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ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду объекта: «Реконструкция базы отдыха «Рудакове» 
Мядельского района под строительство базы отдыха «ШАНТЭР 8»

1. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 14.06.2016 № 458 (ред. от 19.01.2017) «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
проектов экологически значимых решений, экологических докладов по 
стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на 
окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и 
внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь» в период с 12 мая 2017 г. по 12 июня 2017 
г. состоялось общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду (далее -  ОВОС) объекта: «Реконструкция базы отдыха 
«Рудаково» Мядельского района под строительство базы отдыха «ШАНТЭР 8».

В соответствии с решением Мядельского районного исполнительного 
комитета от 04.05.2017 № 498 была создана комиссия по подготовке и 
проведению общественных обсуждений отчета ОВОС вышеуказанного 
объекта (далее -  комиссия) в следующем составе:
Жук
Руслан Вячеславович

Безродная
Ирина Александровна 

Булыня
Анатолий Аксентьевич 

Жолудев
Генадий Леонидович

управляющий делами Мядельского 
районного исполнительного комитета 
(председатель комиссии);

менеджер
«ШАНТЭР»;

по проектам ООО

заместитель директора 
«Белгипроводхоз»;

РУП

начальник отдела архитектуры и 
строительства Мядельского
райисполкома -  главный архитектор 
(согласно распоряжению Мядельского 
районного исполнительного комитета



Минской области от 19.05.2017 № 70- 
рк находится в трудовом отпуске с 5 
июня по 7 июля 2017 г.

Леоник
Анатолий Владимирович

а.

начальник Мядельской районной 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды;

Пекарский 
Георгий Георгиевич

главный инженер ООО «ШАНТЭР»;

Чернявский 
Александр Николаевич

начальник землеустроительной
службы Мядельского райисполкома.

2. Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений 
отчета ОВОС объекта «Реконструкция базы отдыха «Рудаково» 
Мядельского района под строительство базы отдыха «ШАНТЭР 8» 
опубликовано в районной газете «Нарачанская заря» за 12 мая 2017 г. №19, 
а также размещено на интернет-сайте Мядельского районного 
исполнительного комитета -  myadel.minsk-region.by -  в разделе 
«Общественные обсуждения».

3. С документацией по оценке воздействия на окружающую среду 
объекта «Реконструкция базы отдыха «Рудаково» под строительство базы 
отдыха «ШАНТЭР 8» можно было ознакомиться в Мядельской районной 
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: 
г.Мядель, ул. 17 Сентября, дом 2, этаж 3, и на интернет-сайте Мядельского 
районного исполнительного комитета http://myadel.minsk-region.by, в 
разделе «Общественные обсуждения».

4. В установленные законодательством сроки, в течение 10 
рабочих дней со дня опубликования уведомления об общественных 
обсуждениях отчета об ОВОС, в Мядельский районный исполнительный 
комитет поступило заявление от общественности о необходимости 
проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС.

5. 8 июня 2017 г. в 18.00 в малом зале Мядельского районного 
исполнительного комитета по адресу: г.Мядель, ул.Ленина, д.1, проведено 
собрание по общественному обсуждению отчета об ОВОС. На собрании 
присутствовало 18 человек. В течение 5 рабочих дней со дня проведения 
собрания оформлен протокол.

6. За время проведения процедуры общественных обсуждений от 
общественности поступили вопросы и предложения (см. сводку отзывов).

http://myadel.minsk-region.by


Выводы и предложения комиссии 
по подготовке и проведению общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. Материалы общественных обсуждений включить в отчет об ОВОС, 

который в составе проектной документации направить на государственную 
экологическую экспертизу в порядке, установленном законодательством.

Члены комиссии:

Менеджер по проектам 
ООО «ШАНТЭР»

Заместитель директора РУП 
«Белгипроводхоз»

Старший научный сотрудник 
РУП «Центральный научно- 
исследовательский институт 
комплексного использования 
водных ресурсов»

Гертман Л.Н.

