Минской области на 2014-2023 годы» на территории зоны отдыха в 2022 г. 
планируется преобразование двух памятников природы местного значения: 
геологических памятников природы «Гора Подвысокая», ботанического 
памятника природы парк «Остюковичи». 

Геологический памятник природы местного значения «Гора 
Подвысокая» расположен в 1 км на северо-восток от д. Малышки Вилейского 
района. Памятник природы представляет собой изолированный холм, 
образованный в результате накопления слоистого материала в озере между 
глыбами льда 150-220 тыс. лет тому назад во время днепровского оледенения. 
После таяния льда материал «спроецировался» на землю и образовал холм. 
Гора Подвысокая отчётливо выраженная форма водно-ледникового 
происхождения (кам), которые редко встречаются в Вилейском районе. 
Абсолютная высота холма 190,6 м над уровнем моря. Длина холма – 1 км, 
ширина − 0,3 км. Поверхность покрыта хвойным лесом, на склонах 
встречаются валуны размером до 1,5 м в диаметре. 

Ботанический памятник природы местного значения парк 
«Остюковичи» расположен в восточной части д. Остюковичи в 32 км на юго-

восток от центра г. Вилейка. Представляет собой пейзажный парк 19 века. В 
плане имеет форму прямоугольника. В составе растительности парка частично 
сохранились ценные виды деревьев: лиственницы, сосны Веймутова, вязы.  

Геологический памятник природы республиканского значения 
обнажение «Винцентово» расположен на расстоянии 2 км на запад от д. 
Козлы, в 28 км на юг-восток от г.Вилейки. Памятник природы расположен на 
водораздельном участке конечно-моренной гряды Минской возвышенности 
на южной стене рекультивированного карьера и представляет собой 
геологическое обнажение длиной 15–20 м на высоте около 25 м. Линза 
межледниковых озерных отложений мощностью 7,5 м состоит из чередования 
разнозернистых и разноцветных песков с гумусированными песками и 
суглинками. Гумусированные пески богаты на останки флоры ископаемых 
растений – 14 видов. Из древесных пород присутствуют сосна, ива, 
можжевельник. Травянистая флора более богата и разнообразна и состоит из 
водных и водно-болотных видов. Наиболее часто встречаются останки рдеста 
плавающего, лилии белой, кувшинки желтой, хвостника, вахты трёхлистной, 
плюща. Отмечено большое количество останков рдеста, а также наличие 

 
16 Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.07.2014 № 649 «О развитии 
системы особо охраняемых природных территорий» 
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шишек сосны, что является довольно редким явлением в ископаемой флоре 
Беларуси. Флора обнажения удерживает набор растений, характерных для 
лоевского интерстадиала и начала муравинского межледниковья. Строение 
обнажения «Винцентово» подтверждает термокарстовое перестроение 
рельефа и то, что термокарставая впадина образовалась примерно 130-110 тыс. 
лет назад во время отступления ледника. 

К крайней северо-западной границе зоны отдыха примыкает 
геологический памятник природы местного значения «Кавеневская 
котловина» площадью 0,80 га. 

 

Выводы: 
зона отдыха является структурным элементом национальной 

экологической сети и полностью входит в состав коридора 
международного значения «Вилейский» (СЕ2); 

на рассматриваемой территории расположено 3 особо охраняемые 
природные территории, представленные двумя памятниками природы 
местного значения «Гора Подвысокая», парк «Остюковичи» и памятником 
природы республиканского значения обнажение «Винцентово»; 

общая площадь особо охраняемых природных территорий в 
исследуемых границах составляет 10,1 га; 

на территории зоны отдыха в 2022 г. планируется преобразование 
двух памятников природы местного значения: геологических памятников 
природы «Гора Подвысокая», ботанического памятника природы парк 
«Остюковичи»; 

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 

 

В соответствии со статьей 63 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» (от 26 ноября 1992 года № 1982-XII) зона отдыха 
является территорией, подлежащей специальной охране. В исследуемых 
границах зоны отдыха республиканского значения «Вилейка» расположены 
следующие природные территории, подлежащие специальной охране:  

Место произрастания редкого растения, включенное в Красную Книгу 
Республики Беларусь. В соответствии с решением Вилейского районного 
Совета депутатов от 28.02.2012 №110 в пределах рассматриваемой территории 
выявлено и взято под охрану 1 место произрастания дикорастущего растения, 
относящегося к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь – 

Купальница европейская. Место произрастания Купальницы европейской – 1 
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км к северо-западу от д.Бояры (Ильянское лесничество «ГОЛХУ» Вилейский 
опытный лесхоз») площадью 1м2.  

