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природное достояние

Специалисты
РУП “Центральный
научноHисследовательский
институт комплексного
использования водных
ресурсов” проводят
работы не только
по инвентаризации водных
объектов Беларуси,
но и по установлению
границ водоохранных зон
и прибрежных полос.
Почему так важно знать
эти границы, рассказала
начальник отдела
гидрологии
и водоохранных
территорий ЦНИИКИВР
Любовь Гертман.

Водоохранные зоны:
учет и контроль
— С чем связана активизация
работ по установлению границ
водоохранных зон и прибрежных
полос?

— Эти границы устанавлива
лись, начиная с 1980х годов, на раз
личных правовых, методических и
организационных принципах. За
это время произошли значительные
изменения, связанные как с естест
венными природными процессами,
так и с хозяйственной деятельно
стью. С другой стороны, появились
новые технологии, позволяющие
снизить негативное воздействие на
водные ресурсы. Вот поэтому по
ставлена задача к 2020 году приве
сти в соответствие с действующим
законодательством проекты водо
охранных зон и прибрежных полос
водных объектов Беларуси.
— Как это происходит на
практике?

— Сначала мы изучаем всю до
ступную информацию по интересую
щим нас территориям. Это карты,
описание водных объектов, данные
гидрологических наблюдений, струк
туры водопользования и пр. Одним
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словом, создаем информационную
базу о самом объекте и прилегающей
к нему территории, предварительно
наносим границы водоохранной зо
ны. Затем выезжаем на место, обсле
дуем объекты, ведущие хозяйствен
ную деятельность в водоохранной
зоне. Оцениваем, соблюдают ли они
требования законодательства, мо
жет ли там в принципе находиться
такой объект. Следующий этап —
обработка всей имеющейся инфор
мации, уточнение границ, доработка
рекомендаций для субъектов хозяй
ствования, которые находятся в во
доохранной зоне.
В итоге проводится окончатель
ная отрисовка картографического
материала и составляется поясни
тельная записка. Эти документы
в соответствии с требованиями Вод
ного кодекса проходят согласование

со службой землеустройства испол
кома, территориальным подразделе
нием Государственной инспекции
охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Бе
ларусь и местным лесохозяйствен
ным объединением. Затем проект
проходит государственную экологи
ческую экспертизу и после утвер
ждения исполкомом вступает в силу.
— Работа “в поле” возможна
только в летний период?

— Изучить состояние очистных
сооружений на предприятиях мож
но в любую пору года. А вот обсле
дование самих водных объектов и
прибрежной территории осущест
вляется летом, так как только в этот
период четко видна картина. Весной
во время паводка у рек и озер совсем
другие границы. При разработке

Мы должны понимать, что водные объекты
как часть природы — наше общее достояние.
Мы сберегаем природу не только для себя,
но и для наших детей.
родная

прырода

— Водный кодекс накладываH
ет ряд ограничений на ведение
хозяйственной деятельности в
водоохранной зоне. Документ
был принят в 2014 году, и в нем
прописаны современные нормы.
А что с теми субъектами хозяйH
ствования, которые работали по
старым правилам?

— Они должны соответствовать
современным требованиям. Вот как
об этом сказано в п.3 статьи 53 Вод
ного кодекса: “Существующие на тер
ритории водоохранных зон населен
ные пункты, промышленные, сель
скохозяйственные и иные объекты
должны быть благоустроены, осна
щены централизованной системой
канализации или водонепроницаемы
ми выгребами, другими устройства
ми, обеспечивающими предотвраще
ние загрязнения, засорения вод, с ор
ганизованным подъездом для вывоза
содержимого этих устройств, систе
мами дождевой канализации”.
— Какие существуют ограниH
чения для физических лиц на
упомянутых территориях?

— Практически такие же, как и
для субъектов хозяйствования. На
пример, в границах водоохранных
зон запрещено применять химиче
ские средства защиты растений и
минеральные удобрения. И это ка
сается как сельскохозяйственных
предприятий, так и физических лиц.
Однако есть и исключения: на бере
говой линии для удаления зарослей
борщевика могут применяться хи

микаты, но под контролем специа
листов.
Часто физические лица грешат
тем, что заезжают на автомобилях на
территорию прибрежной полосы, а
уж совсем вопиющие случаи — когда
моют там машину.
Не разрешается ставить забор
частного домовладения ближе, чем
за 5 метров от уреза воды. За 10 мет
ров до береговой линии нельзя при
менять химические удобрения и
распахивать землю. Идеально, что
бы на этой территории был газон
или древеснокустарниковая расти
тельность. Запрещен и выпас
сельскохозяйственных животных
в прибрежной полосе.
Вообще, перед приобретением
земельного участка недалеко от
водного объекта (реки, озера,
пруда) будущему владельцу необ
ходимо получить документы, в
которых четко обрисованы грани
цы прибрежной полосы и водо
охранной зоны. Полная информа
ция, как правило, есть у службы
землеустройства. И, конечно, сле
дует выполнять все требования,
предъявляемые к субъектам хо
зяйствования на такой террито
рии.
— Находясь в экспедициях, в
каком состоянии вы видите терH
ритории вокруг водных объектов?

— Это зависит от их расположе
ния. Есть территории с высокой ан
тропогенной нагрузкой, особенно
рядом с крупными населенными
пунктами. В сельских населенных
пунктах приятно видеть, что нала
жена система раздельного сбора
коммунальных отходов, территории
благоустроены, а это предотвращает
поступление вредных веществ с по
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проектов границ водоохранных зон
и прибрежных полос мы учитываем
и зону затопления, тем более что на
отдельных объектах она может со
ставлять несколько километров.

Водоохранная зона — это терH
ритория, прилегающая к поH
верхностным водным объектам,
и на ней устанавливается такой
режим хозяйственной деятельH
ности, который позволяет преH
дотвратить загрязнение и засоH
рение водных объектов. ПриH
брежная полоса — это часть воH
доохранной зоны, непосредH
ственно примыкающая к поH
верхностному водному объекту,
на которой устанавливаются
еще более строгие требования
к осуществлению хозяйственH
ной деятельности.
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верхностными сточными водами.
Отрадно отмечать, что все активнее
стали применяться системы очист
ки сточных вод в частных домовла
дениях. Замечательно, когда на бе
регу есть лесонасаждения — это
важно для сохранения гидрологиче
ского режима водных объектов, ка
чества вод. Самый простой и эффек
тивный способ благоустройства
прибрежной территории — провес
ти залужение.
— Любовь Николаевна, на ваш
взгляд, кто больше создает проH
блем в водоохранной зоне: юриH
дические лица или обычные
граждане?

— Мне кажется, не стоит в дан
ном случае делить на юридических
и физических лиц. Мы все должны
понимать, что водные объекты как
часть природы — наше общее досто
яние. Не важно, увидели ли вы
предупреждающий знак об охраняе
мой зоне, прописаны ли ограниче
ния в документации, все мы должны
понимать, что сберегаем природу не
только для себя, но и для наших де
тей.
rg.ru
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