
Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту
«1РУ. Строительство объединенного шламохранилища»

На основании п. 4.5 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, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г.  № 458 «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» Солигорский райисполком уведомляет о начале общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - отчет об ОВОС) по объекту «1РУ. Строительство объединенного шламохранилища».
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 объединенного шламохранилища, обеспечивающего Первое, Второе и Третье рудоуправления ОАО «Беларуськалий» дополнительной емкостью 28,5 млн м3 для складирования глинисто-солевых шламов. 
Обоснование необходимости и описание планируемой деятельности
В настоящее время  в связи с увеличением объемов производств на Первом, Втором и Третьем рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий», а также с отсутствием возможности расширения действующих шламохранилищ, остро стоит вопрос о наличии свободных емкостей шламохранилищ для складирования глинисто-солевых шламов. Складирование связано с необходимостью отчуждения больших площадей сельскохозяйственных угодий под строительство объединенного шламохранилища. Без решения этой задачи в ближайшие годы не будет обеспечиваться бесперебойная и надежная работа, как хвостового хозяйства, так и предприятий в целом. 
Объединенное шламохранилище разделяется на три очереди строительства. В шламохранилище первой очереди будут  складировать глинисто-солевые шламы 1 и 2 РУ,  в шламохранилище второй очереди – 1 РУ, в шламохранилище третьей очереди  – 3 РУ, 1 и 2 РУ.
Первая и вторая очередь строительства шламохранилища запроектирована на максимальный уровень заполнения в 168,50 м. Отметка дна составляет 156,5 м. Объем заполнения шламохранилища по первой очереди составляет порядка 5,2 млн м3, по второй очереди - порядка 2,4 млн м3. Третья очередь запроектирована на максимальный уровень заполнения в 180,0 м. Отметка дна составляет 156,5 м. Объем заполнения шламохранилища по третьей очереди составляет порядка 21,0 млн м3.
Полезная емкость шламохранилища составляет 28,5 млн. м3. Отвод земли под объединенное шламохранилище  ориентировочно  составляет 187,0 га.
Информация о принимаемом в отношении деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения
Орган, принимающий решение о разрешении строительства – Солигорский районный исполнительный комитет. 
Информация о месте размещения планируемой деятельности
Строительство объединенного шламохранилища 1РУ для нужд 1,2,3 рудоуправлений ОАО «Беларуськалий» предусматривается осуществлять на площади, примыкающей к действующему солеотвалу Первого рудоуправления с северо-востока и существующему шламохранилищу «Томилова гора» с востока. 
Информация о сроках реализации планируемой деятельности 
Ориентировочные сроки реализации планируемой деятельности: октябрь 2020 – 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 
 «02 » января 2020 г.    по       «31 » января 2020 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 Максимова Светлана Ивановна, тел. 8-017-334-65-96, 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» № 1 от 03.01.2020, а также на официальных сайтах Солигорского исполкома и ОАО «Беларуськалий».



