
 

В соответствии с планом работы прокуратуры области на 2-ое полугодие 2022 

года прокуратурой Ошмянского района совместно со специалистом 

Государственного учреждения «Ошмянский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» проведена проверка исполнения Ошмянским районным 

исполнительным комитетом Закона Республики Беларусь «О питьевом 

водоснабжении». 

В ходе проверки было установлено не выполнение  рада позиций 

подпрограммы 5 «Чистая вода» государственной программы  «Комфортное    жилье    

и    благоприятная    среда»    на    2021-2025    годы,  утвержденной решением 

Ошмянского райисполкома от 26.03.2021 № 218. 

Так, частично выполнена программа по строительству станций 

обезжелезивания воды в 2021 году, запланировано 134 412,0 рублей, программа 

выполнена только на 124 756,25  рублей. Не  выполнена  государственная 

программа по строительству (реконструкции) очистных сооружений сточных вод. 

На 2021 и 2022 год было запланировано  по 8 000 000,0 рублей (средства внешних 

государственных займов). 

При обследовании 03.10.2022 в рамках проверки водонапорных башен возле 

мех. двора СУП «АгроГроди» (балансодержатель ЖКХ),  возле д. Гроди 

(балансодержатель СУП «АгроГроди»), возле МТФ «Мурованоошмянка» 

(балансодержатель КСУП «Приграничный») установлено вытекание воды. 

Отсутствовала оголовка водонапорной башни в д. Гроди (балансодержатель 

СУП «АгроГроди»). 

Возле водонапорных башен расположенных на территории МТК «Васевцы», 

МТФ «Мурованоошмянка» КСУП «Приграничный», на МТФ «Щепановичи» СУП 

«АгроМолРай» набросана солома (местами сгнившая), что свидетельствует о 

вытекании вод с башен и заболачиванию территории возле них. 

Также о бесконтрольном протекании воды из водонапорных башен 

свидетельствует лужи грязи возле них, что было установлено при обследовании  

водонапорных башен возле МТФ «Дружба»  (балансодержатель СУП «АгроГроди»), 

д. Харанжишки (балансодержатель КСУП «Крейванцы») МТФ «Щепановичи» 

(балансодержатель СУП «АгроМолРай»), на МТФ «Цуденишки» (балансодержатель 

КСУП «Приграничный»), д. Огородники (балансодержатель КРСУП 

«Экспериментальная база «Боруны») 

На ограждении водонапорной башни на МТФ «Цуденишки» КСУП 

«Приграничный» произрастают деревья. 

Имелись свободные доступы к артезианским скважинам  возле МТФ 

«Дружба», МТФ «Журавы»  (балансодержатель СУП «АгроГроди»),  в д. Васевцы 

(балансодержатель ЖКХ), МТФ «Мурованоошмянка» КСУП «Приграничный»,  

возле ф. Огородники (балансодержатель КРСУП «Экспериментальная база 

«Боруны») –  не огорожено, не закрыто, не обкошено. 

В г. Ошмяны и в Ошмянском районе питьевая вода загрязняется железом.  

В настоящее время качество воды (показатель содержания железа,  норма 0,3 

мг/дм
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) является неудовлетворительным в следующих сельских населенных 
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пунктах д. Дукойни (36 человек), д. Гиневцы (108 человек); д. Семерники (138 

человек); д. Ягеловщина (61 человек);  д. Новополье (50 человек); д. Войтехово (17 

человек); д. Стульги (1 человек); д. Лойти (10 человек); 

Однако меры по строительству станции обезжелезивания воды или замене 

сетей водопровода не принимаются. 

Ошмянский райисполком не в полном объеме реализует свои полномочия, 

предусмотренные законодательством об охране окружающей среды и рациональном 

использовании природными ресурсами. 

Так, в  частности,  не разработаны схемы водоснабжения г. Ошмяны и 

Ошмянского района. 

 Не обеспечена инвентаризация питьевого водоснабжения (в настоящее время 

отсутствует информация о водородных сетях, расположенных в сельских 

населенных пунктах и снабжающихся питьевой водой от артезианских скважин, 

стоящих на балансе сельскохозяйственных организациях). 

Не своевременно утверждаются лимиты потребления воды, так, на 2020 год 

лимит утвержден решением Ошмянского райисполкома № 573 от 14.07.2020, на 2022 

год лимит потребления воды не утвержден. 

О недопущение указанных выше нарушений ранее указывалось Ошмянскому 

райисполкому неоднократно. 

 Не производится учет водопотребления  в сельских населенных пунктах, 

снабжающихся от артезианских скважин, стоящих на балансе сельскохозяйственных 

организациях. 

В службу 115  в 2020 году по вопросу содержания примесей ржавчины в 

водопроводной воде обратилось 143 жителя, в 2021 году – 269 жителей, за девять 

месяцев 2022 года – 160 жителей. Со стороны ЖКХ производится только прочистка 

труб.  