Начальник Мядельской районной 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды
Главный инженер 
ООО «Ш АНТЭР»
Начальник землеустроительной 
службы Мядельского райисполкома

Леоник А.В.

Пекарский Г.Г. 

Чернявский А.Н.

I



Сводка отзывов по отчету ОВОС объекта: «Реконструкция базы отдыха 
«Рудакове» Мядельского района под строительство базы отдыха

«ШАНТЭР 8»

№
п/
п

ФИО и контактная
информация
участника
общественных
обсуждений

Вопрос, замечание 
и (или) 
предложение

Ответ на вопрос, информация о 
принятии либо обоснование 
отклонения замечания и (или) 
предложения

1 Таспаев С.В. К какой зоне 
Национального парка 
относится данная 
территория, является 
ли она курортной?

Землепользователем является ООО 
«ШАНТЭР», данная территория не 
относится к территории 
Национального парка, входит в 
курортную зону.

2 Какова водоохранная 
зона озера Рудаково?

Как и для всех озер -  500 метров. Вся 
территория базы отдыха подпадает в 
эту зону

3 Предполагаемые 
сроки строителвства?

Срок строительства составит 
ориентировочно 18 месяцев. Точный 
срок определит проект организации 
строительства. До начала 
строительства предстоит еще 
разработать документацию 
архитектурного и строительного 
проектов и пройти экологическую и 
государственную экспертизы 
проектной документации

4 Малевич М.А. На территории базы 
находится старое 
строение (здание 
бани), попадает ли 
оно под снос, если 
попадает, что будет 
располагаться на 
месте этого строения?

Данное строение попадает под снос, 
и на данной территории будут 
возведены гостевые домики и 
беседка. Снос здания будет 
предусмотрен на этапе 
подготовительного периода.

5 В какой зоне будет 
располагаться стоянка 
автотранспорта?

Въезд на базу отдыха будет 
осуществляться с существующей 
дороги. Предусмотрена гостевая 
парковка на 40 машиномест и 2 
парковки для туристических 
автобусов также вдоль 
существующей дороги и объектов 
культурно-развлекательного 
назначения -  спортивно- 
оздоровительного комплекса и 
ресторанного комплекса. 
Предусмотрены сети канализации 
для отвода воды с территории 
парковок с очисткой дождевого стока 
локальными очистными 
сооружениями. Подвоз гостевых



багажей к экокоттеджам будет 
осуществляться с помощью 
электрокаров.

6

ft.

Как будет решаться 
вопрос с 
хозбытовыми 
стоками?

Отвод сточных вод с территории 
базв1 отдыха будет осуществляться в 
существующую канализационную 
сеть районной больницы г. Мяделя 
на расстоянии 2 км от проектируемой 
площадки с помощью 
канализационной насосной станции 
(КНС)

7 Г де пройдет 
коллектор?

Коллектор пройдет вдоль дороги к 
больнице, не заходя на территорию 
базы отдыха.

8 Как пройдет 
газопровод?

Получены технические условия УП 
«Минскоблгаз» на подключение 
объекта к системе газоснабжения. 
Точка подключения -  газопровод 
высокого давления в районе ул. 
Молодежной в г. Мяделе. Для 
понижения давления устанавливается 
ШРП. В каждом экокоттедже 
установлены газовые котлы с 
индивидуальной подводкой (чтобы 
не тянуть теплотрассу по всему 
участку, сохраняя лесной массив). 
Все экокоттеджи будут расположены 
на местах снесенных домиков, что 
максимально сохранит лесной 
массив.

Пристроенные мини-котельные 
предусмотрены для кортов, зданий 
ресторана и спорткомплекса.

9 Будет ли произведена 
реконструкция или 
снос соседних баз 
отдыха (база отдыха 
«МПОВТ» завода 
имени Орджоникидзе 
и база отдыха РУП 
«Белгеодезия») и 
облагораживание 
прилегающей 
береговой линии 
озера Рудаково?

Данные территории не являются 
собственностью ООО «ШАНТЭР». 
Вопрос для решения местных 
властей.

»

10 Таспаев С.В. Почему нет 
генерального плана в 
отчете ОВОС?

