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ВВЕДЕНИЕ 
 

Градостроительный проект общего планирования «Схема комплексной 

территориальной организации Слуцкого района» (далее – СКТО Слуцкого 

района) в соответствии с требованиями статьи 6 Закона Республики Беларусь 

от 18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» является объектом стратегической экологической оценки.  

Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) осуществлялась 

параллельно разработке СКТО Слуцкого района и была интегрирована в 

процесс проектирования.  

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, 

процедура СЭО была основана на вовлечении заинтересованных сторон в 

процесс принятия стратегических решений в области природопользования. 

Возможные альтернативные варианты рассмотрены на рабочих совещаниях в 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» и райисполкоме. В соответствии 

с требованиями законодательства проведены консультации с 

заинтересованными органами государственного управления (Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды) (Приложение 1). 

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. 
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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, 2003 г.) был согласован в 

дополнение к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (г. Эспо, 1991 г.). Протокол вступил в силу 11 

июля 2010 года. По состоянию на 01.01.2018 года Республика Беларусь не 

присоединилась к Протоколу по Стратегической экологической оценке к 

Конвенции ЕЭК ООН об Оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте1.  

В целях реализации Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (далее –

НСУР-2020) принят Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З  

«О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2016, 

2/2397), 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. 

СКТО Слуцкого района в соответствии с требованиями статьи 6 Закона 

Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» является объектом СЭО.  

СЭО СКТО Слуцкого района проведена специалистами 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». Предприятие имеет в своем 

штате специалистов, прошедших подготовку по проведению СЭО в рамках 

освоения содержания образовательной программы дополнительного 

образования взрослых. Ответственный исполнитель за проведение СЭО по 

                                                           
1
 Регулярно обновляемая информация о положении с ратификацией доступна на интернет-странице вебсайта 

ЕЭК (http://www.unece.org/env/eia/about/protocol_summary.html) 
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проекту СКТО Слуцкого района – ведущий инженер предприятия Бобко А.В. 

(свидетельство о повышении квалификации №2790201). 

Целью СЭО является обеспечение учёта и интеграции экологических 

факторов в процесс разработки градостроительной документации, в том 

числе принятия решений, в поддержку экологически обоснованного и 

устойчивого развития. 

Задачами проведения СЭО СКТО Слуцкого района являются: 

 учет ключевых тенденций в области охраны окружающей среды, 

рациональное и комплексное использование 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, улучшение качества окружающей среды, 

обеспечение рационального использования природных ресурсов и 

экологической безопасности; 

 подготовка предложений по реализации мероприятий по охране 

окружающей среды в соответствии с градостроительным планированием 

развития территорий, в том числе населенных пунктов. 

На основании требований статьи 6 Закона Республики Беларусь от 

18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» для СКТО Слуцкого района предварительная оценка не требуется. 

 

1.2. Требования к стратегической экологической оценке 

 

СЭО СКТО Слуцкого района проведена в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов Республики Беларусь: 

 Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З  

«О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; 

  постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

19.01.2017 № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики 

Беларусь от 18.07.2016 года «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду». 

В соответствии с действующим законодательством процедура СЭО 

состоит из: 

1. определения сферы охвата;  
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2. проведения консультаций с заинтересованными органами 

государственного управления; 

3. подготовки экологического доклада по СЭО; 

4. общественных обсуждений экологического доклада по СЭО; 

5. согласования экологического доклада по СЭО. 

 

1.3. Характеристика градостроительного проекта с описанием 

предлагаемых стратегических решений 

 

СКТО Слуцкого района выполняется по заданию Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на основании перечня 

градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит 

размещению в 2018 г., утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14.09.2017 № 691, и договора № 5-ГР/18. 

В соответствии со статьей 40 Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 

№ 300-З (ред. от 18.07.2016) «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь» СКТО Слуцкого района 

является градостроительным проектом общего планирования местного 

уровня. 

 

1.3.1 Основание для выполнения стратегической 

экологической оценки 

 

Предыдущий проект районной планировки Слуцкого района Витебской 

области разработан УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» в 1989 г. в 

соответствии с заданием на проектирование Управления по строительству и 

архитектуре Минского облисполкома. Корректировка проекта районной 

планировки выполнялась в целях приведения ранее принятых проектных 

решений по развитию народного хозяйства, сети населенных мест и охране 

окружающей среды в соответствие с требованиями Инструкции ВСН 38-82 

«О составе, порядке разработке, согласования и утверждения схем и 

проектов районной планировки, планировки и застройки городов, поселков и 

сельских населенных пунктов».  

Сроки реализации предыдущего градостроительного проекта общего 

планирования на территорию Слуцкого района истекли. Разрабатываемый 

проект СКТО Слуцкого района является новым проектом на 

рассматриваемую территорию и является объектом СЭО. 

 

 

1.3.2 Сроки разработки и утверждения градостроительного проекта 

 

В соответствии с договорными обязательствами по СКТО Слуцкого 

района, определены следующие сроки выполнения: 

начало выполнения по предмету договора            13.04.2018  
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окончание выполнения                       31.03.2019 

начало проведения экспертиз проекта    01.05.2019 

окончание проведения экспертиз    30.06.2020 

Утверждение градостроительной документации ориентировочно 

предусмотрено в 2020 году. СКТО Слуцкого района 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. «Схема комплексной 

территориальной организации Слуцкого района» будет являться правовым 

градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по 

дальнейшему развитию района, как в сфере градостроительства, так и в 

области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других 

сфер деятельности. 

 

1.3.3 Основные стратегические решения градостроительного 

проекта 

 

Цель проекта – разработка основных направлений территориального 

развития Слуцкого района (в контексте общих направлений стратегии 

территориальной организации Слуцко-Солигорского внутриобластного 

региона), в части достижения компромисса между общереспубликанскими и 

местными интересами относительно рациональных видов и режимов 

использования территории района с учетом социально-экономических 

потребностей, экологических ограничений, ресурсных возможностей. 

Принимая во внимание тесную взаимосвязь территориального, 

социально-экономического, инфраструктурного развития Слуцкого района и 

города Слуцка проект разработан как документ, способствующий 

взаимоувязанному развитию района и города. 

Задачами являются: 

 определение перспектив и основных направлений комплексного 

развития территории (с учетом взаимной увязки интересов промышленного 

освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для 

обеспечения устойчивого развития территорий); 

 выявление ограничений комплексного развития территории, в том 

числе зон с особыми условиями использования; 

 обеспечение оптимальных условий устойчивого социально-

экономического развития района, повышение конкурентоспособности, 

инвестиционной привлекательности; 

 совершенствование социальной, транспортной, и инженерно-

технической инфраструктур; 

 сохранение полноценной природной среды, рациональное 

использование и охрана природных ресурсов и комплексов, а также условия 
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формирования безопасной и экологически благоприятной среды 

жизнедеятельности. 

Временные этапы планирования: 

 современное состояние – на 01.01.2018; 

 1 этап (первоочередные мероприятия) – 2025 год; 

 2 этап (расчетный срок) – 2035 год. 

Градостроительный проект СКТО Слуцкого района разрабатывается в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь в части 

осуществления градостроительной деятельности, ТКП 45-3.01-118-2008 

(02250) «Градостроительство. Схема комплексной территориальной 

организации региона (области, района, группы районов). Правила 

проектирования». 

 

1.4 Соответствие СКТО Слуцкого района существующим 

программам и (или) находящимся в стадии разработки проектам 

программ 

 

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 СКТО 

Слуцкого района, направленных на улучшение состояния окружающей среды 

и здоровья населения. 

Перечень государственных программ на 2016–2020 годы утвержден 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.02.2016 

№ 148 (ред. от 23.06.2016). 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 2016–2020 гг.; 

Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2016–2020 гг.; 

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная 

среда» на 2016–2020 гг.; 

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г.; 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 гг.; 

Государственная программа развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016–2020 гг.; 

consultantplus://offline/ref=30AAC0169FCE86031DEDDE4F44A4171460D20F8936A2706D11C6526926C3DF56DB9C1B12E55A31AF6CECE4C7EB16wBO
consultantplus://offline/ref=41B0456AF03ACE3DA612602F3E6C1161285F449440D17A00FB84BD85558536949BC7B8F02C78B7AA07C0E3DB7Fl6r6O
consultantplus://offline/ref=97978161BCAF69CCA08A3AEEF814DDFBE22FE014F7CD5B94F13620E1DD4516D9A89FB5C2A80BADF50A150FE067d6tFO
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Государственная программа по развитию и содержанию 

автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2015–2019 гг.; 

Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016 – 2020 гг.; 

Государственная программа «Энергосбережение» на 2016–2020 гг.; 

Государственная программа «Строительство жилья» на 2016–2020 гг. 

(сводный целевой показатель – уровень обеспеченности населения жильем, 

который вырастет с 26,5 кв. метра на человека (в 2016 г.) до 27,3 кв. метра (в 

2020 г.); 

Государственная программа развития транспортного комплекса 

Республики Беларусь на 2016–2020 гг.; 

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016–2020 гг.; 

Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь 

на период до 2025 г.; 

Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020 г.; 

Стратегия по снижению вредного воздействия транспорта на 

атмосферный воздух Республики Беларусь на период до 2020 г.; 

Национальная стратегия развития системы особо охраняемых 

природных территорий до 01.01.2030. 

Резюме обзора соответствия разрабатываемой градостроительной 

документации государственным программам и стратегиям предоставлено в 

Приложении 2. 

В соответствии со статьей 47 Закона Республики Беларусь от 

05.07.2004 № 300-З (ред. от 30.12.2015) «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» при 

разработке СКТО Слуцкого района учтены требования, содержащиеся в 

градостроительном проекте общего планирования вышестоящего уровня.  

Для СКТО Слуцкого района градостроительным проектом общего 

планирования вышестоящего уровня является – градостроительный проект 

общего планирования «Схема комплексной территориальной организации 

Минской области» (далее – СКТО Минской области). Также при разработке 

СКТО Слуцкого района учтены проектные решения градостроительного 

проекта общего планирования «Генеральный план г. Слуцка. 

Корректировка». 

В соответствии с планировочным районированием, выполненным в 

составе «СКТО Минской области» на основе многофакторного анализа 

характера расселения, социально-демографических процессов, устойчивых 

социально-экономических, обслуживающих, рекреационных взаимосвязей 

населенных пунктов, размещения объектов и сетей инженерно-транспортной 

инфраструктуры, Слуцкий район входит в состав Слуцко-Солигорского 

внутриобластного региона. В качестве составных частей Слуцко-

Солигорского внутриобластного региона рассматриваются Клецкий, 

consultantplus://offline/ref=E4907A1558A324E78B9BDC105BB845AECD30366A09A30D127F6619DD77CB1F363FC5005AF75569B3ED1E732B29q3x8O
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Копыльский, Любанский, Несвижский, Слуцкий, Солигорский и 

Стародорожский районы Минской области. 

Для отражения соответствия СКТО Слуцкого района вышестоящей 

градостроительной документации в экологическом докладе определены 

следующие направления: 

 устойчивое территориальное развитие (рациональное 

использование земельных ресурсов) – конкретизация стратегии социально-

экономического развития внутриобластных регионов и населенных пунктов 

области; совершенствование системы расселения; минимизация конфликтов 

между урбанизированным и природным каркасом при планировании 

развития населенных пунктов, транспортных и инженерных коммуникаций; 

комплексное территориальное зонирование и разработка предложений по 

режимам использования отдельных зон при осуществлении 

градостроительной деятельности; 

 охрана окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных 

вод, почв, земельных ресурсов); 

 развитие национальной экологической сети и системы особо 

охраняемых природных территорий, сохранение биологического и 

ландшафтного разнообразия – разработка модели природно-экологического 

каркаса района, охрана и интенсификация использования имеющегося 

природного потенциала и историко-культурного наследия для развития и 

совершенствования системы оздоровления, отдыха и туризма; 

 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. 

 

1.5. Возможное влияние на другие программы и градостроительные 

проекты 

 

Градостроительный проект «СКТО Слуцкого района» выполнен в 

развитие вышестоящего градостроительного проекта общего планирования 

«СКТО Минской области». Принятые проектом решения не требуют 

внесения изменений в вышестоящую градостроительную документацию. 

Проектные решения СКТО Слуцкого района будут являться правовым 

градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по 

дальнейшему развитию района, как в сфере градостроительства, так и в 

области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других 

сфер деятельности. 
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В соответствии с требованиями статьи 41 Закона Республики Беларусь 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» СКТО Слуцкого района является обязательной 

основой для разработки градостроительных проектов специального и 

детального планирования, планирования архитектурной и строительной 

деятельности. Основными положениями СКТО Слуцкого района определены 

специальные условия и требования о разработке градостроительных 

проектов общего и (или) детального планирования либо о внесении в них 

изменений и (или) дополнений. 

Стратегические решения «СКТО Слуцкого района» следует учитывать 

при формировании государственных и региональных программ, мероприятия 

которых предусматриваются к реализации на территории района. 

 

1.6. Консультации с заинтересованными органами государственного 

управления 

 

Консультации с заинтересованными органами государственного 

управления проведены в Министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (протокольная запись консультаций по стратегической 

экологической оценке (СЭО) в Министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь по градостроительному проекту 

общего планирования «Схема комплексной территориальной организации 

Слуцкого района» от 05.10.2018 г. № 11-1-4/4546). (Приложение 1). 
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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 требованиями «Положения о порядке проведения 

стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического 

доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к 

специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической 

оценки»2 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 Слуцкого района 

 

Слуцкий район расположен в южной части Минской области. На 

севере он граничит с Пуховичским и Узденским, на востоке – со 

Стародорожским, на юге – с Солигорским, на западе – с Копыльским 

районами Минской области (рисунок 2.1.1).  

Площадь территории Слуцкого района согласно Отчету о наличии и 

распределении земель Слуцкого района Минской области по состоянию на 1 

января 2018 года составила 182,1 тыс. гектаров, или 4,5 % территории 

Минской области. 

На территории района расположены город Слуцк и 209 сельских 

населенных пунктов. В административно-территориальном отношении 

Слуцкий район разделен на 14 сельсоветов (Беличский, Бокшицкий, 

Весейский, Гацуковский, Греский, Знаменский, Исернский, Кировский, 

Козловичский, Первомайский, Покрашевский, Рачковичский, Серяжский, 

Сорогский). 

                                                           
2
 Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 
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Население Слуцкого района на 01.01.2018 по данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь составило 91,06 

тыс. человек, в том числе 29,24 тыс. человек сельского (4,7% сельского 

населения области) и 61,82 тыс. человек городского (7,7% городского 

населения области). В целом в Слуцком районе сосредоточено 6,4% общего 

населения Минской области. 

 

 
Рисунок 2.1.1. - Ситуационная схема размещения Слуцкого 

административного района 

 

Прогноз параметров демографического развития Слуцкого района 

выполнен исходя из принятых в директивных документах мероприятий, 

направленных на улучшение характера воспроизводства населения, 

оптимизацию демографической ситуации и обеспечение стабилизации 

численности населения. 

Численность населения района и г. Слуцка на конец расчетных 

периодов по целевому варианту составит: 

- до 2025 года – 93,492 тыс. человек сельского населения и  

65,011 тыс. человек городского населения; 
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- до 2035 года – 94,066 тыс. человек сельского населения и  

66,992 тыс. человек городского населения. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 156 от 

28.03.2005 г. «Об объединении районов и городов областного подчинения РБ 

имеющих общий административный центр» Слуцкий район был объединен с 

административным центром г. Слуцк. 

Основной промышленный потенциал Слуцкого района формируют 

около 20 промышленных предприятий различных форм собственности и 

величины. Из них 8 относятся к пищевой и перерабатывающей отрасли, на их 

долю приходится до 90% всей выпускаемой продукции района,  

и 12 – к предприятиям, производящим непродовольственные товары. 

Наибольший удельный вес в объеме производства по району имеют 

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат», ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов», ОАО «Слуцкий 

мясокомбинат», ОАО «Слуцкий хлебозавод», ОАО «Слуцкий уксусный 

завод», РУП художественных изделий «Слуцкие пояса», ОАО «Слуцкий 

льнозавод». 