По данным, предоставленным Вилейской районной инспекцией 
природных ресурсов и охраны окружающей среды в пределах исследуемой 
территории выявлены и планируются ко взятию под охрану 8 мест 
произрастания дикорастущих растений общей площадью 34,5 га, и 5 мест 
обитания животных площадью 59,7 га.  

В пределах проектной границы зоны отдыха планируется взятие под 
охрану 24 места произрастания типичных и редких биотопов общей площадью 

968,9 га (таблица 2.8.1).  

Таблица 2.8.1 Планируемые к взятию под охрану типичные биотопы в 
границах зоны отдыха республиканского значения «Вилейка» 
№ Наименование типичного или редкого природного 

ландшафта, типичного или редкого биотопа 
Количество 
паспортов 

  
  
 П

ло
щ

ад
ь,

 г
а 

1.  Мезотрофные и эвтрофные озера с преобладанием 
сообществ погруженных гидрофитов 

1 4,0 

2.  Хвойные леса на верховых, переходных и низинных 
болотах, березовые леса на переходных болотах 

2 341,6 

3.  Западная тайга 14 452,0 

4.  Лиственные леса на избыточно увлажненных почвах и 
низинных болотах 

3 145,1 

5.  Еловые леса с богатой травянистой рас-тительностью 2 11,9 

6.  Сосняки лишайниковые 1 10,4 

7.  Южнотаежные и подтаежные широко-лиственные и 
хвойно-широколиственные леса 

1 3,9 

Итого 24 968,9 

 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов. 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 и прибрежные полосы. Проект 
водоохранных зон и прибрежных полос для Вилейского района разработан 
РУП «ЦНИИКИВР» в 2019 году и утвержден решением Вилейского 
районного исполнительного комитета от 15 мая 2020г. №712.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Водного Кодекса для ручьев, 
родников водоохранная зона совпадает по ширине с прибрежной полосой и 
составляет 50 м. 
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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. 
На рассматриваемой территории на отдельных участках имеются 

нарушения режима водоохранных зон. В границах водоохранных зон 
располагаются очистные сооружения южнее аг.Людвиново, кладбище возле 
аг.Людвиново, д.Костыки, д.Кучки, д.Редьковичи, д.Матчицы, 
д.Беловоротица, д.Сосенка, а также прилегающие к границе зоны отдыха 

кладбища у д.Косута, д.Вязынь. 
Нарушение режима водоохранной зоны установлено в прилегающей к 

зоне отдыха территории. Юго-восточнее д.Арпа в водоохранной зоне р.Орпа 
расположен скотомогильник ОАО «Алая заря». 

Зоны санитарной охраны водозаборов. 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. Проекты зон 
санитарной охраны разработаны не для всех скважин. Перечень водозаборов 
на территории зоны отдыха с установленными поясами ЗСО представлен в 
таблице 2.8.2. 

Таблица 2.8.2 Перечень водозаборов с установленными радиусами поясов ЗСО 
Номер скважины Местоположение Пояс Радиус ЗСО 

№48636/91 Вилейская база 
НС и ГС 

II 18 

III 90 

№43106/88 д.Язни 
II 75 

III 529 

№32405/79 д.Добровичи 
II 30 

III 146 

№01/06Вл д.Костеневичи 
II 119 

III 842 

№38121/84 

аг.Людвиноно 

II 45 

III 227 

№39465/85 
II 47 

III 236 

№48446/91 
II 37 

III 263 

№52699/99 

аг.Илья 

II 30 

III 48 

№52974/01 

№43495/88 

II 36 

III 368 

№18669/69 д.Безводное 
II 30 

III 34 

№40944/86 д.Шипки 
II 30 

III 146 

№1875/69 д.Рабунь 
II 30 

III 178 

№51672/94 д.Будище II 106 
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Номер скважины Местоположение Пояс Радиус ЗСО 

№48636/91 Вилейская база 
НС и ГС 

II 18 

III 90 

III 705 

№09/07 
II 86 

III 495 

№43235/88 
II 103 

III 618 

№47/17 
II 66 

III 465 

 

На территории зоны отдыха имеется нарушение режима зон санитарной 
охраны водозаборов: в III поясе ЗСО артезианской скважины 01/06Вл в 
д.Костеневичи расположено кладбище, в III поясе ЗСО артезианской 
скважины 43106/88 в д.Язни расположены очистные сооружения естественной 
очистки, прилегающие к границе зоны отдыха. 