Из-за масштабности документа он 
идет отдельным приложением.

11 Островская С.С. Будет ли произведена 
реконструкция и 
облагораживания 
остальной части озера

Данная территория не принадлежит 
ООО «ШАНТЭР», вопрос адресован 
местным властям.



для отдыхающих, 
будут ли поставлены 
раздевалки, душевые, 
туалеты, будет ли 
организована 
парковка?

12 Федоров Г.Ю. До какого числа 
проводятся 
общественные 
обсуждения по 
данному объекту?

До 12.06.2017 года.

13 В отношении какой 
стадии проекта 
разрабатывался 
ОВОС?

В отношении стадии обоснования 
инвестиций.

14 Граничит ли 
территория базы 
отдыха с 
Национальным 
парком?

Да, граничит.

15 Это охранная зона? В Положении о Национальном парке 
данная зона не обозначена как 
охранная. В ходе дебатов пришли к 
выводу, что данная зона относится к 
курортной зоне

16 На территории 
проектируемой базы 
отдыха обнаружено 
место произрастания 
осоки малоцветковой, 
будет ли оно 
передаваться под 
охранный режим?

Да, будет передаваться под охранный 
режим, подготовлен паспорт.

17 На месте 
произрастания этого 
биотопа, согласно 
представленного 
отчета ОВОС, работы 
вестись не будут, 
поэтому ничего не 
угрожает этому 
биотопу. Не 
поменяется ли 
гидрологический 
режим для осоки 
малоцветковой в 
связи с работами, 
проводимыми 
неподалеку?

Те работы, которые планируются на 
этой территории, гидрологический 
режим не поменяет, водоток 
перекрыт не будет.

*

18 В отчете об ОВОС 
было упомянуто 
краснокнижное

Во время проведения исследований 
разработчиком ОВОС данное 
растение обнаружено не было



растение чина 
гладкая, проводилась 
ли оценка 
воздействия 
строителвных работ 
на этот биотоп?

19 Передавался ли под 
охрану этот биотоп 
предыдущему 
землепользователю?

Да, передавался. Охранные 
обязательства прописаны в паспорте 
краснокнижника. Именно поэтому он 
указан в отчете ОВОС.

20
21

Таспаев С.В. На какое количество 
койко-мест была 
предусмотрена 
реконструируемая 
база отдыха? На 
странице 49 отчета 
ОВОС указано 387 
койко-мест, почему 
такое несоответствие 
данных в отчете?

До реконструкции действовала база 
отдыха «Рудаково» ОАО «Амкодор- 
Белвар», вместимость этой базы была 
96 койко-мест, а остальные 
принадлежат действующим базам 
отдыха: базе отдыха «Рудаково» 
Унитарного предприятия «МПОВТ» 
вместимостью 276 койко-мест и базе 
отдыха «Рудаково» РУП 
«Белгеодезия» вместимостью 15 
койко-мест. 387 койко-мест в общей 
сложности на трех базах.

22 В ОВОС указано, что 
общая площадь базы 
отдыха составляет 21 
га, а в презентации 
ООО «Ш АНТЭР» 
сказано, что площадь 
составляет 9,75 га, 
почему такое 
несоответствие?

21 га -  эта площадь трех баз отдыха, 
площадь базы отдыха, 
принадлежащей ООО «Ш АНТЭР», -  
9,75 га.

23 На сколько койко- 
мест будет рассчитана 
проектируемая база 
отдыха?

на 244 койко-мест.

24 Количество койко- 
мест увеличиться в 
разы, как это 
повлияет на 
рекреационную 
нагрузку озера?

Так как проектируемая база отдыха 
упорядочит туристический поток, 
негативного влияния на озеро не 
будет. Несколько лет назад БГУ были 
проведены исследования, где 
производился расчет лимитирующих 
рекреационных нагрузок на озера 
Республики Беларусь. 
Лимитирующий фактор для озера 
Рудаково -  500 человек.

25 Прошу уточнить, к 
какой группе озер 
относится озеро 
Рудаково, так как 
вами была указана 
разная информация?