К главным агропромышленным предприятиям относится ГП «Слуцкий 

племптицезавод», который специализируется на выращивании 

высокопродуктивных кроссов кур «ROSS-308», содержании взрослой птицы, 

выращивании бройлеров на мясо (напольное), выращивании ремонтного 

молодняка (клеточное), производит натуральные полуфабрикаты, наборы из 

мяса цыплят-бройлеров, фарш мясной, птичьи субпродукты, яйца куриные 

пищевые. 

  

2.2. Атмосферный воздух 

 

Слуцкий район расположен в центре республики и находится в 

пределах Южной агроклиматической области. Для характеристики 

климатических условий используются климатические параметры 

метеорологической станции – «Слуцк». 

Климат Слуцкого района характеризуется как умеренно-

континентальный с мягкой короткой зимой и продолжительным теплым и 

солнечным летом. 

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,0°C. Средняя 

температура января – - 6,3Сº. Средняя температура июля составляет +17,8°C. 

Температура с абсолютным максимумом выше +35°С и абсолютным 

минимумом более чем -35 °С наблюдается раз в 20 лет. Относительная 

влажность воздуха в течение года колеблется от 69 до 89 %. Максимальных 

значений относительная влажность воздуха на территории района достигает 

в холодное время года, минимальных - в весенний период. Протяженность 

безморозного периода в воздухе составляет около 242 дней. Климатические 

составляющие представлены в таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1. Климатические параметры,  

по данным многолетних наблюдений метеорологической станции 

Госкомгидромета Республики Беларусь – «Слуцк» 

1. Температура воздуха ºС   

 январь -6,3 

 июль +17,8 

 годовая +6,0 

2. Среднее количество осадков, мм   

 год 625 

 теплый период (IV-X) 428 

3. Продолжительность безморозного периода, дни  242 

4. Отопительный период 

средняя ºt 

продолжительность (сутки) 

 

-1,2 

197 

5. Относительная влажность воздуха  

 средняя за год в % 79 

6. Среднее число дней с атмосферными явлениями:  

 с туманом  59 

 с грозой 28 

7. Число дней с устойчивым снежным покровом 

средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова, см  

88 

17 

8. Глубина промерзания грунта, см 

средняя из максимальных  

наибольшая из максимальных за период наблюдения 

 

71 

133 

9.   

 

В зимний период преобладают ветра западного и юго-западного 

направления, летом – западного и северо-западного. Данные по 

среднегодовой розе ветров, приведены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2. Характеристика ветрового режима 

 Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Период          

январь 8 7 10 16 15 18 17 9 3 

июль 14 10 8 8 10 12 20 18 8 

год 10 9 11 15 12 14 17 12 5 

 

Для Слуцкого района в период 2005-2017 гг. наблюдается тенденция к 

увеличению объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников (рисунок 2.2.2). Основное количество 

загрязняющих веществ от стационарных источников в 2017 г. в Минской 

области выброшено в Минском (10,7 тыс. тонн), Несвижском (7,1 тыс. тонн), 

Слуцком (5,7 тыс. тонн), Солигорском (5,0 тыс. тонн), Любанском (4,7 тыс. 

тонн), Борисовском (4,2 тыс. тонн) районах. На протяжении последних 7 лет 

количество выбросов варьируется в пределах 3,7 – 5,7 тыс. тонн. Количество 

уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ за 2013 – 2017 гг. 

уменьшилось в сравнении с предыдущими годами (в 2013 г. уловлено и 

обезврежено 8,0 тыс. тонн, в 2014 – 5,5 тыс. тонн, в 2015 г. – 4,1 тыс. тонн, в 

2016 г. – 2,5 тыс. тонн, 2017 г. – 4,3 тыс. тонн). 
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На территории Слуцкого района имеются 8 пунктов наблюдения 

локального мониторинга окружающей среды
3
. На территории 

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» находится 7 пунктов мониторинга (один 

источник выбросов котлоагрегатов котельной (N 131), остальные шесть – 

источники выбросов универсальных термокамер мясоперерабатывающего 

цеха (термическое отделение) (NN 160, 178, 179, 180, 181, 182)), 

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» – 1 пункт (источник выбросов 

котельной ТЭЦ (N 1)). 

Оценка качества атмосферного воздуха осуществляется на основе 

лабораторных исследований. Аналитический контроль проводится в рамках 

государственного санитарного надзора по 7-и маршрутным точкам в черте 

города и 3-м контрольным точкам района (аг. Греск, д. Новодворцы, 

д. Городище). 

 

Рисунок 2.2.1 – Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих 

гигиеническим требованиям, на территории г.Слуцка за 2005-2016 гг. 

 

Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих 

гигиеническим требованиям в 2007-2016 г. составил 0% (рисунок 2.2.1). 

В 2017 г. на долю г. Слуцк в объеме выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников приходится около 40,4%. 

 

                                                           
3
 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

11 января 2017 г. №5 
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Рисунок 2.2.2 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников Слуцкого района. 
 

Наиболее значимыми источниками загрязнения атмосферного воздуха 

в районе являются: ОАО «Слуцкий мясокомбинат»; ОАО «Слуцкий 

сыродельныйкомбинат», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». 

По данным локального мониторинга в 2017-2018 гг. зафиксированы 

единичные случаи превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух: 

 по углероду оксида для ОАО «Слуцкая мебельная фабрика» 

(1,59-2,4 ПДК); ОАО «Слуцкий уксусный завод» (2,2 ПДК); филиал 

«Детский санаторий «Солнышко» ОАО «Белагроздравница» (6,52 ПДК); 

КУП «Слуцкое ЖКХ» (1,17 – 19,29 ПДК); УП «Ямполь-Слуцк» ОО 

«БЕЛТИЗ» (1,55 ПДК); ООО «Дорстройсервис» (1,5 ПДК); 

 по азоту диоксиду для ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 

(1,85 ПДК); ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (1,43 ПДК); 

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (1,76 ПДК); КУП «Слуцкое ЖКХ» 

(2,82 ПДК); ООО «Дорстройсервис» (1,08 ПДК); 

 по твердым частицам для ОАО «Слуцкий комбинат 

хлебопродуктов» (1,2 ПДК). 

В районе имеется около 130 сельскохозяйственных объектов (МТФ, 

СТФ, ПТФ), для которых предусмотрены базовые размеры СЗЗ. Для ферм 

МТФ №1 ОАО «Козловичи-Агро», аг. Козловичи; МТФ ГП «Совхоз 

«Рачковичи», аг. Лядно; МТФ №1 ОАО «Витко-Агро», д. Октябрь; МТФ КРС 

№1 СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», д. Знамя; МТФ 

ОАО «Агрофирма «Лучники», д. Подлипцы; МТФ СХФ «Кривая Гряда» 
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ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», д. Белая Лужа; ОАО «Весейский 

Покров»; МТФ ОАО «Подлесье-2003», аг. Подлесье; МТФ филиала 

«ПСХ «Наша Нива» «ОАО «Слуцкий мясокомбинат», д. Городище, МТФ 

ОАО «Исерно», д. Великий Быков разработаны проекты СЗЗ. Примерно 80 % 

случаев для сельскохозяйственных объектов не выдержаны базовые размеры 

СЗЗ
4
. Нарушения режимов СЗЗ для производственных объектов в основном 

связаны с незначительным удалением производственных объектов от жилой 

застройки. 

На территории Слуцкого района нет объектов, воздействие которых 

может рассматриваться в трансграничном контексте.  

Моделирование, проводимое программой ЕМЕП (Совместная 

программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния 

загрязняющих воздух веществ в Европе созданная в рамках Европейской 

экономической комиссии ООН) дает возможность следующим образом 

оценить среднегодовые концентрации тяжелых металлов и стойких 

органических загрязнителей в атмосферном воздухе Слуцкого района по 

данным за 2016 г. (таблица 2.2.3).  

 

Таблица 2.2.3. Диапазоны среднегодовых концентраций некоторых 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Слуцкого района и в 

Республики Беларусь в целом в 2015 г. по данным моделирования ЕМЕП 
 

Вещество  Диапазон концентраций в 

атмосферном воздухе в 

пределах Мозырского 

района 

Диапазон концентраций в 

атмосферном воздухе в пределах 

Республики Беларусь 

Свинец  2–2,5 нг/м
3
 менее 0,96 – более 3,7 нг/м

3
 

Кадмий  0,085–0,1 нг/м
3
 менее 0,052 – более 0,14 нг/м

3
 

Ртуть  1,5 нг/м
3
 1,5 нг/м

3
 

Бенз[а]пирен  0,43–0,57 нг/м
3
 менее 0,2– более 0,84 нг/м

3
 

Диоксины 

(полихлорированные 

дибензо(p)диоксин и 

дибензофуран) 

менее 5,3–32 пг TEQ 

(эквивалента токсичности) 

/м
3
 

менее 4,4 – более 59,0 пг TEQ 

Гексахлорбензен  23,2 – 24,6 пг/м
3
 менее 21,1 – более 24,6 пг/м

3
 

ПХБ-153 0,45–0,59 пг/м
3
 менее 0,25 – более 0,85 пг/м

3
 

 

Выводы: 

- Слуцкому району на территории Минской области принадлежит 5,7% 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников; 

- в период 2005-2017 гг. наблюдается тенденция к увеличению объема 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

                                                           
4
 Рассматриваются размеры СЗЗ 300 и более метров 
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- на территории района расположено 8 пунктов наблюдения локального 

мониторинга окружающей среды; 

- режимы СЗЗ не выдерживаются примерно для 80% 

сельскохозяйственных объектов. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 снизить выбросы от стационарных источников за счет внедрения 

экологически чистых производств и технологий, модернизации, 

реконструкции и вывода из эксплуатации или замены устаревших 

производств; 

 внедрить биогазовые установки для улавливания и последующего 

использования, образующегося в процессе биодеструкции, органических 

веществ метана; 

 обеспечить организацию движения автотранспорта с минимизацией 

выбросов, перевод автомобилей на газовое или альтернативное топливо, 

обновление парка автобусов экологического класса ЕВРО-4, ЕВРО-5, 

внедрение парка электромобилей, строительство станций для 

электромобилей; 

 разработать мероприятия, направленные на соблюдения режима СЗЗ 

предприятий с разработкой проекта СЗЗ и оценкой риска здоровью 

населения. 

 

2.3. Поверхностные и подземные воды. 

 

Поверхностные воды.  
Согласно гидрографическому районированию территории Республики 

Беларусь Слуцкий район входит в состав Припятского гидрологического 

района.  

Гидрографическая сеть представлена рекой Случь и ее притоками. 

Наиболее протяженные на территории Слуцкого района притоки р. Морочь, 

Локнея, Весейка, Сивельга. Водные объекты, рассматриваемой территории 

относится к бассейну Черного моря. 
Водные объекты на территории Слуцкого района относятся к бассейну 

реки Припять. В 2017 году, согласно данным ГИАЦ НСМОС Республики 

Беларусь, регулярно проводился мониторинг поверхностных вод. В границах 

района пункты мониторинга поверхностных вод отсутствуют. Ближайший 

пункт гидрохимического и гидробиологического мониторинга 

поверхностных вод расположен в Солигорском районе на Солигорском 

водохранилище (рисунок 2.3.1).  
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Рисунок 2.3.1 - Сеть пунктов мониторинга поверхностных вод бассейна  

р. Припять, 2017 г. 
 

По результатам наблюдений, проведенных в 2017 г., кислородный 

режим водоемов соответствовал естественной сезонной динамике. 

Содержание растворенного в воде кислорода фиксировалось в пределах 5,70-

15,5 мгО2/дм³. 

Присутствие в воде водоемов легкоокисляемых органических веществ 

(БПК5) изменялось в течении года от 1,4 мг O2/дм³ до 8,0 мгО2/дм³ и не 

превышало нормативной величины. Среднегодовое количество 

трудноокисляемых органических веществ, определяемых по ХПКСr, 

составило 69,1 мгО2/дм³ в мае.  

Среднегодовое содержание аммоний-иона в воде водоема не 

превышало лимитирующий показатель качества воды и характеризуется его 

уменьшением.  

Вода водоемов характеризуется повышенным содержанием металлов в 

воде, обусловленным их высоким природным содержанием. В 2017 г. 

фиксировались значения, превышающие нормативно допустимые 

концентрации по железу общему (до 1,90 мг/дм
3
), меди (0,011 мг/дм

3
) и 

цинка (0,03 мг/дм
3
). 
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Содержание нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных 

веществ в воде водоемов не превышали предельно допустимой 

концентрации.  

В воде притоков бассейна р.Припять на протяжении многих лет 

складывается неблагополучная гидрохимическая обстановка из-за 

повышенного содержания биогенных элементов. 

На территории Слуцкого района функционируют две рекреационные 

зоны у воды, утвержденные решением Слуцкого районного исполнительного 

комитета. Одна расположена на водохранилище «Рудня», эксплуатирующая 

организация ОДО «Универсалсервис», вторая – в г. Слуцке по 

ул. Социалистическая в районе 11 городка, эксплуатирующая организация – 

КУП «Слуцкое ЖКХ». 

По результатам лабораторного контроля в 2017 году выносились 

предписания об ограничении, приостановлении и запрещении использования 

водоемов в рекреационных целях. 

Качество водных объектов в пределах района формируется под 

воздействием как природных, так и антропогенных факторов. Все сточные 

воды г. Слуцка поступают на очистные сооружения КУП «Слуцкое ЖКХ», 

проектная мощность которых составляет 27 000 м
3
/сутки. Очищенные стоки 

сбрасываются в староречье р. Случь и далее по мелиоративному каналу в 

р. Случь ниже Солигорского водохранилища (у д. Мазурщина, в 9,0 км выше 

устья р. Морочь). В местах сброса сточных вод показатели соответствуют 

установленным ПДК в разрешениях (таблица 2.3.1). 

Наибольшую антропогенную нагрузку р. Случь испытывает ниже 

г. Солигорска из-за сброса сточных вод. Объем сбрасываемых сточных вод, 

содержащих загрязняющие вещества, составляет 38,84 млн. м
3
, из них 

1,44 млн. м
3
 недостаточно очищенных. Приоритетные загрязняющие 

вещества: фосфат-ион, аммоний-ион, нитрит-ион. 

Остальные очистные сооружения в сельской местности представлены 

полями фильтрации. 

Таблица 2.3.1. Сведения о водопользователях, оказывающих вредное 

воздействие на поверхностные водные объекты в результате сброса сточных 

вод за 2016 год 
Наименова

ние 

водопользо

вателя 

Наименован

ие и 

местонахожд

ения 

водоприемн

ика 

Объе

м 

сброс

а 

сточн

ых 

вод в 

2015 

году, 

млн. 

м
3
 

Объем 

отведе

ния 

сточны

х вод в 

2016 

году, 

млн. м
3
 

Масса загрязняющих веществ в составе сточных 

вод, сбрасываемых в поверхностный водный 

объект за 2016 год, тонн 

БПК5 нефте

проду

кты 

Амоний

-ион 

Фосф

ат-

ион 

Металлы 

(железо 

общее, 

цинк, 

никель, 

хром 

общий, 

медь) 

КУП 

«Слуцкое 

ЖКХ» 

р. Случь, 

г. Слуцк 

9,9 8,8 99,5 - 49,6 25,8 4,9 
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Подземные воды. Для оценки качества подземных вод использовались 

данные наблюдений сети наблюдательных скважин бассейна р. Припять 

(рисунок 2.3.2). На территории Слуцкого района находится национальный 

гидрогеологический пост Слуцкий. 

В результате выполненного анализа гидрохимических данных за 

2017 г. установлено, что качество подземных вод по содержанию в них 

микрокомпонентов соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99. 

Исключение составляли пониженные содержания фтора (от 0,12 до 0,33 

мг/дм
3
) и повышенные содержания марганца (от 0,21 до 0,71 мг/дм

3
). 

Остальные микрокомпоненты изменялись в следующих пределах: цинк – от 

0,0029 до 0,1777 мг/дм
3
, медь – от 0,0018 до 0,009 мг/дм

3
, свинец – 

0,0185мг/дм
3
, бор – 0,06 мг/дм

3
, кадмий – 0,001 мг/дм

3
, полифосфат – 0,12 

мг/дм
3
. Температурный режим грунтовых вод колебался в пределах от 8,5 до 

11,0
 о
С, а артезианских – от 8,0 до 12,0

о
С.  

По сравнению с 2015 г. в грунтовых водах уменьшилось количество 

проб с превышениями по окисляемости перманганатной и амоний-иону. 