К природным территориям, подлежащим специальной охране относится 
река Вилия, протекающая у восточной границы зоны отдыха Вилейка. Река 
Вилия является местом размножения, нагула, зимовки и миграции рыб отряда 
лососеобразных. Реки Илия, Рыбчанка, Сервечь являются водотоками 
потенциально пригодными для размножения, нагула, зимовки, миграции 
видов рыб отряда лососеобразных.  

Рекреационно-оздоровительные и защитные леса. Согласно Лесному 
Кодексу Республики Беларусь леса по экологическому, экономическому и 
социальному значению, их месту нахождения и выполняемым ими функциям 
делятся на 4 категории: природоохранные, рекреационно-оздоровительные, 
защитные и эксплуатационные. В соответствии с действующими проектами 
лесоустройства ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз», ГЛХУ 
«Красносельское», площадь рекреационно-оздоровительных и защитных 
лесов в границах зоны отдыха составляет 11 569 га (41,4%). Природоохранные 
занимают, эксплуатационные – 16 388 га (58,6%).  

Ведение хозяйственной, рекреационной и иной деятельности должно 
вестись с соблюдением установленного Лесным Кодексом Республики 
Беларусь режима лесопользования в зависимости от категории лесов, иных 
актов законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве 
лесов. 

Осуществление хозяйственной деятельности в природоохранных, 
рекреационно-оздоровительных и защитных лесах регулируется Лесным 
кодексом Республики Беларусь и проектами лесоустройства. При проведении 
корректировки лесоустройства рекомендуется выделение рекреационно-

оздоровительных лесов при возведении новых объектов отдыха и туризма, 
выделение природоохранных лесов в соответствии с корректными границами 
типичных и редких биотопов, мест обитаний диких животных и мест 
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произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, внесенных в 
Красную книгу Республики Беларусь. 

На территории зоны отдыха имеется 4 месторождения строительных 
материалов (глина, суглинки). Разведано 14 торфяных месторождений. 

При освоении территории месторождений следует руководствоваться 
требованиями, изложенными в статье 66 Кодекса Республики Беларусь «О 
недрах», которые допускают застройку площадей залегания полезных 
ископаемых при условии обеспечения наиболее полного извлечения запасов 
полезных ископаемых, а также определяют необходимость предусмотреть в 
проектах и при строительстве объектов строительные, горнотехнические и 
иные мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану 
недр. 
 

Выводы: 
в соответствии с решением Вилейского районного Совета депутатов 

от 28.02.2012 №110 в пределах рассматриваемой территории выявлено и 
взято под охрану 1 место произрастания дикорастущего растения, 
относящегося к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь; 

проект водоохранных зон и прибрежных полос для Вилейского 
района разработан РУП «ЦНИИКИВР» в 2019 году и утвержден решением 
Вилейского районного исполнительного комитета от 15 мая 2020г. №712; 

с целью санитарной охраны от загрязнения источников 
водоснабжения и водопроводных сооружений организованы ЗСО в составе 
трех поясов; 

площадь природоохранных, рекреационно-оздоровительных и 
защитных лесов в границах зоны отдыха составляет 11 569 га (41,4%); 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

соблюдение законодательства, экологических норм и правил при 
размещении объектов на территории зоны отдыха «Вилейка», 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; 

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

 

2.9 Трансграничный характер последствий воздействия на 
окружающую среду 

 

Генеральный план зоны отдыха Вилейка не предусматривает 
размещение объектов, являющихся потенциальными источниками 
вредного воздействия на окружающую среду сопредельных государств. В 
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дальнейшем, при размещении таких объектов в соответствии с п. 3 ст. 2 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
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 Вилейского района по данным за 2018 г. (таблица 
2.9.1).  