Относится к группе Мядельских 
озер. Нами допущена ошибка, будут 
внесены изменения в отчет ОВОС.

26 В отчете об ОВОС Карта не является достоверной, и по



указано, оттоки у 
озера Рудаково 
отсутствуют, однако, 
открыв карту 
GOOGLE, видим 
ручей, т.е. отток есть?

факту оттока нет.

27 ft. Проектом 
предусмотрена 
артскважина, какова 
ее глубина? Не 
повлияет ли она на 
уровень озера 
Рудаково?

Артезианская скважина 
располагается обособленно. На 
данном этапе проекта глубина 
артскважины нами рассчитана не 
была. Для этого необходимо 
провести геологические изыскания, 
которые проходят на стадии 
архитектурного проекта. 
Планируемый объем водозабора из 
артскважины составляет 30 куб.м в 
сутки, что никак не повлияет на 
режим озера.

28 Федоров Г.Ю. Когда производился 
осмотр местности для 
составления отчета 
ОВОС?

Сентябрь-октябрь 2016 года

29 На этой территории 
обитает пять видов 
насекомых, 
занесенных в 
Красную книгу 
Республики Беларусь, 
проводилась ли 
оценка воздействия 
на них? Возможно ли 
было их обнаружить в 
период, когда 
проводился осмотр 
территории?

Ограничить место обитания 
насекомого невозможно, и 
однозначно сказать, что проводимые 
строительные работы как-либо 
повлияют на этих насекомых, 
невозможно.

30 Таспаев С.В. В презентации ООО 
«ШАНТЭР» 
представлен корабль, 
где он находится и из 
какого материала 
изготовлен?

В бассейне расположится элемент 
аквапарка в виде корабля, на котором 
будут джакузи, места отдыха, 
аттракционы. Корабль будет
изготовлен из полимера.

*

31 Федоров Г.Ю. В отчете об ОВОС не 
указано, расположена 
ли площадка 
проектирования на 
территории охранной 
зоны Национального 
парка

Площадка проектирования 
расположена не в охранной зоне 
национального парка, а в 
рекреационной зоне.

32 Будет ли передаваться 
под охрану место 
произрастания осоки 
малоцветковой (либо

Да, будет. Паспорт и охранное 
обязательство на место 
произрастания осоки малоцветковой 
подготовлены сотрудниками



данный биотоп)? географического факультета 
Белорусского Государственного 
Университета

33

ft,

Оценено ли 
потенциальное 
вредное воздействие 
на место 
произрастания чины 
гладкой?

Место произрастания чины гладкой 
находится за пределами площадки 
планируемой деятельности. 
Воздействие на данное растение 
планируемая деятельность не окажет. 
Охранный режим места 
произрастания растения будет 
соблюден.

34 Когда проводилось 
обследование на 
предмет ' обитания 
насекомых из 
Красной книги?

Все полевые исследования на 
проектируемом объекте проводились 
сентябрь-октябрь 2017 года

35 Уточнить в отчёте об 
ОВОС, входит ли 
территория 
планируемой 
хозяйственной 
деятельности по 
объекту в охранную 
зону Национального 
парка «Нарочанский» 
либо в границы 
территории 
Национального парка 
«Нарочанский».

Территория, на которой планируется 
реализация проектного решения 
является, согласно функциональному 
зонированию Национального парка 
«Нарочанский», рекреационной 
зоной Национального парка. В 
положении об Национальном парке 
«Нарочанский» данная территория 
отмечена, как земли открытого 
акционерного общества "Минский 
приборостроительный завод" (9,75 
гектара).