 

 
Рисунок 2.3.2 - Карта-схема постов наблюдения за качеством подземных вод 

в бассейне р. Припять за 2017 г. 

 

Источником питьевого водоснабжения г. Слуцка, агрогородков, прочих 

сельских населенных пунктов, животноводческих ферм и комплексов, 

учреждений отдыха Слуцкого района являются подземные воды, 

эксплуатируемые артезианскими скважинами и шахтными колодцами. 
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В г. Слуцке действует централизованная система водоснабжения, 

источниками которой являются подземные водозаборы «Пионерский» и 

«Локнея» со станциями обезжелезивания воды, совмещенными с насосными 

станциями 2-го подъема, локальные коммунальные и ведомственные 

артезианские скважины промпредприятий. 

Водозабор «Пионерский» расположен в северной части города и 

состоит из 8 скважин. Требуется реконструкция водозабора. 

Эксплуатационные запасы подземных вод составляют 12,1 тыс. м
3
/сут. 

 
 

Водозабор «Локнея» расположен в западной части города и состоит из 

шести артезианских скважин. Эксплуатационные запасы подземных вод 

составляют 31,8 тыс. м
3
 сут. 

Также на территории Слуцкого района расположен водозабор 

«Белевичи» ГКУП «Солигорскводоканал», который находится в западной 

части района. Эксплуатационные запасы подземных вод составляют 64 тыс. 

м
3
/сут. В 2016 году в подземных водах было обнаружены превышения ПДК 

показателей качества воды, что отображено в таблице 2.3.2. 

 

Таблица 2.3.2. Превышение ПДК показателей качества подземных вод, 

выявленные в процессе эксплуатации действующих водозаборов в 2016 году 
Водозабор Содержание компонентов, превышающее ПДК в подземных водах в 

наблюдательных и эксплуатационных  скважинах 

Примечание 

Характеристика Ед. из

м. 

ПДК от до № скважины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Белевичи Жесткость общ. мг-

экв-

дм
3 

7 9,3 9,3 6-э Природные 

гидрогеологи

ческие 

условия Щелочность мг-

экв-

дм
3
 

5 5,1 6,05 1002-э, 1009-

э, 2009-э, 25-

э, 5-э, 6-э, 8-э 

Цветность град 20 22,8 22,8 6-э 

Мутность мг/дм
3
 1,5 3,77 3,77 1009-э 

SiO2 мг/дм
3
 10 16,01 18,57 1,12 

 

Ряд промпредприятий города имеют ведомственные локальные 

системы водоснабжения, общее среднесуточное водопотребление из которых 

составляет порядка 3,5 тыс.м
3
/сут. 

Наиболее крупную систему водоснабжения имеет ОАО «Слуцкий 

сахарорафинадный комбинат»: 4 артезианские скважины с установками по 

обезжелезиванию воды, сооружения 2-го подъема и сети водопровода. 

Среднесуточное водопотребление составляет 2,77 тыс. м
3
/сут, 

эксплуатационные запасы подземных вод на водозаборе – 8,4 тыс. м
3
/сут. 

Комбинат снабжается водой локально. 

ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» проводится 

надзор за хозяйственно-питьевыми водопроводами, артезианскими 

скважинами. На территории Слуцкого района действуют 115 артезианских 

скважин, включая г. Слуцк, из которых 44 – коммунальных, в том числе 6 – в 



25 

 

г. Слуцке в нерабочем состоянии и подлежат тампонированию, 71 – 

сельскохозяйственных предприятий. 

Артезианские скважины сельскохозяйственных предприятий имеют, 

как правило, зоны санитарной охраны 1 пояса, кроме артезианских скважин 

РСУП «Совхоз Слуцк». Проекты зон санитарной охраны 2-го и 3-го пояса 

разработаны на все артезианские скважины, находящиеся на балансе  

КУП «Слуцкое ЖКХ». 

Ежегодно проводится мониторинг качества питьевой воды 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения по следующим 

показателям: содержание железа, нитратов, цинка, общая жесткость. 

Основными загрязнителями по-прежнему остается железо (централизованное 

водоснабжение). 

В 2017 г. удельный вес, не соответствующих гигиеническим 

нормативам проб воды из коммунальных и ведомственных водопроводов по 

микробиологическим показателям составил 0% и 0%, по санитарно-

химическим показателям – 9,6% и 21,12% соответственно (по показателям 

цветность, мутность, содержание железа). 

 
Рисунок 2.3.2 – Удельный вес (%) проб воды из водопроводной сети, не 

отвечающих санитарным требованиям по санитарно-химическим 

показателям. 

 
Рисунок 2.3.2 – Удельный вес (%) проб воды из водопроводов для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Слуцка и Слуцкого района, не 

отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим 

показателям. 
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На территории района преимущественно сельские населенные пункты 

обеспечиваются водой из источников нецентрализованного водоснабжения – 

шахтных колодцев. В Слуцком районе отмечается устойчивое повышенное 

содержание нитратов в сельских шахтных колодцах. Остается достаточно 

высоким удельный вес неудовлетворительных проб из шахтных колодцев по 

микробиологическим показателям. 

Влияние сельскохозяйственной деятельности, наличие 

неканализованной усадебной застройки, нарушения санитарно-

гигиенических правил при размещении, оборудовании и эксплуатации 

колодцев способствуют загрязнению грунтовых вод. Проблемным вопросом 

остается отсутствие балансодержателей общественных шахтных колодцев, 

бригад по их обслуживанию. 

Выводы: 

- качество водных объектов в пределах района формируется под 

воздействием как природных, так и антропогенных факторов; 

- вода водоемов характеризуется повышенным содержанием металлов в 

воде, обусловленным их высоким природным содержанием; 

- в воде притоков бассейна р. Припять на протяжении многих лет 

складывается неблагополучная гидрохимическая обстановка из-за 

повышенного содержания биогенных элементов; 

- на территории Слуцкого района функционируют две рекреационные 

зоны у воды, утвержденные решением Слуцкого районного исполнительного 

комитета; 

- наблюдения за качеством подземных вод в 2017 г. на территории 

района проводились на национальном гидрогеологическом посту Слуцкий;  

- сельские населенные пункты обеспечиваются водой из источников 

нецентрализованного водоснабжения – шахтных колодцев. 

- в г. Слуцке действует централизованная система водоснабжения, 

источниками которой являются подземные водозаборы «Пионерский» и 

«Локнея» со станциями обезжелезивания воды. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 учитывать границы водоохранных зон, принятые как в 

соответствии с утвержденными проектами, так и в соответствии с 

требованиями Водного кодекса Республики Беларусь, при разработке 

мероприятий и выполнении комплексной оценки; 

 разработка комплекса мероприятий, направленных на соблюдение 

режима водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории 

района; 

 разработка комплекса мероприятий, направленных на снижение 

химической техногенной нагрузки на водные объекты, в том числе 

предусматривающие модернизацию и дальнейшее развития систем отведения 

и очистки сточных вод; 
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 проведение комплексного благоустройства существующих зон 

рекреации у воды и организация новых, с учетом требований санитарных 

норм, правил и гигиенических нормативов; 

 разработка комплекса мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, подаваемой населению, в результате дальнейшего 

развития и модернизация действующей централизованной системы 

водоснабжения г. Слуцк; 

 строительство станций (установок) по обезжелезиванию воды; 

 разработка проектов зон санитарной охраны для проектируемых, 

реконструируемых артезианских скважин; 

 тампонирование артезианских скважин, находящихся в 

неудовлетворительном санитарном состоянии в установленном порядке 

(включая законсервированные артезианские скважины); 

 оборудование шахтных колодцев электронасосами, либо 

устройство трубчатых колодцев с водоразборными колонками с 

периодическим контролем качества воды в децентрализованных источниках. 

 

2.4 Геолого-экологические условия. 

 

В тектоническом отношении поверхность Слуцкой района приурочена 

к зоне сочленения Белорусской антеклизы и Припятского прогиба, в связи с 

чем глубина залегания фундамента резко возрастает в направлении с севера 

(-200 – -300 м) на юг (-2500 – -3000 м и более). Фундамент перекрыт 

осадочным чехлом, в котором преобладают девонские мергели, известняки, 

пески, юрские и меловые известняки, песчаники, мел, глины, палеогеновые и 

неогеновые пески, глины, алевриты. Сверху залегают антропогеновые толщи 

мощностью 40–80 м, в переуглублениях – до 137 м. В разрезе они 

представлены ледниковыми комплексами березинского, днепровского и 

сожского покровов. Ложе антропогеновых пород отличается значительной 

расчлененностью, обусловленной широким развитием глубоко врезанных 

ложбин (20–40 м), небольших возвышенностей (абсолютная отметка 100–120 

м) и котловин. 

В геоструктурном отношении Слуцкий район расположен на 

сочленении Белорусской антеклизы (Бобовлянский выступ) и Припятской 

впадины. 

Характерной особенностью геологического строения района является 

то, что породы девона составляют мульдообразную структуру в понижении 

протерозойской толщи, ограниченную с юга, юго-востока и востока 

тектоническими нарушениями, по которым проходит контакт с породами 

соленосной толщи. 

Глубина залегания пород кристаллического фундамента составляет 150 

(в северной части района) - 1600 и более метров (в южной части). Осадочный 
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чехол здесь слагают отложения верхнего протерозоя (венда), среднего и 

верхнего девона, меловой, палеогеновый, неогеновый и четвертичной систем. 

Девонская система (D). Отложения девонской системы имеют широкое 

распространение в районе. Глубина залегания отложений составляет 91,4-

147,6 м. Представлены они образованиями эйфельского и живетского ярусов 

среднего девона и франского и фаменского яруса верхнего девона. 

Средний отдел. Эйфелъский ярус. Пярнусский и наровский горизонты 

(D2pr-nr). Отложения имеют широкое распространение. Их мощность 

изменяется от 95,7 м до 97,4 м, представлены глинами темно-серыми, весьма 

плотными, с прослоями мергелей, доломитов и доломитизированных 

известняков, к низу слоя - с прослоями и гнездами гипса. 

Средний отдел. Живетский ярус. Старооскольский горизонт (D2st). 

Отложения широко развиты в районе, вскрываются на глубинах от 106,8 м до 

110,2 м, их мощность составляет 131,8 - 133,6 м. По литологическому составу 

выделяется нижняя песчаная толща и верхняя - глинистая. Нижняя толща 

представлена песками и песчаниками красно-бурыми мелкозернистыми, 

кварцево-полевошпатовыми, слюдистыми, с прослоями глин красно-бурых 

плотных. Мощность толщи достигает 57,0 м. Верхняя толща сложена 

глинами пестроцветными, плотными, с прослоями песчаников, алевролитов, 

доломитов. 

Верхний отдел. Франский ярус (D3f). Отложения франского яруса 

залегают на глубинах от 183,0 м до 768,2 м, их мощность составляет 242 м. 

По литологическим особенностям отложения яруса подразделяются на три 

толщ – глинистую, доломитовую и гипсоносную. Нижняя глинистая толща 

представлена отложениями ланского горизонта (D3ln), вскрывается на 

глубинах 363,2 м и представлена переслаиванием серых с зеленовато или 

голубоватым оттенком, аргиллитоподобных твердых глин, песчаников и 

алевролитов. Алевролит часто песчаный, переходящий в песчаник 

тонкозернистый. Мощность отложений 87,6 м. Средняя доломитовая толща 

представлена нерасчлененной толщей карбонатных пород саргаевского-

воронежского горизонтов (D3sr-vr), вскрывается она на глубине 260,2 м и 

имеет мощность 103,0 м. Отложения представлены известняками серыми, 

крепкими, кремнистыми, участками кавернозными. Верхняя толща сложена 

отложениями евлановского-ливенского горизонтов (D3ev-lv), которые 

вскрываются на глубине 159,1 м, имеют мощность 101,1 м и представлены 

известняками серыми, прочными, местами кавернозными и глинами 

аргиллитоподобными с прослоями мергелей; в районе она также 

представлена чередованием прослоев доломитов, глин, мергелей, гипсо-

ангидритовых пород, песчаников и алевролитов. 

Верхний отдел. Фаменский ярус (D3fm). Отложения фаменского яруса 

залегают на породах франского яруса, имеют распространение на всей 

территории района, за исключением северо-восточной его части. Отложения 

фаменского яруса представлены нижним и верхним подъярусами. 
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Нижний подъярус. Задонский-елецкий слои (D3zd-el). В прибортовой 

части Припятской впадины залегают на глубинах 80-100 и более метров, к 

югу глубина залегания их кровли увеличивается до 639,5 м. Представлены 

они доломитами серыми, темно-серыми с прослойками алевролитов, 

песчаников, карбонатных глин и мергелей, часто породы закарстованы. 

Мощность отложений изменяется в широких пределах. Отложения верхнего 

подъяруса развиты только в Припятской впадине, в северной части - 

отсутствуют. 

Меловая система. Верхний отдел (К2). Отложения меловой системы 

представлены породами сеноманского и туронского ярусов. 

Сеноманский ярус (K2s). Сеноманские отложения вскрываются на 

глубинах от 78,0 до 177,2 м, представлены песками и 

слабосцементированными песчаниками зеленовато-серыми, глауконитово-

кварцевыми, разнозернистыми. Их мощность обычно невелика и не 

превышает 11 м. 

Туронский ярус (K2t). Отложения туронского яруса широко 

распространены в районе, вскрываются на глубинах от 69,2 м до 113,5 м, 

представлены мелкими белыми писчими, плотными, иногда с конкрециями 

кремния, в подошве иногда запесчаненные, в кровле - иногда с прослоями 

глин и алевролитов. Мощность отложений изменяется от 1,4 м до 38,7 м. 

Палеогеновая система (Р). Палеогеновые отложения представлены 

породами киевской свиты верхнего эоцена и харьковской свиты нижнего 

олигоцена; последние имеют ограниченное распространение. 

Верхний эоцен. Киевская свита (P2kv). Данные отложения имеют 

широкое распространение в исследуемом районе. Их кровля вскрывается на 

глубинах от 58,4 м до 107 м. Представлены они песками и песчаниками 

зелеными, зеленовато-серыми, глауконитово-кварцевыми, тонко- и 

мелкозернистыми, с растительными остатками, иногда глинами и 

алевролитами. Мощность отложений изменяется от 2,0 м до 26,5 м. 

Палеогеновая и неогеновая системы (Рз-N). К палеоген-неогеновым 

отложениям относятся континентальные образования, сформировавшиеся за 

период от верхнего олигоцена до плиоцена. Вскрываются они на глубинах от 

50,0 до 83,6 м, представлены песками серыми, разнозернистыми, 

кварцевыми, с растительными остатками, а также глинами пестроцветными, 

гумусированными, торфами, слоистыми алевролитами. Мощность отложений 

составляет 10,6-40,9 м. 

Четвертичная система (Q). Четвертичные отложения получили 

повсеместное распространение, залегают с поверхности земли. Их мощность 

составляет 35-134 м. В составе отложений выделяются комплексы 

ледниковых и межледниковых образований березинского, днепровского и 

сожского горизонтов. В литологическом отношении представлены 

песчаными, супесчаными, суглинистыми и глинистыми породами, сплошным 

чехлом перекрывающими более древние отложения. 
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Основные черты современного рельефа были сформированы в сожскую 

стадию припятского оледенения. После отступания ледника район 

исследований представлял собой донно-моренную равнину. На юго-востоке 

Северного участка были созданы краевые ледниковые образования, 

сложенные моренными суглинками и супесями. В процессе таяния сожского 

ледника на всей площади, за исключением юго-востока, сформировалась 

водно-ледниковая равнина. Она сложена песками, супесями и песчано-

гравийными породами. В конце среднего и начале верхнего плейстоцена 

начинает формироваться долина реки Случь. В поозерское время наиболее 

пониженные участки оказались заняты долинами рек и ручьев, озерами. 

Участки озерно-аллювиальных низин и равнин, сложенные песками, 

супесями, суглинками и глинами, занимают в настоящее время центральную 

часть Северного участка. В голоцене окончательно оформились 

морфологические черты долины реки Случь, образовалось современное 

русло, а староречье начало заболачиваться. Аллювиальные низины и долины 

рек сложены здесь аллювиальными (песчано-гравийные породы, пески, 

супеси, суглинки, глины, илы) и болотными (торф) отложениями. Овражно-

балочную сеть формируют делювиально-пролювиальные отложения (пески, 

супеси, песчано-гравийные породы). 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых, 

спорадических и межпластовых вод. Расположенные на надпойменных 

террасах по долинам рек и водно-ледниковой равнине подземные воды 

взаимосвязаны и образуют единый водоносный горизонт, залегающий вблизи 

поверхности земли на глубине 0,1-5,1 м, гидравлически связанный с водами 

основных рек и подверженные сезонным колебаниям. 