 

Таблица 2.9.1 – Диапазоны среднегодовых концентраций некоторых 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зоны отдыха «Вилейка» и 
Республики Беларусь в целом в 2019г. по данным моделирования ЕМЕП 
Вещество Диапазон концентраций в 

атмосферном воздухе в 
пределах зоны отдыха 
«Вилейка» 

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 зоны отдыха «Вилейка» 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 Генеральный план   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 зоны отдыха «Вилейка» и 
Республики Беларусь в целом в 2018г. по данным моделирования ЕМЕП 
Вещество  Суммарные 

атмосферные 
выпадения в пределах 
Генеральный план   

Вклад 
зарубежных 
источников в 
атмосферных 
выпадениях 
в пределах 
Генеральный 
план   

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 зоны отдыха «Вилейка» 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 Генеральный план   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 
специального зоны отдыха «Вилейка» 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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3.2 Обоснование выбора рекомендуемого стратегического 
решения 

 

В процессе создания экологического доклада по СЭО 
рассматривались различные альтернативные варианты развития 
территории зоны отдыха «Вилейка». 

Исходя из проведенных обследований и анализа существующего 
положения, выявлены основные проблемные вопросы и сдерживающие 
факторы для развития рассматриваемой территории: 

наличие существующих планировочных ограничений, в том числе 
санитарно-защитные зоны ферм, скотомогильников, наличие коридоров 
объектов инженерной инфраструктуры; 

биогенное загрязнение, цветение воды в водоеме; 
недостаток организованных мест отдыха, объектов отдыха и размещения 

туристов и сопутствующей инфраструктуры; 
нерациональное и неэффективное использование части рекреационных 

территорий. 

Территории в границах работ Генерального плана зоны отдыха Вилейка 
имеют преимущества и потенциал для развития инфраструктуры туризма 

в части: 
наличия потенциально возможных инвестиционных площадок для 

размещения объектов отдыха и туризма; 
близости расположения относительно столицы – г.Минска, районного 

центра – г.Вилейка; 
развития селитебных территорий населенных пунктов, вошедших в 

границы проектирования и расположенных на сопредельных территориях; 
наличие существующей инженерно-транспортной инфраструктуры, 

которая является одним из основных элементов, влияющих на качество и 
развитие услуг объектов туризма и отдыха, и селитебных территорий; 

формирования, развития и популяризации туристических «брендов», 

малых населенных пунктов (в том числе сельского типа).  
Потенциал природных, туристско-рекреационных и историко-

культурных ресурсов рассматриваемой территории позволяет организовать 
самые разнообразные виды и формы отдыха и туризма, но требуется 
разработка мероприятий по усилению инвестиционного климата, 
туристических возможностей и привлекательности региона. 

Основным вопросом являлся выбор дальнейшей стратегии 
территориального развития парка, а также выбор местоположения для 
размещения новых объектов рекреационно-оздоровительного и туристско-

рекреационного назначения и формирование непрерывной системы 
ландшафтных и рекреационных территорий. 
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Одним из основных принципов разработки генерального плана, 
является преемственность действующей градостроительной 
документации. В результате совместной работы с органами Вилейского 

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 
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.  
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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 существующих объектов 
рекреации 

-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 «Вилейский 
опытный лесхоз»  и ГЛХУ «Красносельский» 

-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  
 

- достижение обеспеченности рекреационно-

оздоровительными лесами путем создания 
буферных зон вокруг курортных объектов; 
 

 

-достижение обеспеченности рекреационно-

оздоровительными лесами путем выделения 

 

 

 

-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 

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. 

Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха 

В целях обеспечения рационального использования земельных 
ресурсов, устойчивого развития территории и создания благоприятных 
условий для рекреации и оздоровления на территории зоны отдыха 
регламентируется следующее: 

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

2. Не допускается новое строительство и расширение мест 
погребения. 