36 Является ли 
технически 
осуществимым 
подключение базы 
отдыха «Ш АНТЭР 8» 
к канализационной 
сети г. Мядель? (в 
силу удалённости и 
наличия технических 
ограничений)

Подключение базы отдыха 
«ШАНТЭР 8» к канализационной 
сети г. Мядель технически 
осуществимо. Отвод сточных вод с 
территории базы отдыха 
осуществляется в существующую 
канализационную сеть районной 
больницы г.Мяделя (ул.Октябрьская) 
на расстоянии около 2 км от 
проектируемой площадки с помощью 
канализационной насосной станции 
(КНС).
В связи с большими перепадами 
отметок земли по территории на 
площадке предусмотрено 
строительство дополнительно еще 
двух КНС, перекачивающих стоки 
зданий от нижней части территории. 
КНС приняты заводской поставки без 
наземного павильона из полимерных 
конструкций. В КНС 
устанавливаются по 2 насоса (1 - 
рабочий и 1 -  резервный). Категория



надежности КНС -  вторая. Насосы 
работают в автоматическом режиме в 
зависимости от уровней воды в 
приемном резервуаре. 
Автоматическая работа 
осуществляется с помощью 
поплавковых датчиков уровня. 
Эксплуатация КНС предусмотрена 
без постоянного обслуживающего 
персонала. Самотечные наружные 
сети канализации запроектированы 
из полимерных труб 0160  и 200 мм. 
Напорные сети канализации 
запроектированы из напорных труб 
0 1 10мм.
Заказчиком получены 
соответствующие ТУ №01-07/751 от 
12.05.2016г. РУП «Мядельское 
ЖКХ».

37 В отчёте об ОВОС не 
указано, не будет ли 
оказано вредное 
воздействие 
планируемой 
хозяйственной 
деятельности по 
объекту на 
сохранение биотопа, в 
котором произрастает 
популяция
охраняемого вида 
осока малоцветковая 
в части изменения 
режима увлажнения 
данного биотопа.

В отчете об ОВОС указано, что 
планируемая деятельность не окажет 
воздействия на состояние 
охраняемого растения осока 
малоцветковая. Изменение режима 
увлажнения и есть такое воздействие, 
которое может негативно сказаться 
на популяции растения. 
Соответственно, в отчете 
констатируется факт отсутствия 
изменений режима увлажнения при 
реализации рассматриваемых 
проектных решений

38 Предлагаем 
рекомендовать не 
отменять охранное 
обязательство в 
отношении участка 
произрастания 
популяции
охраняемого вида 
чина гладкая даже с 
учётом того что 
растения данного 
вида не были 
обнаружены на 
участке прежнего 
произрастания на 
момент обследования 
территории.

Охранное обязательство в отношении 
участка произрастания популяции 
охраняемого вида чина гладкая 
может быть отменено только после 
составления соответствующего акта, 
фиксирующего подтверждение факта 
и причин исчезновения места 
произрастания дикорастущих 
растений осуществляется комиссией, 
создаваемой районной инспекцией с 
привлечением пользователей 
земельных участков, которым 
переданы под охрану места 
произрастания дикорастущих 
растений, а также представителей 
НАН Беларуси или иных 
организаций, имеющих специалистов
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соответствующего профиля, путем 
проведения обследования указанных 
мест с оформлением акта, который 
подписывается членами комиссии и 
утверждается районной инспекцией. 
По результатам обследования в 
рамках ОВОС не может выноситься 
решение об отмене охранного 
обязательства.

39 Считаем 
недостаточными 
проведённые 
исследования на 
предмет обнаружения 
мест обитания 
охраняемых видов 
насекомых, т.к. 
обследования 
проводились в 
сентябре-октябре, 
когда обнаружение 
насекомых может 
быть затруднительно 
по погодным 
условиям.

Исследования, проведения в рамках 
ОВОС, показали, что планируемая 
деятельность не окажет 
значительного вредного воздействия 
на животный мир прилегающей 
территории. Данный вывод 
основывался на результатах полевых 
исследований, фондовых материалов, 
аналитических методов и др. и 
относится в том числе и к видам 
животных, включенных в Красную 
книгу Республики Беларусь.

40 Таспаев С.В. В отчете ОВОС не 
указано, что вход на 
территорию будущей 
базы отдыха будет 
свободным

В раздел Оценка социально- 
экономических последствий будет 
добавлена информация о свободном 
входе на территорию проектируемой 
базы отдыха.

41 Отсутствует схема 
застройки.