Гидродинамический режим подземных вод в водоносных горизонтах 

Слуцкого района, по данным наблюдений НСМОС за 2017 г. характеризуется 

следующими чертами: 

- в летне-осенний период прослеживался как подъем уровня грунтовых 

вод, так и спад; 

- колебания уровней артезианских вод практически повторяют 

колебания уровней грунтовых вод, что подтверждает хорошую 

гидравлическую взаимосвязь между водоносными горизонтами и водами 

поверхностных водотоков и водоемов; 

- на основе анализа сезонных изменений уровней подземных вод 

установлено, что на территории района прослеживался общий подъем 

уровней как грунтовых, так и артезианских вод. 

Расчет значений высших уровней воды весеннего половодья 1% 

вероятности превышения по расчетным створам на р. Случь для разработки 

градостроительного проекта Схемы комплексной территориальной 

организации Слуцкого района подготовлен ГУ «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» в соответствии с Договором от 11.05.2018 №806/13ОГ-

18.  
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Для расчета использованы материалы наблюдений по 

гидрологическому посту р. Случь – Клепчаны (период наблюдений 1973 – 

2017 гг.), находящемуся в ведении Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь. Расчет выполнен согласно 

требованиям ТКП 45-3.04-168-2009 (02250) «Расчетные гидрологические 

характеристики. Порядок определения». 

Для р.Случь величина высшего уровня воды весеннего половодья 1% 

вероятности превышения составляет: 

- расчетный створ №1 (расположен на р.Случь на границе 

Пуховичского и Слуцкого районов, в 9,5 км выше по течению устья р. Жары, 

в 5,6 км к юго-западу от д.Веркалы, в 6,4 км к северо-востоку от д. Вежи, 

выше по течению действующего гидрологического поста р. Случь – 

Клепчаны) – 170,11 м БС; 

- расчетный створ №2 (расположен на р. Случь на границе Слуцкого и 

Солигорского районов, в устье р. Сивельга, в 2,5 км к юго-востоку от 

д. Бол.Быково, ниже по течению действующего гидрологического поста 

р.Случь - Клепчаны) – 147,31 м БС. 

Река Случь начинается мелиоративным каналом М-4 на осушенном 

урочище Вороничское Болото (т.п. «Птичь») в 3,0 км к северо-востоку от 

д. Кривая Гряда. У д. Рудня протекает через русловое водохранилище 

Руднянское. По каналу ВП-4 (в 3,2 км к юго-западу от д. Веркалы) возможен 

перелив в реку Птичь. От истока до водохранилища Солигорское река Случь 

углублена и спрямлена на протяжении 71 км. 

По данным РУП «Белорусский государственный геологический центр» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь в государственных кадастрах по видам полезных ископаемых, 

которые могут быть использованы в промышленности строительных 

материалов, есть информация о следующих месторождениях: 

• песок – 24 месторождения; 

• песчано-гравийный материал – 9 месторождений; 

• мел – 1 месторождение; 

• сильвинит – 1 месторождение. 

На территории Слуцкого района выявлено 102 месторождений торфа, а 

также выявлены ресурсы сапропеля и минеральных вод.  

Также выявлены ресурсы озерного сапропеля. 

Площадь выработанной части месторождений на территории Слуцкого 

района составляет 4809 га. Выработанные торфяные месторождения и 

участки используются преимущественно в качестве сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных земель. В соответствии с постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 30.12.2015 № 1111 территория 

месторождения «Дубровское» и «Галое-Зимники» (номера по кадастру 987 и 

1003 соответственно) относится к болотам (участкам болот), подлежащие 

особой и (или) специальной охране. Большая часть месторождений 

расположена на северной части района. 
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В границах Слуцкого района на 01.01.2018г. расположено 23 карьера 

по добыче песка и гравия, из них 5 карьеров промышленных организаций и 

предприятий и 18 внутрихозяйственных, общая площадь которых составляет 

67,31 га. Из них 4 внутрихозяйственных карьера закрыто (д. Болотчицы, 

д. Кублище, д. Терасполь, п. Сахалин). На карьере п. Сахалин по состоянию 

на 01.01.2018 г. велись работы по рекультивации части карьера. Также в 

соответствии с информацией, предоставленной  землеустроительной 

службой Слуцкого районного исполнительного комитета, промышленные 

карьеры месторождений  «Гаекское» (КУП «Минскоблдорстрой»), 

«Греск» (ОАО «ПМК-71»), «Греск» (ДУП «СПМК № 122» 

УП «Минскоблсельстрой»), «Заболоть» (КУП «Слуцкое ЖКХ») планируется 

рекультивировать до 2025 года.  

На территории района расположено 4 месторождения озерного 

сапропеля рядом с населенными пунктами Селище, Мащицы, Нежевка, 

Танежицы площадью 31 га (номер по электронному кадастру сапропелевых 

отложений Беларуси 1674, 1736, 1741, 1735 соответственно). 

По состоянию на 01.01.2018 г., в соответствии с информацией 

предоставленной ГП «Белгосгеоцентр», на территории района расположены 

два месторождения минеральных подземных вод (питьевые лечебно-

столовые). Первое месторождение располагается на территории 

МОУП «Слуцкий консервный завод» и является разрабатываемым, а второе 

месторождение расположено на территории детского санатория 

«Случь» ОАО «Белагроздравница» и является неразрабатываемым. 

Для водоснабжения Слуцкого района и г.Слуцка используются 

подземные воды межморенных березинско-днепровских и 

верхнепротерозойских отложений. 

Водоснабжение города Слуцка осуществляется от подземных 

водозаборов «Пионерский» и «Локнея».  

Водозабор «Пионерский» расположен в северной части города и 

состоит из 8 скважин. Требуется реконструкция водозабора. 

Эксплуатационные запасы подземных вод составляют 12,1 тыс. м
3
/сут. 

 
 

Водозабор «Локнея» расположен в западной части города и состоит из 

шести артезианских скважин. Эксплуатационные запасы подземных вод 

составляют 31,8 тыс. м
3
 сут. 

Также на территории Слуцкого района расположен водозабор 

«Белевичи», эксплуатационные запасы подземных вод которого составляют 

64 тыс. м
3
 сут. 

Выводы: 

Учет геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических 

условий на стадии выполнения схемы комплексной территориальной 

организации для принятия стратегических решений представляется 

маловероятным в связи с масштабом выполнения работ 1:50 000, возможно 

проведение укрупненной экспертной оценки. Учет вышеуказанных условий 

должен осуществляться на последующих стадиях проектирования, начиная 
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со стадии «Генеральный план», в объеме соответствующем стадии 

проектирования. 

Наличие месторождений полезных ископаемых накладывает 

ограничения в части использования земель в границах контуров залегания 

полезных ископаемых.  

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

- при выполнении экспертных оценок геолого-экологических условий 

учитывать факторы, территориально выраженные для данного масштаба: 

водные объекты, болота, заболоченные земли; территории периодического 

затопления в поймах и ложбинах стока; участки проявления опасных 

геологических процессов; ложбины стока; осушенные земли торфяников; 

выположенные водораздельные территории с крутизной склонов менее 10%; 

- предусмотреть мероприятия по рекультивации нарушенных 

территорий, отработанных карьеров, в соответствии с проектной 

документацией; 

- предусмотреть разработку месторождений полезных ископаемых в 

первую очередь на территориях, предлагаемых для градостроительного 

освоения. 

 

2.5 Рельеф, земли (включая почвы) 

 

Рельеф. Слуцкий район, расположенный в южной части Минской 

области и территориально входящий в состав Предполесской физико-

географической провинции, имеет площадь в 1,8 тыс. км
2
. Большую часть его 

территории занимает Слуцкая равнина, а на северо-западе расположена 

Копыльская гряда. Рельеф района преимущественно равнинный, 

преобладающие высоты не превышают 160-180 м. Наивысшая точка над 

уровнем моря — 213 м (южнее д. Жилин Брод). 

Характерной чертой рельефа Слуцкого района является активная 

преобразованность техногенными процессами, связанными с добычей 

полезных ископаемых, широкомасштабной мелиорацией.  
Земли (включая почвы). В соответствии с почвенно-географическим 

районированием территория Слуцкого района относится к Центральной 

(Белорусской) провинции Западному округу Новогрудско-Несвижско-

Слуцкому району дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных 

почв. Для района исследований характерны следующие виды почв (рисунок 

2.5.1). 

Дерново-подзолистые почвы относятся к автоморфным. Они 

достаточно широко представлены на территории района. Развиты они 

практически на всех почвообразующих породах в достаточно различных 

условиях рельефа, состава пород, растительности. Они имеют кислую 

реакцию среды, содержат достаточно мало элементов питания, растений и 

гумуса. В то же время данный генетический тип почв характеризуется 
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благоприятными водно-физическими свойствами. Распространены 

следующие подтипы, выделяемые согласно особенностям изменения 

почвенного профиля: дерново-палево-подзолистые и собственно дерново-

подзолистые. 

Дерново-подзолистые заболоченные почвы по распространению на 

территории района занимают первое место. Почвы данного генетического 

типа формируются в условиях длительного периодического переувлажнения. 

Более характерны они для участков, сложенных водно-ледниковыми и 

озерно-аллювиальными отложениями. По сравнению с дерново-

подзолистыми они имеют еще большую кислотность, очень слабо обеспечены 

фосфором и калием, однако гумуса содержат больше.  

Дерновые заболоченные и дерново-карбонатные заболоченные почвы 

развиваются в результате двух почвообразовательных процессов: дернового 

и болотного. Дерновые заболоченные почвы развиваются под травянистой 

растительностью на слабодренированных равнинах и низинах при 

периодическом или постоянном насыщении верхних горизонтов грунтовыми 

или поверхностными водами. Для них характерна слабокислая или близкая к 

нейтральной реакция среды, повышенная степень насыщенности 

основаниями (более 60 %), значительное количество гумуса (до 6 % и более). 

В то же время эти почвы бедны активными формами фосфора и калия. По 

степени выраженности оглеенного горизонта они разделены на глееватые и 

глеевые.  

Аллювиальные (пойменные) дерновые и дерновые заболоченные 

почвы сформировались в пределах поймы реки Случь и ее староречья. 

Данные почвы развиваются под влиянием особых условий (не только 

факторов почвообразования), которые создаются в результате их 

многолетнего затопления паводковыми водами. Среди подтипов данного 

генетического типа распространены аллювиальные дерновые глееватые и 

аллювиальные дерновые глеевые.  

Торфяно-болотные низинные почвы формируются на территории 

района, как правило, в пониженных участках водоразделов, в понижениях 

речных долин при неглубоком залегании грунтовых вод. Низинные торфяно-

болотные почвы содержат больше углерода и азота, а кислорода меньше, 

нежели верховые. Степень насыщенности их основаниями достигает 70-80 

%. Для данного генетического типа почв характерно невысокое содержание в 

них фосфора и калия, микроэлементов.  

К антропогенно-преобразованным относят почвы, которые в 

результате хозяйственной деятельности человека целиком утратили свои 

исходные свойства. В пределах района получили распространение 

деградировано-дренированные и нарушенные почвы.  
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Рисунок 2.5.1 – Почвы Слуцкого района
5
 

 

Химическое загрязнение земель района носит локальный характер и не 

оказывает существенного влияния на экологическое состояние природной 

среды на региональном уровне. 

При проведении лабораторных исследований почв на соли тяжелых 

металлов ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» было 

выявлено несколько превышений содержания свинца: 2001 г. – д.Октябрь, 

2002 г. – д.Болотчицы, 2003 г. – МОУП «Слуцкая укрупненная типография», 

                                                           
5
 Национальный атлас Республики Беларусь. Мн.: Белкартография, 2002. — 292 с. — ISBN: 985-6625-09-02 
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2005 г.- пойма р.Случь. С 2006 года в пробах почв превышение показателей 

ПДК свинца не обнаружено. 

По данным локального мониторинга, подготовленного по результатам 

аналитического контроля ГУ РЦАК за 2017-2018 год зафиксированы 

единичные случаи превышения нормативов загрязняющих веществ в почве: 

по нефтепродуктам для сельскохозяйственного филиала «Клецкий» ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат» (2,49 ПДК). 

В период с 2001 по 2010 год прослеживалась тенденция к росту 

пестицидной нагрузки на почву (рисунок 2.5.2). 

 

 
Рисунок 2.5.2. Пестицидная нагрузка на почву с 2001 по 2016 г. 

 

Моделирование, проводимое программой ЕМЕП позволяет оценить 

концентрацию стойких органических загрязнителей в почвах в 2016 г. 

(таблица 2.5.1). 

 

Таблица 2.5.1. Диапазоны среднегодовых концентраций СОЗ 

в почвах Слуцкого района и Республики Беларусь в целом в 

2016 г.по данным моделирования ЕМЕП 
 

Вещество  Диапазон концентраций в 

почвах в пределах Слуцкого 

района 

Диапазон концентраций в 

почвах в пределах Республики 

Беларусь 

Бенз[а]пирен  менее 0,06–0,1 нг/г менее 0,06 – более 0,20 нг/г 

Диоксины 

(полихлорированные 

дибензо(p)диоксин и 

дибензофуран) 

0,16–0,27 пг TEQ (эквивалента 

токсичности) /м
3
 

менее 0,14 – более 0,35 пг TEQ 

ПХБ-153 5,3 – более 6,2 пг/г менее 4,1 – более 6,2пг/г 

Землепользование. Площадь территории Слуцкого района по 

состоянию на 01.01.2018 года согласно Отчету о наличии и распределении 

земель составляет 182 106 гектаров, или 4, 6 % территории Миснкой области.  

Лесные земли занимают 22,1% территории района, что меньше 

среднеобластного показателя примерно в 1,7 раза. 
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В районе сельскохозяйственные угодья занимают только 46,2% 

площади территории. В среднем по стране сельскохозяйственные угодья 

занимают 41% общей площади территории. Причем удельный вес 

сельскохозяйственных земель в районе выше, чем в области в 0,7 раза и 

составляет 66,2%. Плодородность сельскохозяйственных угодий в среднем 

по району составляет – 35,5 балла, пашни – 38,1 балла. Наиболее 

плодородными землями располагают такие предприятия как КСУП 

«Экспериментальная база «Танежицы» (48,4), ОАО «Агрофирма «Лучники» 

и ГП «Совхоз «Рачковичи» БЖД (по 44,6), ОАО «Подлесье-2003» (44,1). 
Доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий Минской 

области составляет 73,3%, что является максимальным показателем среди 

областей. 

Доля земель под болотами в Слуцком районе составляет 0,6%, что в 

1,6 раза меньше, чем в среднем по области. 

Доля земель антропогенного характера (под дорогами, улицами, иными 

транспортными коммуникациями, местами общего пользования, под 

застройкой) в Слуцком районе в 1,2 раза больше аналогичного 

среднеобластного показателя. 

В то же время доля земель природного характера (лесных земель, 

земель покрытых древесно-кустарниковой растительностью, под болотами, 

под водными объектами) в районе в 1,8 раз меньше аналогичного 

среднеобластного показателя. 

На территории района имеются земельные участки неэффективно 

используемые или используемые не по целевому назначению (0,06%). 

