
Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту
«2 РУ. Развитие солеотвала на 2017-2018 г. Увеличение площади
складирования галитовых отходов до 2045 г. Вторая очередь»
ОАО «Беларуськалий» уведомляет о начале процедуры общественных обсуждений планируемой хозяйственной деятельности по объекту «2 РУ. Развитие солеотвала на 2017-2018 г. Увеличение площади складирования галитовых отходов до 2045 г. Вторая очередь».
Информация о заказчике планируемой деятельности
ОАО «Беларуськалий», 223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Коржа, 5. E-mail: HYPERLINK "mailto:belaruskali.office@kali.by" belaruskali.office@kali.by; http://www.kali.by/; тел.: (0174) 298608; факс: (0174) 263765.
Цели планируемой деятельности
Строительство ложа солеотвала и других гидротехнических сооружений для складирования твердых галитовых отходов обогатительной фабрики 2 РУ.
Обоснование необходимости и описание планируемой деятельности
В настоящее время на Втором рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» весьма остро стоит вопрос о наличии свободных площадей для складирования галитовых отходов, создании необходимого резерва с учетом специфики работы отвального оборудования, а также о необходимости закупки данного оборудования с учетом перспективного развития солеотвала. Без решения этих задач в ближайшие годы не будет обеспечиваться бесперебойная и надежная работа, как отвального комплекса, так и предприятия в целом. Действующие на предприятии спецплощадки по захоронению отходов производства также испытывают острый дефицит площадей ввиду их полного заполнения в ближайшие годы.
Предусматривается строительство противофильтрационного основания ложа солеотвала, комплекса других гидротехнических сооружений, обеспечивающих расширение солеотвала, приобретение и монтаж дополнительного оборудования, складирование галитовых отходов на подготовленную площадь, а также строительство спецплощадок на участках расширяемого солеотвала.
Площадь проектируемого ложа солеотвала составляет 130 га.
Исходными данными на проектирование определено, что количество подлежащих складированию на солеотвале твердых галитовых отходов на рассматриваемый период принимается равным 6089,6 тыс. м3 или 8525,4 тыс. т/год (общий объем складирования галитовых отходов на проектируемом ложе составляет около 176051,0 тыс. м3 или 246473,0 тыс. т).
Информация о принимаемом в отношении деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения
Решение на проведение  проектно-изыскательских работ и строительство объекта принято Солигорским  районным исполнительным комитетом от 04.04.2017  № 534.
Информация о месте размещения планируемой деятельности
Строительство нового участка ложа солеотвала для складирования галитовых отходов осуществляется на площади, примыкающей к действующему солеотвалу Второго рудоуправления с северо-запада.
Информация о сроках реализации планируемой деятельности 
Ориентировочные сроки реализации планируемой деятельности: июль 2019 – конец определяется ПОС; с дальнейшей эксплуатацией.
Информация о сроках проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС
Срок проведения общественных обсуждений  

«26» ___09___ 2019 г.    по       «26 » ___10___ 2019 г.

Вопросы, замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направлять до завершения общественных обсуждений на почтовый адрес ОАО «Беларуськалий», ОАО «Белгорхимпром» или по электронной почте организаций (belaruskali.office@kali.by; bmci@bmci.by).
Информация о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направить замечания и предложения по отчету об ОВОС
С отчетом об ОВОС можно ознакомиться:
1) В приемной УКС ОАО «Беларуськалий» по адресу: 223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Коржа, 5. тел.: (0174) 298619; факс: (0174) 26-34-67. Контактное лицо – зам. начальника управления капитального строительства Семенюк Демьян Владимирович тел. 8-0174-29-86-21. E-mail: HYPERLINK "mailto:D.Semenyuk@kali.by" D.Semenyuk@kali.by . А также на официальном сайте ОАО «Беларуськалий» в разделе «Пресс-центр/Новости».
2) В ОАО «Белгорхимпром» по адресу: 220029, г. Минск, пр. Машерова, 17, тел. +375 17 334 69 92, факс. +375 17 334 70 25. Контактные лица – ГИП Бубнов Владимир Владимирович, тел. 8-017-334-62-72, зав. группой экологии - Ханчевская Юлия Владимировна, тел. 8-017-334-62-89.
3) В приемной Солигорского районного исполнительного комитета: 223710, Минская область,  г. Солигорск,   ул. Козлова, 35, сайт  http://soligorsk.gov.by" www.soligorsk.gov.by, тел. 8-0174-22-02-83. А также в разделе «Общественные обсуждения» на официальном сайте исполкома по ссылке http://soligorsk.by/ru/obsch_obsuzhd/.
Вопросы, замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направлять до завершения общественных обсуждений на почтовый адрес ОАО «Беларуськалий», ОАО «Белгорхимпром» или по электронной почте организаций (belaruskali.office@kali.by; bmci@bmci.by).
Разработчик(и) ОВОС
ОАО «Белгорхимпром»: 220029, г. Минск, пр. Машерова, 17, тел. +375 17 334 69 92, факс. +375 17 334 70 25, е-mail: bmci@bmci.by.
Информация о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной деятельности
Солигорский районный исполнительный комитет, 223710, Минская область, 
г. Солигорск,   ул. Козлова, 35, сайт  http://soligorsk.gov.by" www.soligorsk.gov.by, тел. 8-0174-22-02-83; е-mail для деловой переписки: priem@soligorsk.gov.by.
Сроки и порядок направления заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС и заявления о намерении проведения общественной экологической экспертизы 
Граждане и юридические лица могут обращаться с заявлением о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС и общественной экологической экспертизы в Солигорский районный исполнительный комитет в течение 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений. Контактное лицо: заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Солигорского районного исполнительного комитета Стасюкевич Валентин Александрович, тел.8(0174)22-10-82.
Или путем электронного обращения на электронный адрес  soligorsk.by/ru/referent/" http://soligorsk.by/ru/referent/elektr-obraschenie.
При наличии заявления от граждан или юридических лиц о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены в течение 3-х рабочих дней с момента его поступления. 
В случае обращения граждан и юридических лиц о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС проведение этого собрания может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения. 
Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.
Место и дата опубликования уведомления
Уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС опубликовано в газете «Шахтер» № 39 от 26.09.2019, а также на официальном сайте Солигорского райисполкома  и ОАО «Беларуськалий».


Резюме нетехнического характера прилагается