3. При осуществлении нового строительства, реконструкции и 
модернизации действующих объектов, ведении иной деятельности 
необходимо соблюдение установленных нормативов экологически 
безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Система мер по оптимизации окружающей среды предлагается с 
учетом оценки природных особенностей, характера и степени 
техногенных нагрузок, определяющих экологические условия и 
предпосылки градостроительного использования и развития территории 
зоны отдыха: 

По усилению природоохранной и санирующей функций природного 
комплекса: 

преобразование двух памятников природы местного значения 
геологического – «Гора Подвысокая», ботанического – парк 
«Остюковичи»; 

принятие решения о взятии под охрану выявленных на территории 
зоны отдыха типичных и редких биотопов, мест произрастания/обитания 
диких растений/животных, относящихся к видам, включенным в Красную 
книгу Республики Беларусь; 

приведение лесоустроительных проектов в соответствие  
с требованиями Лесного кодекса Республики Беларусь; 

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

комплексное благоустройство существующих и проектируемых зон 
рекреации у воды с учетом требований санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов; 
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при разработке проектов по развитию (строительство, 
реконструкция) трубопроводов и иных сооружений, и объектов 
инженерной инфраструктуры необходимо соблюдать требования ТКП 
17.06-10-2013 (02120) с целью сохранения оптимальных условий миграции 
рыб семейства лососевых; 

при разработке проектов по развитию (строительство, 
реконструкция) инженерной и (или) транспортной инфраструктуры, 
магистрального трубопроводного транспорта, а также осуществление 
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; 

учет основных миграционных коридоров водоплавающих птиц при 
выполнении инженерно-геоэкологических изысканий, оценке воздействия 
на окружающую среду, стратегической экологической оценке при 
планировании деятельности, связанной с развитием традиционной и 
альтернативной энергетики, а также хозяйственной и иной деятельности, 
обеспечение безопасности которой связано с наличием птиц; 

организация пропаганды дела охраны окружающей среды в целях 
воспитания у граждан бережного отношения к природе, повышения их 
экологической культуры, в результате установки тематических стендов 
вдоль основных пешеходных связей и в местах массового скопления 
отдыхающих. 

усиление информационной и пропагандистской работы среди 
населения о редких и находящихся под угрозой исчезновения лососевых 
видов рыб, усиление борьбы с браконьерством. 

По организации снижения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух: 

проведение мероприятий, направленных на соблюдение режима 
санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) сельскохозяйственных 
предприятий с разработкой проекта СЗЗ и оценкой риска здоровью 
населения: СТФ УО «Ильянский государственный аграрный колледж», 
МТФ РСУП «ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ» д.Клесино, МТФ ОАО 
«Вилейский комбикормовый завод» д.Рабунь; 

использование для передвижения между объектами рекреации 
преимущественно велосипедного транспорта для минимизации 
образования загрязняющих веществ и сохранения качества природной 
среды зоны отдыха. 

3. По охране и рациональному использованию водных ресурсов, 
охране объектов водоснабжения:  
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благоустройство, оснащение централизованной системой 
канализации или водонепроницаемыми выгребами, другими 
устройствами, обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения 
вод, с организованным подъездом для вывоза содержимого этих 
устройств, а также оснащение системами дождевой канализации 
населенных пунктов, находящихся в границах водоохранных зон; 

оборудование животноводческих комплексов водонепроницаемыми 
навозохранилищами и жижесборниками, другими устройствами и 
сооружениями, обеспечивающими предотвращение загрязнения, 
засорения вод, с организованным подъездом для вывоза содержимого этих 
устройств и сооружений, в частности, для для СТФ УО «Ильянский 
государственный аграрный колледж» расположенного в границах 
водоохранной зоны; 

переоборудование существующих и оснащение проектируемых 
автомобильных стоянок и парковок для хранения автомобилей, 
расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных полос 
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; 

улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, 
проживающему в границах зоны отдыха, в результате проведения 
инженерно-технических мероприятий, направленных на 
совершенствование системы хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

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

тампонаж существующих ведомственных скважин при 
неблагополучном их техническом и санитарном состоянии; 

перевод очистных сооружений, расположенных в пределах 
водоохранной зоны к северо-востоку от д.Сосенка у кафе «Кветкi Яблынi» 
в искусственную биологическую очистку; 

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

проводение исследований качества воды водных объектов на 
участках используемых и предусматриваемых для рекреационных целей 
по химическим и бактериологическим показателям с принятием 
необходимых мер при выявлении превышений допустимых норм; 

проведение мероприятий по предупреждению 
несанкционированного въезда механических транспортных средств к 
местам массового отдыха (устройство шлагбаумов, дорожных 
запрещающих знаков).  
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По охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
растительности: 