Выводы: 

- Слуцкий район, расположенный в южной части Минской области и 

территориально входящий в состав Предполесской физико-географической 

провинции, имеет площадь в 1,8 тыс. км
2
. Большую часть его территории 

занимает Слуцкая равнина, а на северо-западе расположена Копыльская 

гряда. Рельеф современной поверхности равнинный, с общим уклоном с 

севера на юг; 

- почвы района характеризуются полным рядом гидроморфности (от 

автоморфных до гидроморфных), изменение которого связано с 

особенностями рельефа. Наиболее распространены дерново-подзолистые 

заболоченные почвы - 34,5 % и дерново-подзолистые - 31,1 % площади 

сельскохозяйственных земель; 

- плодородность сельскохозяйственных угодий в среднем по району 

составляет – 35,5 балла, пашни – 38,1 балла; 

- химическое загрязнение земель района носит локальный характер и не 

оказывает существенного влияния на экологическое состояние природной 

среды на региональном уровне; 

- при проведении лабораторных исследований почв на соли тяжелых 

металлов ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» было 

выявлено несколько превышений содержания свинца в период 2001 – 
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2005 гг. С 2006 года в пробах почв превышение показателей ПДК свинца не 

обнаружено; 

- лесные земли занимают 22,1% территории района, что меньше 

среднеобластного показателя примерно в 1,7 раза; 

- в области сельскохозяйственные угодья занимают только 46,2% 

площади территории. На территории района имеются земельные участки 

неэффективно используемые или используемые не по целевому назначению 

(0,06%). 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

 разработка комплекса мероприятий по рациональному 

использованию земельных ресурсов с учетом сложившейся системы 

землепользования; 

 вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 

неэффективно использующихся или используемых не по целевому 

назначению. 

 

2.6. Растительный и животный мир 

 

Растительный мир. Территория Слуцкого района относится к 

Березинско-Предполесскому геоботаническому округу Центрально-

Березенского района подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов. 
По данным статистического сборника «Охрана окружающей среды 

Республики Беларусь, 2018» лесистость Слуцкого района составляет 22,1 %, 

что ниже среднего показателя по Минской области (38,4 %) и республики в 

целом (39,8 %). 

Преобладают сосновые леса, формационный состав которых 

составляют сосна, береза, чёрная ольха, встречаются также 

широколиственные породы – дуб черешчатый, ясень обыкновенный, реже 

липа мелколепестная. Луговая растительность представлена суходольными и 

низинными лугами (сенокосами и пастбищами). В структуре травянистой 

растительности преобладают гигромезофильные болотистые травяные 

сообщества. В понижениях рельефа на землях с постоянным избыточным 

увлажнением формируются лугово-болотные комплексы, представлены  

злаковыми (луговик дернистый, полевица собачья и мелкоосоковыми (осоки 

черная, просяная и желтая) группировками.  

Основными лесообразующими породами являются хвойные (65,58%) 

породы деревьев. Среди хвойных пород 52,34% занимает сосна, среди 

мягколиственных преобладает береза – 22,03%, среди твердолистных – 

насаждения дуба - 1,7%. 

Согласно данным Государственного учета лесов по состоянию на 

01.01.2018 г. общая площадь земель лесного фонда составляет 43 567,8 га, из 

которых выделяются леса природоохранные, рекреационно-

оздоровительные, защитные и эксплуатационные (5,5%, 1,6%, 12,4% и 80,5% 

соответственно). Согласно проектам лесоустройств 2016 г. ГЛХУ «Слуцкий 
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лесхоз» и ГОЛХУ «Копыльский опытный лесхоз» Минского ГПЛХО 1,7 % 

составляют леса, расположенные в границах особо охраняемых природных 

территорий, 0,025 % – леса памятников природы, 1,69 % – леса заказников, 

3,78 % – леса, расположенные в границах мест обитания диких животных и 

(или) произрастания дикорастущих растений, 1,4 % – леса, расположенные 

вокруг городов, иных населенных пунктов, а также садоводческих 

товариществ и дачных кооперативов;0,18% - леса, расположенные вокруг 

лечебных, санаторно-курортных и оздоровительных объектов;11,12% -  леса, 

расположенные в границах водоохранных зон;1,2% -  леса, расположенные в 

границах полос шириной 100 метров в обе стороны от крайнего 

железнодорожного пути общего пользования, от оси республиканской 

автомобильной дороги (рисунок 2.6.1 и рисунок 2.6.2).  

 

 
Рисунок 2.6.1 – Леса Слуцкого района 

 

Проекты лесоустройств ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» и 

ГОЛХУ «Копыльский опытный лесхоз» Минского ГПЛХО разработаны в 

2016 г. в соответствии с требованиями Лесного кодекса Республики Беларусь 

(ред. от 24 декабря 2015 г. N 332-З). В предыдущем лесоустроительном 

проекте, основную часть лесов составляли леса лесопарковых и 

лесохозяйственных частей зеленых зон вокруг городов и населенных 

пунктов. Проектом СКТО Слуцкого района предлагается учесть зеленую 

зону г. Слуцка, г. Солигорска, гп. Старобин и гп. Уречье при следующей 

разработке лесоустроительного проекта. 
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Рисунок 2.6.2 – Распределение лесов по категории защитности 

 

На территории района расположен ботанический памятник природы 

республиканского значения «Насаждение лиственницы, дуба и сосны 

«Уречское», который представляет собой насаждения аборигенных видов - 

дуба черешчатого, сосны, ели и граба, а также интродуцированного вида - 

лиственницы европейской. Площадь памятника природы – 8,2 га. 

Незначительную примесь к этим породам в составе древесного яруса 

составляют также осина, берёза бородавчатая и пушистая, липа 

сердцелистая, ольха чёрная и клён.  

Также на территории района выявлено и взято под охрану 10 мест 

произрастания диких растений, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь (таблица 3.1.4.1). 

Таблица 3.1.4.1. Дикие растения, произрастающие на территории 

Слуцкого района и относящиеся к видам,  

включенным в Красную книгу Республики Беларусь 

 
Название вида дикого 

растения 

Количество 

мест 

произрастания 

Количество переданных 

под охрану мест 

произрастания решением 

местного 

исполнительного и 

распорядительного 

органа 

Дата и номер решения 

Арника горная 1 1 №517 от 13.02.2015г. 

Прострел раскрытый 9 9 №517 от 13.02.2015г. 

Моделирование, проводимое программой ЕМЕП позволяет оценить 

концентрацию стойких органических загрязнителей в растительности в 

2016 г. 
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Таблица 1.1.1. Диапазоны среднегодовых концентраций СОЗ 

в растительности Слуцкого района и Республики Беларусь в целом 

в 2016 г. по данным моделирования ЕМЕП 
 

Вещество  Диапазон концентраций в 

растительности в пределах 

Слуцкого района 

Диапазон концентраций в 

растительности в пределах 

Республики Беларусь 

Бенз[а]пирен  42–63 нг/г менее 13 – более 103 нг/г 

Диоксины 

(полихлорированные 

дибензо(p)диоксин и 

дибензофуран) 

менее 3,9 – 9,9 пг TEQ 

(эквивалента токсичности) /г 

менее 3,9 – более 25 пг TEQ /г 

ПХБ-153 менее 0,013 – 0,025 пг/г менее 0,013 – более 0,034 пг/г 

 

Животный мир. 

Как и вся Республика Беларусь, по территориальной дифференциации 

животного мира, Слуцкий район относится к голарктической области 

(средиземноморская подобласть). В соответствии с зоогеографическим 

районированием, территория района входит в состав Полесской низменной 

провинции, и располагается в пределах Беловежско-Пинского 

зоогеографического участка. В фаунистическом отношении эта провинция 

вследствие расположения ландшафтов носит мозаичный характер. В составе 

современной фауны позвоночных Полесья отчетливо выделяются 4 

экологических комплекса, а именно 

 животные, связанные своей жизнью с произрастанием 

широколиственных лесов, реже смешанных и еще реже темнохвойных; 

 животные, связанные своей жизнью с кустарниками, долинами 

рек, открытыми ландшафтами и поселениями человека;  

 животные, связанные своей жизнью с водоемами и их 

побережьями, низинными и верховыми болотами; 

 виды животных, не встречающихся в других провинциях 

Беларуси. 

Среди млекопитающих господствуют грызуны, кормящиеся зеленой 

растительной массой (полевки). Грызуны, пищей которых служат семена 

(мыши, мышовки), малочисленнее и связаны главным образом с бурьянной 

растительностью. Из хищных млекопитающих господствуют те, которые 

существуют за счет массовых видов грызунов – лисица, горностай, ласка и 

хорек. Из птиц наиболее характерны обыкновенная и кольчатая горлицы, 

клинтух, орел-карлик, красный коршун, сипуха, короткопалая пищуха, 

зеленая пересмешка, черный дрозд, канареечный вьюрок, зеленый дятел, 

белоспинный дятел, дубонос; из земноводных — древесная лягушка, или 

квакша. 

Из охотничье-промысловых животных в лесах Слуцкого района 

водятся лось, кабан, заяц, лисица, куница, тетерев. 
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На территории района выявлено и взято под охрану 25 мест обитания 

диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь (таблица 2.6.1). 

 

Таблица 2.6.1. Дикие животные, обитающие на территории  

Слуцкого района и относящиеся к видам,  

включенным в Красную книгу Республики Беларусь 

 
Название вида 

дикого животного 

Количество 

мест обитания 

Количество переданных 

под охрану мест 

обитания решением 

местного 

исполнительного и 

распорядительного 

органа 

Дата и номер решения 

Черный аист 
 

2 

 

2 

№16 от 21.05.2010г. 

Черный коршун 6 6 №16 от 21.05.2010г. 

Серый журавль 1 1 №16 от 21.05.2010г. 

Филин 4 4 №16 от 21.05.2010г. 

Малый подорлик 10 10 №16 от 21.05.2010г. 

Камышовая жаба 2 2 №2544 от 25.08.2017г. 

 

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, по территории Слуцкого района 

проходит сезонный миграционный коридор М6-М7-B6-B3-B4, а также 

имеется ядро (концентрации) копытных М7 (рисунок 2.6.3).  
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Рисунок 2.6.3 - Основные миграционные коридоры копытных
6
 

 

Территория Слуцкого района включена в перечень районов, на 

территории которых необходимо предусматривать мероприятия по 

сохранению непрерывности среды обитания земноводных. 

Выводы: 

- растительность представлена лесным, сегетальным, селитебным, 

болотным, луговым и водным типами; 

- лесистость Слуцкого района составляет 22,1 %, что ниже среднего 

показателя по Минской области (38,4 %) и республики в целом (39,8 %); 

- на территории района выявлено и взято под охрану 10 мест 

произрастания диких растений и 25 мест обитания диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

                                                           
6
 Составлено по материалам ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 
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- в соответствии со Схемой основных миграционных коридоров 

модельных видов диких животных по территории Слуцкого района проходит 

сезонный миграционный коридор М6-М7-B6-B3-B4, а также имеется ядро 

(концентрации) копытных М7; 

- Слуцкий район входит в перечень районов, на территории которых 

необходимо предусматривать мероприятия по сохранению непрерывности 

среды обитания земноводных. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
- при разработке проектов для конкретных объектов, следует 

предусматривать мероприятия по обеспечению функционирования 

миграционных коридоров; 

- при принятии стратегических решений максимально возможно 

предусмотреть сохранение лесной растительности; 

- проектом предлагается учесть зеленую зону г. Слуцка, г. Солигорска, 

гп. Старобин и гп. Уречье при следующей разработке лесоустроительного 

проекта. 

 

2.7. Особо охраняемые природные территории 

 

Главную роль в сохранении биологического и ландшафтного 

разнообразия выполняют особо охраняемые природные территории. По 

состоянию на 01.01.2018 г. на территории Слуцкого района функционируют 

памятник природы республиканского и ландшафтный заказник местного 

значения. Общая площадь особо охраняемых природных территорий (далее – 

ООПТ) составляет около 692,6 га или 0,4 % от площади района (рисунок 

2.7.1). Данный показатель значительно ниже областного (площадь ООПТ 

Минской области составляет 7,5%) и республиканского показателя (площадь 

ООПТ республики составляет 8,7%). 

Созданная сеть ООПТ района достаточно репрезентативна и 

представлена разнообразием природных экосистем и популяций, что 

свидетельствует о ценности биологического и ландшафтного разнообразия 

Слуцкого района. Сеть ООПТ представлена ландшафтным заказником 

местного значения «Воробьевский» и ботаническим памятником природы 

республиканского значения «Насаждения лиственницы, дуба и сосны 

«Уречское». 

На территории района не выявлены типичные и редкие природные 

ландшафты, и биотопы. 

Территория Слуцкого района не включена в национальную 

экологическую сеть. 

В соответствии со «Схемой рационального размещения особо 

охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 
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2025 года»
7
 на территории района не планируется объявление ООПТ 

республиканского значения. 

В рамках выполнения Региональной схемы рационального размещения 

особо охраняемых природных территорий местного значения Минской 

области на 2014-2023 годы,8 в Слуцком районе не предусмотрено объявления 

новых ООПТ. 

 

 

Рисунок 2.7.2 - Особо охраняемые природные территории Слуцкого района 

 

Часть территории месторождений торфа «Дубровское» и «Галое-

Зимники» (кадастровые номера  987 и 1003 соответственно, площадь - 198 га) 

относится к болотам (участкам болот), в отношении которых установлен 

правовой режим особой и (или) специальной охраны, а также часть 

территории месторождений торфа  «Птичь»  и  «Лопицкий Мох» 

(кадастровые номера 986 и 1006 соответственно, площадь -1,535 га) 

относится к болотам (участкам болот), в отношении которых планируется 

установление правового режима особой и (или) специальной охраны
 9
. 

                                                           
7
 Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.07.2014 г. №649 

8
 Утверждено решением Минского областного Совета депутатов от 30.12.2013 г. №266 

9
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2015 г.  №1111 «О некоторых вопросах в 

области сохранения и рационального (устойчивого) использования торфяников» 
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Выводы: 

- общая площадь особо охраняемых природных территорий (далее – 

ООПТ) составляет около 692,6 га или 0,4 % от площади района. Данный 

показатель значительно ниже областного (площадь ООПТ Минской области 

составляет 7,5%) и республиканского показателя (площадь ООПТ 

республики составляет 8,7%); 

- в Слуцком районе не предусмотрено объявления новых ООПТ.  

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

- формирование и развитие национальной экологической сети и 

природно-экологического каркаса, в результате пространственно-

планировочного объединения всех территорий, выполняющих 

природоохранные, санирующие, санитарно-защитные и рекреационные 

функции; 

- вовлечение ООПТ в развитие экологического туризм, с учетом научно 

обоснованных нормативов допустимой антропогенной нагрузки на 

природный комплекс и соблюдением режима хозяйственной и иной 

деятельности. 

 

2.8. Природные территории, подлежащие специальной охране 

 

Природные территории, подлежащие специальной охране на 

территории Слуцкого района представлены:  

- зоной отдыха; 

- водоохранными зонами и прибрежными полосами рек и водоемов; 

- зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборов;  

- природоохранными, рекреационно-оздоровительными и защитными 

лесами; 

-местами обитания диких животных и местами произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь. 

В соответствии с Генеральной схемой размещения зон и объектов 

оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 годы и 

на период до 2030
10

, а также в соответствии с решениями Схемы 

комплексной территориальной организации Минской области
11

 на 

территории Слуцкого района предусмотрено преобразование существующей 

зоны отдыха местного значения «Шищицы», общая площадь которой 

составляет 2 850 га. Объявление новых туристско-рекреационных 

территорий в границах Слуцкого района не планируется.  

Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных 

объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного мира и 

                                                           
10

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2016 № 1031 
11

 Указ Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 N 13 «Об утверждении схем комплексной 

территориальной организации областей и генеральных планов городов-спутников» 
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произрастания объектов растительного мира на территориях, прилегающих к 

водным объектам, устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные 

полосы. Для водных объектов Слуцкого района разработаны следующие 

проекты: 

- проект водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных 

водных объектов г. Слуцка разработан РУП «ЦНИИКИВР» совместно с 

РУП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» в 2008 году;  

- проект водоохранных зон и прибрежных полос для 38 водных 

объектов, расположенных в пределах Слуцкого района Минской области, 

разработан Республиканским проектным институтом по землеустройству 

«Белгипрозем» в 1987 году; 

- проект корректировки водоохранных зон и прибрежных полос водных 

объектов Слуцкого района Минской области с учетом требований Водного 

кодеса Республики Беларусь, разработан Белорусским государственным 

университетом в 2016 году;  

- для остальных водных объектов, расположенных на территории 

Слуцкого района, для которых не утверждены в установленном порядке 

проекты водоохранных зон и прибрежных полос минимальная ширина 

водоохранной зоны водоемов, малых рек принимается 500 метров, а 

минимальная ширина прибрежных полос водоемов, малых рек принимается 

50 метров
12

. 

В зонах охраны природных комплексов (водоохранные зоны) часто 

нарушается режим охраны и использования территории, размещаются 

объекты, функциональное назначение которых не связано с целями и 

режимами территорий природоохранного назначения.  