Схема застройки представлена в 
проектных материалах. раздел 
Генплан. В отчете об ОВОС в 
Приложении будет представлена 
схема расположения объектов более 
мелкого масштаба.

42 Отсутствует схема 
ливневок.

Схема ливневой канализации 
представлена в проектных 
материалах. В ТКП 17.02-08-2012 
(02120) «Правила проведения оценки 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и подготовки отчета» нет 
требования представлять подобную 
схему в отчете об ОВОС.

43 Отсутствует проект 
канализации с 
уровнем высот 
местности

План наружных хозяйственно
бытовых канализационных сетей с 
построением профилей (т.е. привязка 
к высотам местности) будет 
осуществлен на стадии 
«Строительный проект». На данной 
стадии проектирования приняты и 
описаны основные решения по
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канализированию объекта. Отвод 
сточных вод с территории базы 
отдыха осуществляется в 
существующую канализационную 
сеть районной больницы г. Мяделя 
на расстоянии около 2 км от 
проектируемой площадки с помощью 
канализационной насосной станции 
(КНС) в соответствии с 
техническими условиями, 
выданными УП «Мядельское 
жилищно-коммунальное хозяйство» 
от 12.05.2016 № 01-07/751. В связи с 
большими перепадами отметок земли 
по территории на площадке 
предусмотрено строительство 
дополнительно еще двух КНС, 
перекачивающих стоки зданий от 
нижней части территории. КНС 
приняты заводской поставки из 
полимерных конструкций без 
наземного павильона.
В ТКП 17.02-08-2012 (02120) 
«Правила проведения оценки 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и подготовки отчета» нет 
требования представлять указанные 
материалы в отчете об ОВОС.

44 В отчете нет плана 
работ на случай 
аварии на КНС.

В отчет об ОВОС будет добавлена 
информация о действиях в случае 
аварийной ситуации на КНС, а 
именно:
в заводских КНС устанавливаются по 
2 насоса (1 - рабочий и 1 -  
резервный). При поломке одного 
насоса для защиты от перелива 
предусмотрено автоматическое 
переключение на резервный насос. В 
проекте будет предусмотрено 
наличие запасного насоса для КНС 
на складе Для его оперативной 
замены обслуживающим персоналом 
базы отдыха.

45 К какой группе озер 
относится озеро 
Рудаково?

Разные авторы относят озеро 
Рудаково либо к Браславской группе, 
либо к Мядельской группе озер. В 
отчете об ОВОС принято отнести 
озеро к Мядельской группе озер. 
Правки будут внесены в отчет.

46 Какая максимальная 
глубина озера 
Рудаково?

Максимальная глубина озера, 
согласно исследованиям лаборатории 
озероведения БГУ, -  28,6 м.



47 Какое количество 
примесей серебра 
находится в воде 
озера и на каких 
глубинах?

Разработчики ОВОС не владеют 
информацией о «количестве 
примесей серебра» в озере Рудаково.

48

а.

Не верно указано, что 
из водоема вытекает 
только один ручей, 
т.к. один ручей 
вытекает в оз. 
Мястро, а другой -  в 
оз. Мядель.

В отчете об ОВОС указано, что сток 
из озера Рудаково отсутствует.

49 Не указана общая 
численность 
отдыхающих 244 чел, 
что увеличит 
рекреационную 
нагрузку в 1,5 раза.

В отчет об ОВОС будет добавлена 
информация о максимально 
возможном количестве отдыхающих 
на базе отдыха «Рудаково» после 
реконструкции (244 человека).

Управляющий делами Мядельского 
районного исполнительного комитета

Менеджер по проектам
общества с ограниченной
ответственностью «ШАНТЭР»

Заместитель директора РУП 
«Белгипроводхоз»

Старший научный сотрудник 
РУП «Центральный научно- 
исследовательский институт 
комплексного использования 
водных ресурсов»

Гертман Л.Н.

Начальник Мядельской районной 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды
Главный инженер 
общества с ограниченной 
ответственностью «ШАНТЭР»

Начальник землеустроительной 
службы Мядельского райи.

Леоник А.В.

Пекарский Г.Г. 

Чернявский А.Н.