при освоении новых территорий под застройку предусмотреть 
максимально возможный уровень озелененности в соответствии с 
регламентами настоящего Генерального плана; 

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

своевременное проведение сплошных и выборочных санитарных 
рубок, рубок реконструкции; 

выделение мест покоя на территории рекреационно-

оздоровительных лесов с целью создания благоприятных условий жизни 
для птиц и животных (ремизные насаждения должны занимать около 5 % 

территории); 
рассмотреть возможность изменения целевого назначения 

земельных участков, предназначенных для ведения сельского хозяйства 
или земель запаса, расположенных на границе с землями лесного фонда, с 
переводом их в земли лесного фонда;  

в границах залегания месторождений полезных ископаемых 
освоение территории осуществлять в соответствии с требованиями 
Кодекса о недрах Республики Беларусь; 

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

рекультивация нарушенных территорий, отработанных карьеров в 
соответствии с проектной документацией; 

содержание установленных сибиреязвенных очагов в соответствии с 
требованиями ветеринарно-санитарных правил, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2013 г. 
№ 758; 

завершение проведения рекультивации мини-полигона в аг.Илья с 
возвращением участка в состав земель лесного фонда. 

По обращению с отходами: 
захоронение коммунальных отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, на действующем полигоне КО в г.Вилейка до момента 
строительства и ввода в эксплуатацию регионального полигона, 
расположенного в Молодечненском районе, согласно утвержденной 
Концепции; 

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 рекреационно-оздоровительных лесах должны быть 
предусмотрены площадки для размещения общественных туалетов; 
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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 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. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований: 
для предприятий, не обеспечивающих соблюдение базовых размеров 

санитарно-защитных зон, в соответствии с требованиями Постановления 
Совета Министров от 11.12.2019 г. №847 «Об утверждении специфических 
санитарно-эпидемиологических требований», необходимо проведение 
комплекса мероприятий (упорядочивание территории, модернизация, 
реконструкция, разработка проектов СЗЗ), направленных на соблюдение 
режима санитарно-защитных зон; 

ликвидация сельскохозяйственных предприятий и объектов согласно 
решениям Генерального плана, с ликвидацией СЗЗ и дальнейшим 
использованием территории под другие функциональные зоны; 

деятельности недействующих сельскохозяйственных объектов или 
освоении их площадок, выделении новых, необходимо соблюдать 
требования режима санитарно-защитных зон (для существующих 
сельскохозяйственных объектов) или разработать проекты СЗЗ (при 
освоении площадки под иной вид деятельности) в соответствии с 
требованиями Постановления Совета Министров от 11.12.2019 г. №847 
«Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических 
требований». 

реконструкция очистных сооружений естественной очистки в 
д.Рабунь, д.Язни, расположенных с нарушением режима СЗЗ и переводом 
их в режим искусственной биологической очистки. 

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

 

Указ Президента Республики Беларусь от 12.01.2007 № 19 «О некоторых 
вопросах государственной градостроительной политики» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь», 18.01.2007, № 15, 1/8258);  

Указ Президента Республики Беларусь от 05.09.2016 № 334 «Об 
утверждении Основных направлений государственной градостроительной 
политики Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 07.09.2016, 1/16621); 

Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З (ред. от 04.05.2019) 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь» («Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь», 19.07.2004, № 109, 2/1049); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2019 

№ 816 «Об утверждении перечня градостроительных проектов, заказ на 
разработку которых подлежит размещению в 2020 году» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.11.2019, 5/47434); 

Государственная схема комплексной территориальной организации 
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 Минской области, 
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2014 год (Указ Президента 
Республики Беларусь от 18.01.2016 № 13); 

Схема комплексной территориальной организации Вилейского района, 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2012 год; 

Статистический сборник «Охрана окружающей среды в Республике 
Беларусь», 2020г.; 

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 
качество вод (за 2016 год), РУП «ЦНИИКИВР»; 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и 
окружающая среда Вилейского района в 2019 году» ГУ «Вилейский районный 

центр гигиены и эпидемиологии», 2020 год. 
Также при анализе существующего состояния окружающей среды и 

принятии проектных решений были учтены информационные и 
графические материалы, предоставленные в адрес предприятия службами 
Вилейского районного исполнительного комитета, а также предприятиями 
Вилейского района. 
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