С целью санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения 

и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены, организованы ЗСО в составе трех поясов. Для водозаборов 

«Пионерский» и «Локнея», находящихся на балансе КУП «Слуцкое ЖКХ» 

разработаны проекты зон санитарной охраны.  Также на территории района 

располагается водозабор «Белевичи», находящийся на балансе 

КУП «Солигорскводоканал», для которого также разработан проект зон 

санитарной охраны. 

Осуществление хозяйственной деятельности в лесах природоохранных, 

рекреационно-оздоровительных, защитных регулируется проектом 

лесоустройства. В соответствии с требованиями Лесного кодекса Республики 

Беларусь (ред. от 24 декабря 2015 г. № 332-З) в 2016 г. были разработаны 

проекты лесоустройства ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» и ГОЛХУ «Копыльский 

                                                           
12

 Утверждено решением Слуцкого районного исполнительного комитета от 11.09.2015 г. № 3094 



48 

 

опытный лесхоз» Минского ГПЛХО земли которых входят в состав земель 

Слуцкого района. 

Выводы: 

- природные территории, подлежащие специальной охране на 

территории Слуцкого района представлены: зоной отдыха местного 

значения; водоохранными зонами и прибрежными полосами рек и водоемов; 

зонами санитарной охраны водозаборов; рекреационно-оздоровительными и 

защитными лесами; местами обитания диких животных и местами 

произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь; 

- имеются нарушения режимов осуществления хозяйственной 

деятельности в границах водоохранных зон. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

- при проведении экспертных оценок и принятии стратегических 

решений, учет природных территорий, подлежащих специальной охране и 

режимом осуществления хозяйственной и иной деятельности в их границах; 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на соблюдение 

режима водоохранных зон водных объектов; 

- строительство новых объектов в границах зоны отдыха местного 

значения «Шищицы» следует осуществлять с учетом допустимой 

рекреационной нагрузки на всю территорию зоны отдыха; 

- разработка градостроительного проекта специального планирования 

развития зоны отдыха с выполнением плана функционального 

(приоритетного) зонирования и системы регламентов. 

 

2.9. Трансграничный характер последствий воздействия на 

окружающую среду 

 

СКТО Слуцкого района не предусматривает размещение объектов, 

являющихся потенциальными источниками вредного воздействия на 

окружающую среду сопредельных государств. В дальнейшем, при 

размещении таких объектов в соответствии с п. 3 ст. 2 Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в 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. 

По данным моделирования, выполняемого в рамках Конвенции по 

трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния, 

осуществляемого международным исследовательским центром программы 
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ЕМЕП
13

 для Слуцкого района отмечено, что доля зарубежных источников в 

суммарных выпадениях свинца, кадмия и ртути в 2015 г. соответственно 

составляла 84%, 89%, 93%, стойкие органические загрязнители (далее – СОЗ) 

– 62–98% (таблица 2.9.1). 

Таким образом, Слуцкий район 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.  

 

Таблица 2.9.1 

Вклад зарубежных источников в атмосферных выпадениях 

 некоторых тяжелых металлов и СОЗ в пределах Слуцкого района и 

Республики Беларусь в целом в 2016 г. по данным моделирования ЕМЕП 
 

Вещество  Суммарные 

атмосферные 

выпадения в пределах 

Слуцкого района 

Вклад 

зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в 

пределах 

Слуцкого 

района 

Вклад зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в пределах 

Республики Беларусь 

Свинец  0,61–0,7 кг/км
2
/год 91–95% менее 83% – более 96% 

Кадмий  21–29 г/км
2
/год 89–94% менее 80% – более 96% 

Ртуть  менее 11–13 г/км
2
/год 96–99% менее 92% – более 99% 

Бенз[а]пирен  менее 26–45 г/км
2
/год менее 29–42% менее 29% – более 72% 

Диоксины 

(полихлорированные 

дибензо(p)диоксин и 

дибензофуран) 

менее 2,2–14  

нг TEQ /км
2
/год 

57–75% менее 43% – более 85% 

Гексахлорбензен  менее 5,6–7 г/км
2
/год 93–96% менее 88% – более 97% 

ПХБ-153 менее 0,12–

0,24г/км
2
/год 

менее 30–56% менее 30% – более 72% 

 

Природопользователи в пределах Слуцкого района не оказывают 

трансграничного воздействия на водные ресурсы Украины. В пределах 

бассейна р. Припять на территории района отсутствуют значительные 

источники загрязнения сточных вод.  

 

                                                           
13 Программа ЕМЕП (Совместная программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния 

загрязняющих воздух веществ в Европе) создана в 1977 году в рамках Европейской экономической комиссии ООН. 
Программа ЕМЕП осуществляется под эгидой Исполнительного органа Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния ЕЭК ООН. 

http://www.msceast.org/index.php/belarus 
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Выводы: 

- Слуцкий район испытывает в большей степени трансграничное 

воздействие на свою территорию, чем оказывает его на прилегающие 

территории за счет переноса загрязняющих веществ в атмосфере и их 

выпадения с атмосферными осадками. Данные моделирования переноса 

загрязняющих веществ на большие расстояния ЕМЕП свидетельствуют о 

высокой доле вклада зарубежных источников в атмосферных выпадениях в 

пределах Слуцкого района. 
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ГЛАВА 3. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

3.1. Цели и приоритеты развития Слуцкого района 

 

Цель СКТО Слуцкого района – разработка долгосрочной 

территориальной стратегии сбалансированного социально-экономического 

развития Слуцкого района, предполагающей раскрытие экономических 

приоритетов, повышение инвестиционной привлекательности территории, 

улучшение условий проживания населения, достижение рационального 

использования природно-ресурсного потенциала, развитие транспортной и 

инженерной систем. 

Задачи: 

1. Определение перспектив и основных направлений комплексного 

развития территории (с учетом взаимной увязки интересов промышленного 

освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для 

обеспечения устойчивого развития территорий); 

2. Выявление ограничений комплексного развития территории, в том 

числе зон с особыми условиями использования территории; 

3. Обеспечение оптимальных условий устойчивого социально-

экономического развития района, повышение конкурентоспособности, 

инвестиционной привлекательности; 

4. Совершенствование социальной, транспортной, инженерно-

технической инфраструктур; 

5. Сохранение полноценной природной среды, рациональное 

использование и охрана природных ресурсов и комплексов, а также условия 

формирования безопасной и экологически благоприятной среды 

жизнедеятельности. 

Соотношение задач социально-экономического развития Слуцкого 

района и целей СЭО СКТО Слуцкого района отображено в таблице 3.1.1. Из 

таблицы видно, что при рассмотрении альтернативных вариантов 

градостроительного проекта необходимо всецело принимать во внимание 

такие задачи СКТО, как обеспечение оптимальных условий устойчивого 

социально-экономического развития района, совершенствование социальной, 

транспортной, инженерно-технической инфраструктуры, сохранение 

полноценной природной среды, рациональное использование и охрана 

природных ресурсов и комплексов. Не имеет прямого отношения к цели СЭО 

по эффективному использованию финансовых средств такие задачи 

разработки СКТО, как определение перспектив и основных направлений 

комплексного развития территории и выявление ограничений комплексного 

развития территории. 
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Таблица 3.1.1. Соотношение задач разработки СКТО Мозырского 

района и целей СЭО 
 

  Цели проведения СЭО 

  

1
. 
У

ч
ет

 к
л
ю

ч
ев

ы
х
 

те
н

д
ен

ц
и

й
 в

 о
б

л
ас

ти
 

о
х
р
ан

ы
 о

к
р
у
ж

аю
щ

ей
 

ср
ед

ы
 

2
. 
П

о
и

ск
 о

п
ти

м
ал

ь
н

ы
х
 

ст
р
ат

ег
и

ч
ес

к
и

х
, 

п
л
ан

и
р
о
в
о
ч
н

ы
х
 р

еш
ен

и
й

 

3
. 
Э

ф
ф

ек
ти

в
н

о
е 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
е 

ф
и

н
ан

со
в
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

4
. 
О

б
о
сн

о
в
ан

и
е 

и
 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
м

ер
о
п

р
и

я
ти

й
 

п
о
 О

О
С

 

5
. 
П

о
д

го
то

в
к
а 

п
р
ед

л
о
ж

ен
и

й
 о

 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

п
о
 О

О
С

 

О
сн

о
в
н

ы
е 

за
д

ач
и

 р
аз

р
аб

о
тк

и
 С

К
Т

О
 

1. Определение перспектив 

и основных направлений 

комплексного развития 

территории  

+ + 0 + + 

2. Выявление ограничений 

комплексного развития 

территории 

+ + 0 + + 

3. Обеспечение 

оптимальных условий 

устойчивого социально-

экономического развития 

района 

+ + + + + 

4. Совершенствование 

социальной, транспортной, 

инженерно-технической 

инфраструктуры. 

+ + + + + 

5. Сохранение 

полноценной природной 

среды, рациональное 

использование и охрана 

природных ресурсов и 

комплексов 

+ + + + + 

0 – отсутствует прямая взаимозависимость, + цели соответствуют друг другу 

 

3.2. Оценка экологических, социально-экономических аспектов и 

возможного воздействия на здоровье населения градостроительного 

проекта 

 

В рамках выполнения СЭО оценка воздействия на здоровье населения 

при реализации градостроительного проекта выполнялась по результатам 

оценок экологических и социально-экономических аспектов воздействия 

(рисунок 3.2.1). Оценка основывалась на предположении, что на менее 

защищенных территориях с более высокой антропогенной нагрузкой более 

вероятны изменения в окружающей среде, способные оказать негативное 

воздействие на здоровье населения.  
 



53 

 

Оценка устойчивости территорий 

к антропогенному воздействию

Территориальное размещение 

планировочных ограничений, 

способствующих сохранению и 

устойчивому развитию природных 

комплексов

Типология градостроительного 

использования территорий

Территориальное размещение 

планировочных ограничений 

объектов воздействия на 

окружающую среду

Территории радиоактивного 
загрязнения  (при их наличии)

Экологические аспекты
(Оценка защищенности от антропогенного 

воздействия в пределах оценочных 

единиц)

Социально-экономические аспекты, 

затрагивающие экологические 

аспекты
(Оценка уровня антропогенного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах оценочных единиц)

Оценка воздействия на здоровье 

населения

Рисунок 3.2.1 – Логическая схема оценки на здоровье населения на уровне 

СКТО административного района 

 

На стадии схемы комплексной территориальной организации 

административного района в качестве операционной единицы оценки 

рассматривались территории сельсоветов (14 единиц), территории городских 

населенных пунктов (1 единиа) (таблица 3.2.1). 

 

Таблица 3.2.1. Перечень оценочных территориальных единиц 

Слуцкого района 
 

№ Наименование  Площадь, га 

1 Беличский CC 9 992,4 

2 Бокшицкий СС 8 339,7 

3 Весейский СС 12 310,2 

4 Гацуковский СС 26 826,2 

5 Греский СС 9 569,9 

6 Знаменский СС 16 075,5 

7 Исернский СС 9 022,3 

8 Кировский СС 8 261,3 
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9 Козловичский СС 12 237,1 

10 Первомайский СС 16 598,9 

11 Покрашевский СС 12 131,1  

12 Рачковичский СС 11 285,6 

13 Серяжский СС 7 271,2 

14 Сорогский СС 19 380,4 

15 г. Слуцк 3 228,1 

 

Под экологическими аспектами оценки воздействия при 

реализации градостроительного проекта понималась защищенность 

территорий от антропогенного воздействия на основании оценки их 

устойчивости к антропогенному воздействию и с учетом планировочных 

ограничений, способствующих сохранению и устойчивому развитию 

природных комплексов. 

Оценка степени устойчивости территорий к антропогенному 

воздействию (Приложение 3.3.) осуществляется экспертным путем с 

присваиванием коэффициента значимости k1 в зависимости от степени 

увлажнения территории и наличия участков проявления опасных 

геологических процессов, который варьирует от -2,5 до +0,5 (таблица 3.2.2). 

 

Таблица 3.2.2. Коэффициенты значимости для оценки  

степени устойчивости к антропогенному воздействию 
 

Территории k1  

водные объекты, болота, заболоченные земли 

 

-2,5 Низко 

устойчивые 

территории периодического затопления в поймах 

и ложбинах стока 

-2,0 

участки проявления опасных геологических 

процессов (термокарст, карст, суффозия, 

склоновые процессы, овраги, балки) 

-1,5 

осушенные земли торфяников -1,0 

ложбины стока -0,5 Средне 

устойчивые осушенные земли с канализованными реками, 

ручьями, а также все прочие территории, не 

вошедшие в другие категории 

0 

выположенные водораздельные территории с 

крутизной склонов менее 10% 

+0,5 Устойчивые 

 

Территориальное размещение планировочных ограничений, 

способствующих сохранению и устойчивому развитию природных 

комплексов. 
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Осуществляется экспертным путем с присваиванием коэффициента 

значимости, который варьирует от +1,0 до +4,0 (таблица 3.2.3). 

 

Таблица 3.2.3. Коэффициенты значимости территорий в границах 

природоохранных планировочных ограничений 
 

Территории k2 

особо охраняемые природные территории  +4,0 

водоохранные зоны, III пояс ЗСО водозаборов +3,0 

зоны отдыха, курорты +2,0 

все прочие территории, не вошедшие в другие категории 0,0 

 

Затем в среде ГИС производится пересечение контуров двух оценок с 

суммацией баллов для каждого пересечения k3= k1+ k2 (рисунок 3.2.2).  

 

                    
 Слой с k1 Слой с k2 Итоговый слой c k3 

 

Рисунок 3.2.2 – Получение итогового слоя оценок из двух слоев с оценками 

отдельным компонентов. 

 

Далее проводится обобщение оценок для территории оценочных единиц 

(для СКТО Слуцкого района - сельсоветов) путем вычисления суммарной 

средневзвешенной по занимаемой площади оценки (1): 

 

 
Где: 

Si - площадь каждого из ареалов с определенным значением итогового балла k3 

Sоц.ед. - площадь оценочной единицы. 

 

Оценка экологических аспектов воздействия при реализации 

градостроительного проекта производится путем ранжирования оценочных 

единиц по уровню защищенности от антропогенной нагрузки: 

1 = Территории с низкой защищенностью от антропогенной нагрузки 

(А менее 0,5); 

2 = Территории со средней защищенностью от антропогенной нагрузки 

(А от 0,5 до 1,0); 

1 

4 

2 

3 

1 

3 

2 4 
5 

2 

7 

6 7 

6 

3 

4 
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3 = Территории с высокой защищенностью от антропогенной нагрузки 

(А более 1,0). 

 

Результат оценки. 

Оценка защищенности от антропогенной нагрузки территории 

Слуцкого района дала средневзвешенную оценку для сельсоветов и 

территорий населенных пунктов в диапазоне от -0,05 (Гацуковский 

сельсовет) до 1,70 (г. Слуцк), Приложение 3.4. Слуцкого район разделяется 

на северную часть с низким и средним уровнем защищенности, Южную и 

центральную часть с высоким уровнем защищенности и западную и 

восточную часть со средним уровнем защищенности от антропогенной 

нагрузки. Гацуковский и Первомайский сельсовет, характеризуются 

наименьшим уровнем защищенности, обладают наибольшей площадью 

заболоченных территорий. К ним с юго-запада примыкают Греский и 

Бокшицкий сельсоветы с высоким уровнем защищенности. Между ними 

располагается Покрашевский сельсовет со средним уровнем защищенности. 

Также с южной и юго-восточной стороны Первомайскго сельсовета 

примыкают Весейский и Сорогский сельсоветы со средним уровнем 

защищенности.  

Под социально-экономическими аспектами оценки воздействия, 

затрагивающими экологические аспекты воздействия, при реализации 

градостроительного проекта понимался уровень антропогенного 

воздействия, определенный на основании типа использования территории с 

учетом планировочных ограничений, т.е. территорий с особым режимом 

использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень 

безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, 

биологического, физического) объектов на ее границе и за ней. 

Оценка социально-экономических аспектов воздействия базируется на 

рассмотрении и учете 2 групп оценочных показателей: 

Оценка социально-экономических аспектов воздействия базируется на 

учете типологии градостроительного использования территорий (тип 

землепользования по ЗИС) и территориального размещения планировочных 

ограничений объектов воздействия на окружающую среду. 

Типология градостроительного использования территорий 

рассматривается как характеристика антропогенной преобразованности 

территории с присвоением оценочного коэффициента согласно таблице 3.2.4. 

Коэффициент варьирует от +3 (территории слабо антропогенно 

преобразованные и выполняющие выраженные санирующие функции) до -3 

(территории значительно антропогенно преобразованные и формирующие 

ареалы негативного воздействия). 
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Таблица 3.2.4. Градация территорий в зависимости от вида покрытия 
 

k4 Тип землепользования  

1. Территории с выраженными санирующими функциями 

+3 Водотоки, водоемы, болота 

+2 Леса и лесопокрытые территории 

+1 Луга, вырубки, поросль 

2. Территории, выполняющие ограниченно санирующие функции 

0 Сельхозугодья, нарушенные и неиспользуемые земли 

3. Территории, формирующие ареалы негативных воздействий 

-1 Дороги и дорожная инфраструктура 

-2 Земли под зданиями, площадями и улицами 

-3 Свалки и захоронения 

 

Территориальное размещение планировочных ограничений объектов 

воздействия на окружающую среду (СЗЗ, санитарных разрывов, 

минимальных расстояний до определенных объектов). 

Коэффициенты присваиваются в соответствии с таблицей 3.2.5. При 

наложении на конкретной площадке нескольких планировочных 

ограничений одновременно, в учет принимается планировочное ограничение 

с более высоким по абсолютному значению коэффициентом k5 (так, 

например, СЗЗ свыше 1000 м поглощает все остальные СЗЗ, находящиеся в 

ее пределах и всей территории присваивается k5 = -3,5).  

 

Таблица 3.2.5. Коэффициенты территорий в границах СЗЗ 
 

Планировочное ограничение k5 

территории СЗЗ свыше 1000 м -3,5 

территории СЗЗ от 500 до 1000 м -3,0 

территории СЗЗ от 300 до 500 м  -2,5 

территории СЗЗ от 100 до 300 м  -2,0 

территории санитарных разрывов и СЗЗ объектов транспортных 

и инженерных систем 

-1,5 

все прочие территории, не вошедшие в другие категории 0,0 

 

В среде ГИС производится пересечение контуров двух оценок с 

суммацией баллов для каждого пересечения (k6= k4+ k5), по аналогии с 

рисунком 3.2.2.  

Общая оценка территориального размещения объектов антропогенного 

воздействия на окружающую среду производится путем вычисления 

средневзвешенного удельного веса доли площади ареалов с каждым 

значением итогового балла k6 в площади оценочной единицы (сельсовета) по 

формуле (2): 
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Si - площадь каждого из ареалов с определенным значением итогового балла k6 

Sоц.ед. – площадь оценочной единицы (га). 
 

Оценка социально-экономических аспектов воздействия при 

реализации градостроительного проекта, затрагивающих экологические 

аспекты, производится путем ранжирования оценочных единиц (сельских 

советов) по уровню антропогенной нагрузки на окружающую среду: 

1 = Территории с высоким уровнем антропогенной нагрузки на 

окружающую среду (В менее -1,0); 

2 = Территории со средним уровнем антропогенной нагрузки на 

окружающую среду (В от -1,0 до +1,0); 

3 = Территории с низким уровнем антропогенной нагрузки на 

окружающую среду (В более +1,0). 

 

Результат оценки. 

Оценка антропогенной нагрузки на окружающую среду территории 

Слуцкого района (Приложение 3.5.)  дала средневзвешенную оценку для 

сельсоветов и территорий населенных пунктов в диапазоне от -2,30 

(г. Слуцк) до 1,42 (Первомайский сельсовет). Слуцкий район разделяется на 

западную и южную часть с высоким и средним уровнем антропогенного 

воздействия (г. Слуцк, Греский, Знаменский, Серяжский, Беличский, 

Рачковичский, Кировский, Исернский, Козловичский, Весейский, 

Бокшицкий, Покрашевский сельсовет) и западную часть с низким уровнем 

антропогенного воздействия (Гацуковский, Первомайский и Сорогский  

сельсоветы).  

Влияние реализации градостроительного проекта на здоровье 

населения оценивалось косвенным образом посредством соотнесения 

защищенности территории и уровня антропогенной нагрузки, исходя из 

предположения, что на менее защищенных территориях более вероятны 

изменения в окружающей среде, способные оказать негативное воздействие 

на здоровье населения. На основании оценки экологических и социально-

экономических аспектов воздействия были классифицированы оценочные 

территориальные единицы (таблица 3.2.6). 

Выделенные девять видов территориальных оценочных единиц 

объединяются в четыре группы. На разных «полюсах» находятся территории 

группы В населенных пунктов и промышленных зон (2.1 и 3.1) и группы Б 

территории с высокой долей лесов и заболоченностью (1.2 и 1.3). Основную 

площадь занимают территории группы Г, в пределах которых в разной 

степени наблюдается баланс санирующей функции и источников 

загрязнения. Эта группа наиболее подвижна: в ее пределах наиболее 
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вероятно перемещение из одного вида территориальных оценочных единиц в 

другой (2.2  2.3  3.2  3.3).  

Группа А, представленная единственным видом территориальной 

оценочной единицы (1.1) в обычных обстоятельствах не встречается, 

поскольку возникновение сочетания низкой защищенности территории 

(преобладание болот и лесов) и высокой антропогенной нагрузки 

предотвращается градостроительным планированием. По-видимому, следует 

считать этот вид как сочетание условий, существующих в течение 

ограниченного периода времени, когда антропогенная нагрузка в результате 

нештатной работы предприятий, во время строительства крупных объектов 

становится весьма высокой. 

 

Таблица 3.2.6. Классификация территорий на основании оценки 

экологических и социально-экономических аспектов воздействия при 

реализации градостроительного проекта 
 

 Социально-экономические аспекты воздействия, 

затрагивающие экологические аспекты 

1. Территории с 

высоким уровнем 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

2. Территории со 

средним уровнем 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

3. Территории с 

низким уровнем 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

Э
к

о
л

о
ги

ч
ес

к
и

е 
а
сп

ек
т

ы
 в

о
зд

ей
ст

в
и

я
 1. Территории с 

низкой 

защищенностью от 

антропогенного 

воздействия 

1.1 1.2 1.3 

2. Территории со 

средней 

защищенностью от 

антропогенного 

воздействия 

2.1 2.2 2.3 

3. Территории с 

высокой 

защищенностью от 

антропогенного 

воздействия 

3.1 3.2 3.3 

Группа А – территории экологической неустойчивости (антропогенная нагрузка 

превышает уровень защищенности территории), группа Б – территории с высокой долей 

лесов и заболоченных территорий (преобладание санирующей функции), группа В – 

территории населенных пунктов и промышленных зон (преобладание источников 

загрязнения), группа Г – территории с развитием сельского, лесного хозяйства, рекреации 

(баланс санирующей функции и источников загрязнения). 

 

Стратегическая цель-максимум градостроительного проекта 

территориального планирования заключается в определении мероприятий, 

А Б 

В Г 
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направленных на движение территориальной единицы в общем направлении 

от 1.1 до 3.3 (таблица 3.2.7), т.е. от состояния «территории с низким уровнем 

защищенности от антропогенного воздействия и высоким уровнем 

антропогенного воздействия на окружающую среду» к состоянию 

«территории с высоким уровнем защищенности от антропогенного 

воздействия и низким уровнем антропогенного воздействия на окружающую 

среду». Целью-минимум является сохранение существующей ситуации без 

дальнейшего ухудшения.  

Движение в предпочтительном направлении может происходить как по 

горизонтали матрицы слева направо за счет уменьшения уровня 

антропогенной нагрузки (за счет внедрения новых экологически чистых 

производств и реализации природоохранных мероприятий на существующих 

объектах промышленности), так и по вертикали сверху вниз (за счет 

оптимального размещения планировочных ограничений, способствующих 

сохранению и устойчивому развитию природных комплексов и реализации 

природоохранных мероприятий). 

Движение в противоположном направлении допустимо лишь за счет 

увеличения антропогенной нагрузки (справа налево) на территориях с 

достаточной степенью защищенности (нижний правый угол матрицы) как 

показано в таблице 3.2.7. Примером такого освоения территории может 

служить строительство нового промышленного узла или формирование 

селитебных территорий. Движение внизу вверх за счет уменьшения степени 

защищенности территорий от антропогенной нагрузки с экологической точки 

зрения недопустимо, поскольку влечет за собой нарушение экологического 

баланса.  
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Таблица 3.2.7. Направления развития территорий в 

зависимости от оценки экологических и социально-экономических 

аспектов воздействия при реализации градостроительного проекта 
 

 
 

Мероприятия в рамках отчета по СЭО приводятся в виде экологических 

рекомендаций развития территорий (таблица 3.2.8), которые учитываются 

при принятии конкретных решений в рамках схемы комплексной 

территориальной организации административного района. В качестве 

дополнительного фактора учитывался специальный режим радиоактивно 

загрязненных территорий, для которых предложены отдельные 

рекомендации независимо от видов территориальных оценочных единиц, 

выделенных на основании оценки экологических и социально-

экономических аспектов воздействия, в переделах которых радиоактивные 

территории располагаются. 
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Таблица 3.2.8 

Экологические рекомендации развития территорий 
 

№ Функции / объекты Условия размещения для типов 

территорий 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 I II III 

1 Селитебная             

а Усадебная застройка сельского и городского 

типа 

М В В В О О В О В З З Д 

б Многоквартирная застройка М В В М О О В О В З З Д 

в Объекты социально-гарантированного 

обслуживания (объекты торговли, образования, 

бытового обслуживания) 

М В В В О О В О В З З Д 

2 Промышленная             

а Производственные объекты с СЗЗ 500 м и более, 

в том числе объекты инженерного обеспечения 

М М В М В М М В М Д Д Д 

б Производственные объекты с СЗЗ 300 м, в том 

числе объекты инженерного обеспечения 

М М В В О М В В М Д Д Д 

в Производственные объекты с СЗЗ 100 м и менее, 

в том числе объекты инженерного обеспечения 

В О О В О О О О В Д Д Д 

3 Сельскохозяйственная             

а Сельскохозяйственные производственные 

объекты с величиной СЗЗ 500 м и более 

М М В В В М М В М З З З 

б Сельскохозяйственные производственные 

объекты с величиной СЗЗ 300 м и менее 

М В В В В В В В В З З З 

в Расширение пахотных угодий М В В М М В В В М З З З 

4 Природоохранная             

а Развитие сети ООПТ О О В О В В В В В Д Д Д 

б Формирование природного каркаса О О О О В В В В В Д Д Д 

в Увеличение уровня лесистости за счет 

перераспределения площадей земельного фонда 

В В М В В В М М М Д Д Д 

г Уменьшение уровня лесистости за счет 

перераспределения площадей земельного фонда 

М М В М В В М М В Д Д Д 

5 Рекреационно-оздоровительная             

а Стационарные лечебно-оздоровительные 

объекты  

М В В М В О М О О З З Д 

б Объекты размещения туристов (гостиницы, 

хостелы, гостевые дома) 

В В В В О О В О О З З Д 

в Объекты экологического, в том числе сельского 

туризма 

В В В В В В В В О З З Д 

г Природные территории, используемые для 

организации отдыха (места отдыха на воде, 

площадки для кемпинга, экологические тропы) 

В В В В О В В В О З З Д 

Условия размещения: 

О – основная функция; В – возможная функция; М – менее благоприятная функция, 

З – запрещается или ограничено в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, Д – попускается с соблюдением норм и правил по обеспечению радиационной 

безопасности и использованием технологий, обеспечивающих производство продукции, 

содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых 

уровней. 
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I – зона первоочередного отселения (>40 Ки/кв.км), II - зона последующего 

отселения (15-40 Ки/кв.км), III – зоны с правом на отселение и зоны проживания с 

периодическим радиационным контролем (5-15 и 1-5 Ки/кв.км). 

 

Результат оценки: 

Согласно проведенной оценке воздействия при реализации 

градостроительного проекта на здоровье населения на территории Слуцкого 

района (Приложение 3.6.) установлено 6 видов соотношения оценочных 

значений в системе «экологические аспекты воздействия – социально-

экономические аспекты воздействия, затрагивающие экологические аспекты» 

во всех группах, кроме группы А (территории экологической 

неустойчивости, см. таблицу 3.2.6): 

Группа Б (территории с высокой долей лесов и заболоченных 

территорий) – 1.3 (Гацуковский,  Первомайский сельсоветы); 

Группа В (территории населенных пунктов и промышленных зон) – 2.1 

(Знаменский сельсовет), 3.1 (г. Слуцк, Греский, Серяжский, Рачковичский, 

Беличский сельсоветы) 

Группа Г (территории с развитием сельского, лесного хозяйства, 

рекреации) – 2.2 (Покрашевский сельсовет), 2.3 (Сорогский сельсовет), 3.2 

(Бокшицкий, Кировский, Исернский сельсовет). 

Проектные решения в рамках СКТО Слуцкого района направлены на 

недопущение «подвижек» территориальных единиц в менее благоприятные с 

экологической точки зрения сектора. 

 

3.3. Обоснование выбора рекомендуемого стратегического решения 

 

Планировочную структуру области и Слуцкого внутриобластного 

района (далее - ВР) можно охарактеризовать, как сложившуюся и достаточно 

рационально обеспечивающую социально-экономические связи центров 

различного уровня. В обозримом будущем в области не планируется 

формирования новых связей международного и национального уровня, в 

основном предполагается качественное совершенствование сложившихся 

элементов. 

Слуцкий район является ядром Слуцкого ВР, обладает высоким 

социально-экономическим потенциалом национального и регионального 

уровня. Важнейшим направлением развития социальной инфраструктуры 

города Слуцк и Слуцкого района должно стать усиление межселенных 

функций за счет расширения видового состава объектов и выполняемых ими 

услуг и работ, координации деятельности предприятий учреждений 

обслуживания районов, входящих в состав ВР. 

При организации территории района предусмотрено упорядоченное и 

взаимоувязанное размещение сельскохозяйственных, рекреационных, 

охраняемых природных территорий, производственной, транспортной, 

инженерно-технической инфраструктуры, обоснованное и определенное 
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направление их территориального развития в целях обеспечения 

оптимальных условий для расселения населения, развития производства, 

рационального использования и охраны природных и историко-культурных 

ценностей, поддержания требуемого экологического равновесия среды. 

Планировочная организация территории района включает в себя 

линейные, узловые и зональные элементы перспективной планировочной 

структуры (планировочные оси, планировочные центры, природно-

экологический каркас). 

В данном докладе сравнивались два варианта – «нулевой вариант», при 

котором никаких активных действий не предполагается и вариант, 

предусматривающий реализацию мероприятий экологической и социально-

экономической направленности (таблица 3.3.1.). 

 

Таблица 3.3.1 Сравнение альтернативных вариантов 

 реализации градостроительного проекта 
 

Нулевой вариант 
Предлагаемый 

вариант 

Компоненты 

среды 

Соответствие 

задачам СКТО 

Промышленные 

предприятия 

являются основным 

источником 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный 

воздух. Внедрение 

экологически 

чистых производств 

и технологий 

позволит 

значительно снизить 

объем выбросов. 

Рекомендовать 

развитие 

ресурсосберегающих 

и экологически 

чистых производств 

Атмосферный 

воздух 

Обеспечение 

оптимальных 

условий 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития района 

Сохранение 

полноценной 

природной среды, 

рациональное 

использование и 

охрана природных 

ресурсов и 

комплексов 

Отсутствие 

биогазовых 

установок не 

позволяет 

улавливать и 

использовать 

ценный топливный 

ресурс, а также 

эффективно 

утилизировать 

навозные стоки и 

иловые осадки. 

Оснастить крупные 

животноводческие 

комплексы, а также 

очистные сооружения 

биогазовыми 

установками, 

позволяющими 

вовлечь в 

хозяйственный 

оборот 

возобновляемые 

источники энергии 

Атмосферный 

воздух, 

поверхностные 

и подземные 

воды 

Обеспечение 

оптимальных 

условий 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития района 

Сохранение 

полноценной 

природной среды, 

рациональное 

использование и 

охрана природных 
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Нулевой вариант 
Предлагаемый 

вариант 

Компоненты 

среды 

Соответствие 

задачам СКТО 

ресурсов и 

комплексов 

Водоохранные зоны 

не всегда 

соответствуют 

требованиям 

действующего 

Водного Кодекса 

при том, что они 

обеспечивают 

режим, 

предотвращающий 

загрязнение и 

засорение водных 

объектов. 

Привести проекты 

водоохранных зон и 

прибрежных полос в 

соответствие с 

требованиями статьи 

52 Водного Кодекса 

Республики Беларусь. 

Поверхностные 

и подземные 

воды 

Сохранение 

полноценной 

природной среды, 

рациональное 

использование и 

охрана природных 

ресурсов и 

комплексов 

Изношенность 

очистных 

сооружений и их 

расположение в 

пределах 

водоохранных зон 

обуславливают риск 

нештатной работы и 

сброса 

загрязняющих 

веществ в 

поверхностные 

водные объекты. 

Ликвидировать поля 

фильтрации, 

расположенные в 

водоохранной зоне, 

реконструировать 

недостаточно 

эффективно 

работающих 

очистные 

сооружения, что 

позволит уменьшить 

количество 

загрязняющих 

веществ, 

поступающих в 

водные объекты – 

приемники сточных 

вод 

Поверхностные 

и подземные 

воды 

Совершенствование 

социальной, 

транспортной, 

инженерно-

технической 

инфраструктуры. 

Сохранение 

полноценной 

природной среды, 

рациональное 

использование и 

охрана природных 

ресурсов и 

комплексов 

Сельхозугодья 

являются 

площадными 

источниками 

загрязнения 

поверхностных 

водных объектов. 

Рекомендовать 

развитие 

экологически 

безопасного 

сельского хозяйства 

за счет 

рационального 

использования 

водных и земельных 

ресурсов, а также 

применения 

Поверхностные 

и подземные 

воды, рельеф, 

земли (включая 

почвы) 

Обеспечение 

оптимальных 

условий 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития района 
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Нулевой вариант 
Предлагаемый 

вариант 

Компоненты 

среды 

Соответствие 

задачам СКТО 

удобрений и средств 

защиты растений в 

безопасных для 

окружающей среды 

количествах. 

Полигоны ТКО и 

мини-полигоны 

отходов являются 

источниками 

загрязнения 

окружающей среды, 

в первую очередь – 

подземных вод. 

Провести 

мероприятия по 

уменьшению уровня 

загрязнения 

подземных вод в зоне 

воздействия 

существующих 

полигонов ТКО, 

ликвидация всех 

мини-полигонов 

Поверхностные 

и подземные 

воды, рельеф, 

земли (включая 

почвы) 

Сохранение 

полноценной 

природной среды, 

рациональное 

использование и 

охрана природных 

ресурсов и 

комплексов 

Существующая 

система сбора и 

переработки ТКО 

имеет большой 

потенциал для 

совершенствования, 

доля вторичного 

использования 

материальных 

ресурсов может быть 

увеличена, объем 

вывозимых на 

полигоны отходов – 

сокращен. 

Создать систему 

раздельного сбора и 

переработки ТКО для 

уменьшения 

количества 

вывозимых на 

полигон отходов и 

вторичного 

использования сырья. 

Поверхностные 

и подземные 

воды, рельеф, 

земли (включая 

почвы) 

Обеспечение 

оптимальных 

условий 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития района 

Сохранение 

полноценной 

природной среды, 

рациональное 

использование и 

охрана природных 

ресурсов и 

комплексов 
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ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫБРАННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 

 

4.1. Мониторинг эффективности реализации программы, 

градостроительного проекта 

 

В соответствии с законом Республики Беларусь 5 июля 2004 г. N 300-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. 

 

4.2. Интеграция рекомендаций СЭО в разрабатываемые проекты 

программ, градостроительные проекты 

 

Совершенствование планировочной структуры 
СКТО Слуцкого района предусматривается формирование на 

территории района трех планировочных образований (далее ПО) – Слуцкого, 

Весейского и Греско-Леньковского. Главная цель формирования ПО – 

создание оптимальных условий для жизнедеятельности населения, 

независимо от места проживания, при максимально эффективном 

использовании местных ресурсов. Планировочные образования 

рассматриваются в качестве перспективных административных единиц 

первичного уровня. 

В целях определения стратегии развития отдельных сельских 

населенных пунктов района проведена их оценка, на основании которой 

выделено пять основных типов поселений. Применительно к выявленным 

типам сформулирована стратегия их развития. 
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Поселения первых трех типов (типы 1А и 1Б, 2, 3) образуют костяк 

планировочной структуры, размещаются преимущественно в узлах 

планировочного каркаса, в них концентрируется основная часть субъектов 

хозяйствования, объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 

Демографическая ситуация в них характеризуется наименьшими 

проявлениями депопуляционных процессов, тенденцией к росту численности 

населения, оптимизации воспроизводственной структуры, либо 

стабилизацией численности населения и воспроизводственной структуры 

населения. 

В качестве поселений первого типа определено 6 сельских населенных 

пунктов (или их групп) центров и подцентров планировочных образований, 

из которых 3 являются центрами (1А) планировочных образований:  

парный центр аг. Греск – аг. Леньки и аг. Весея; 3 – подцентрами (1Б) 

планировочных образований: аг. Гацук (Греско-Леньковское ПО), 

аг. Козловичи, аг. Лучники-д. Брановичи (Слуцкое ПО). Они размещаются 

главным образом в пределах зон влияния планировочных осей 

национального уровня и важнейших местных. Поселения 1А типа являются 

промышленными, агропромышленными, с развитыми функциями по 

обслуживанию населения и туристско-рекреационными функциями, 1Б – 

промышленно-аграрными, агропромышленными и с развитыми функциями 

по обслуживанию населения. 

Демографический потенциал центров 1А типа прогнозируется  

2,1-7,8 тыс. человек, 1Б типа – 0,7-2,3 тыс. человек. 

Ко второму типу отнесено 12 населенных пунктов или их групп – 

агропромышленных и аграрных с развитыми функциями по обслуживанию 

населения. Все они в настоящее время являются центрами сельского 

расселения, в том числе шесть – агрогородками. 

Демографический потенциал населенных пунктов второго типа 

определен в пределах 0,31-1,56 тысяч человек. 

К третьему типу отнесено 14 сельских населенных пунктов (или их 

групп), 4 из которых являются агрогородками, 3 – центрами сельсоветов. 

Демографический потенциал поселений третьего типа определен в 

пределах 170-560 человек. 

Поселения четвертого типа рассматриваются в качестве рядовых и 

дифференцируются по демографическим параметрам на три подгруппы – 4А, 

4Б, 4В. Усиление депопуляционных процессов в этом типе поселений будет 

прослеживаться на протяжении всего рассматриваемого периода. 

К типу 4А отнесено 22 населенных пунктов или их групп с 

современной численностью населения 90-379 человека: 

К типу 4Б отнесено 58 поселений с современной численностью 

населения 32-170 человек: 
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К типу 4В отнесено 19 населенных пунктов с современной 

численностью населения 20-35 человек: 

Населенные пункты пятого типа (69 поселений), вероятнее всего, к 

концу расчетного срока не будут иметь постоянного населения. 

Населенные пункты Слуцкого района формируют единую групповую 

систему расселения районного (базового) уровня, имеющую внутреннюю 

структуру и возглавляемую г. Слуцком. Система расселения района состоит 

из систем расселения внутрирайонного уровня. Долгосрочная практика 

показывает, что наиболее устойчивы внутрирайонные связи, 

сформировавшиеся в рамках сельсовета, представляющих собой местные 

системы расселения. В настоящее время здесь, наряду с г.Слуцком, 

реализуют потребности населения в стандартном социальном обслуживании, 

частично в выборе мест приложения труда. 

Территориальное развитие социальной инфраструктуры и 

жилищного фонда 

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает улучшение 

условий обслуживания населения района в результате: 

- совершенствования территориальной организации, расширения 

состава и модернизации объектов сложившихся межселенных комплексов и 

центров обслуживания и, прежде всего, агрогородков; 

- насыщения комплексов обслуживания центров планировочных 

образований крупными объектами эпизодического и уникального спроса 

(гипер- и супермаркеты с развлекательными центрами, спортивные 

комплексы, учреждения здравоохранения и культуры, объекты игрового 

бизнеса и др.); 

- развития базы передвижных объектов и мобильных форм 

обслуживания в составе районных и внутрирайонных предприятий и 

организаций обслуживания, размещаемых в городе и центрах планировочных 

образований; 

- усиления межселенных функций комплексов городских 

планировочных районов, формируемых на входящих в г. Слуцка 

транспортных магистралях с организацией соответствующих маршрутов 

движения пригородного пассажирского транспорта. 

Жилищный фонд. Улучшение жилищных условий жителей Слуцкого  

района будет осуществляться как за счет нового строительства различных 

типов благоустроенных жилых домов, так и путем реконструкции, 

модернизации и капитального ремонта существующего жилищного фонда. 

При этом в сельских населенных пунктах планируется строить 

преимущественно усадебные дома, а в городских чередовать 

многоквартирную и усадебную застройку. Особое внимание будет уделено 

повышению уровня обеспеченности жилищного фонда инженерным 

оборудованием во всех населенных пунктах района. 
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Территориальное развитие инженерно-технической 

инфраструктуры 

Энергоснабжение. Развитие системы энергоснабжения района 

планируется в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

26 января 2016 г. № 26 «О внесении изменений и дополнений в Директиву 

Президента Республики Беларусь», Концепции энергетической безопасности 

Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 декабря 2015 г. № 1084, Отраслевой программы 

развития электроэнергетики на 2016-2020 годы, Комплексного плана 

развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода 

Белорусской атомной электростанции, утвержденный постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2016 г. № 169. 

Коммунальное хозяйство. Модернизация и развитие системы 

коммунального хозяйства Слуцкого района (водоснабжения, водоотведения, 

санитарной очистки) намечается в соответствии с требованиями ТКП 45-

3.01-118-2008 (02250) «Градостроительство. Схема комплексной 

территориальной организации региона (области, района, группы районов). 

Правила проектирования» и предусматривает следующие мероприятия по 

направлениям. 

По водоснабжению предусматриваются следующие мероприятия: 

- организация зон санитарной охраны на реконструируемых и новых 

водозаборах, артскважинах в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности. Тампонирование артскважин вышедших 

из строя; 

- установка частотных преобразователей на отдельно стоящих 

существующих артскважинах и вновь строящихся; 

- оборудование шахтных колодцев электронасосами, либо устройство 

трубчатых колодцев с водоразборными колонками на один или группу домов 

в рядовых сельских населенных пунктах с периодическим контролем 

качества воды в децентрализованных источниках (в сельских населенных 

пунктах IV типа). В качестве установок по обеззараживанию воды 

рекомендуется использование передвижных хлораторных установок; 

- устройство в местах кратковременного отдыха шахтных колодцев с 

ручным или электрифицированным приводом. При этом основной задачей 

станет обеспечение постоянного лабораторного контроля за качеством воды 

в общественных шахтных колодцах. 

По водоотведению предусматриваются следующие мероприятия: 

- развитие систем бытовой канализации со строительством очистных 

сооружений искусственной биологической очистки сточных вод  в 

населенных пунктах I и II типа с размещением ОС вне зоны экологического 

риска; 

- оборудование мест массового отдыха, объектов сельского туризма (не 

охваченных централизованной канализацией) локальными сантехническими 
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блоками, в том числе передвижными, сезонного использования (биотуалет 

или туалет с водонепроницаемым выгребом) при отсутствии опасности 

загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения. 

По санитарной очистке территории предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- ликвидация мини-полигонов; 

- строительство нового полигона ТКО; 

- оборудование контейнерных площадок для сбора мусора в местах 

кратковременного отдыха, малочисленных сельских населенных пунктах, а 

также на выезде из садовых кооперативов с включением их в сферу 

централизованного обслуживания; 

- внедрение системы раздельного сбора ТКО от населения с 

последующей досортировкой и отгрузкой вторсырья на переработку. 

Территориальное развитие системы отдыха и туризма 

Целью территориального планирования туристско-рекреационных 

территорий Слуцкого района является создание развитой системы 

территорий и объектов оздоровления, туризма и отдыха, которая обеспечит: 

удовлетворение рекреационных потребностей населения; эффективное 

использование природных и материально-технических ресурсов; 

экологическое равновесие между природными и антропогенными 

компонентами формируемой природной рекреационной среды. 

В настоящее время основными элементами рекреационной системы 

района являются зона отдыха местного значения «Шищицы»; территории 

лесопарковых частей зеленых зон г. Слуцка; зоны рекреации у воды. 

В соответствии с Генеральной схемой размещения зон и объектов 

оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы и 

на период до 2030 года
11

 на территории района не планируется объявление 

новых туристско0рекреационных территорий. 

Развитие зон рекреации у воды Слуцкого района предусматривает 

санитарное благоустройство и оборудование (в том числе организация 

парковок для легковых автомобилей, оборудование мест рыбной ловли) зон 

массового отдыха у воды. 

Охрана историко-культурных ценностей 

Обеспечение сохранности и предотвращение негативных действий 

(воздействий), связанных с причинением вреда или угрозой уничтожения 

объектов историко-культурного наследия включает в себя следующие 

мероприятия: 

- реализация перспективного плана реставрационно-восстановительных 

работ, предусмотренных планами отдела культуры райисполкома, по 

историко-культурным ценностям, находящимся на территории района; 

- благоустройство и оборудование прилегающих территорий объектов 

историко-культурного наследия, определенных приоритетными для 

туристического осмотра или расположенных на популярных туристических 

маршрутах. 
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Охрана окружающей среды 

Система мер по оптимизации окружающей среды района предлагается 

с учетом оценки природных особенностей, характера и степени техногенных 

нагрузок, определяющих экологические условия, предпосылки 

градостроительного использования и развития территории района. 

Снижение негативного техногенного воздействия на окружающую 

среду предусматривает проведение следующих мероприятий: 

- усиление природоохранной и санирующей функции природного 

комплекса,  в результате пространственно-планировочного объединения всех 

территорий, выполняющих природоохранные, санирующие, санитарно-

защитные и рекреационные функции; 

- организация снижения выбросов загрязняющих веществ в воздушный 

бассейн, в том числе проведение мероприятий, направленных на соблюдения 

режима санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий с разработкой проектов 

СЗЗ и оценкой риска здоровью населения; 

- охрана и рациональное использование водных ресурсов, охрана 

объектов водоснабжения, в том числе: снижение химической техногенной 

нагрузки на водные объекты, в результате модернизации и дальнейшего 

развития систем отведения и очистки бытовых и производственных сточных 

вод; 

- охрана и рациональное использование земельных ресурсов и 

растительности, в том числе повышение интенсивности функционального 

использования освоенных территорий (в первую очередь крупных 

производственных и коммунально-складских, энергетических, 

сельскохозяйственных объектов); рекультивация нарушенных территорий, 

отработанных карьеров, в соответствии с проектной документацией; 

разработка градостроительных проектов специального планирования 

развития зон отдыха; 

- усовершенствование системы раздельного сбора, использования 

(переработки) твердых коммунальных отходов с максимальным включением 

вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот; 

- оптимизация системы обращения с отходами путем ликвидации 

существующих мини-полигонов твердых коммунальных отходов с 

последующей их рекультивацией, с учетом обеспечения потребности в 

местах захоронения отходов на существующих полигонах или строительства 

новых полигонов ТКО; 

- обеспечение радиационной безопасности населения от источников 

ионизирующего излучения, в том числе проведение измерений мощности 

экспозиционной дозы гамма-излучения естественных и техногенных 

радионуклидов, при отводе земельных участков под новое строительство и 

приемке объектов в эксплуатацию, а также применение строительных 

материалов, соответствующих нормам радиационной безопасности по 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов; 
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- обеспечение безопасности населения от физических факторов 

воздействия на окружающую среду, в том числе установление санитарных 

разрывов от автомобильных и железных дорог при осуществлении нового 

строительства и реконструкции дорог. 

Интеграция рекомендаций СЭО обеспечивается соподчиненностью 

разрабатываемого градостроительного проекта СКТО Слуцкого района с 

действующей градостроительной документацией, связь с которой отражена в 

Приложении 2.2. 
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Беларусь: результаты наблюдений, 2017, 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 

среда обитания на территории Слуцкого района за 2012-2017 гг.», 

ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии». 
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