Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту
«Проект разработки и рекультивации южной части месторождения песка и песчано-гравийновалунного материала (гравийно-песчаной смеси) Неволожское Любанского района Минской области»
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 № 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» Любанский районный исполнительный
комитет уведомляет о начале общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду
(далее - отчет об ОВОС) по строительному проекту «Проект разработки и рекультивации южной части
месторождения песка и песчано-гравийно-валунного материала (гравийно-песчаной смеси) Неволожское
Любанского района Минской области».
Информация о заказчике планируемой деятельности
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Славкалий».
Юридический адрес: Минская область, г. Любань, ул. Первомайская, д.35, каб.3.1. Адрес для корреспонденции:
220030, г. Минск, пл.Свободы, д.17, 10-й этаж. E-mail: info@slavkaliy.com; http://slavkaliy.com; тел.: (017) 336 94
93; факс: (017) 336 94 94.
Цели планируемой деятельности
Разработка и рекультивация южной части месторождения песка и песчано-гравийно-валунного материала
(гравийно-песчаной смеси) Неволожское Любанского района Минской области
Обоснование необходимости и описание планируемой деятельности
Разработка южного участка месторождения «Неволожское» ведется с целью обеспечения потребностей в
строительных материалах (песок и песчано-гравийная смесь) объектов строительства в рамках реализации
инвестиционного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию в Минской области горно-обогатительного
комплекса для добычи калийных солей на Нежинском (восточная часть), Смоловском и Любанском участках
Старобинского месторождения.
Месторождение песков и гравийно-песчаной смеси «Неволожское» в административном отношении находится
в западной, северо-западной части Любанского района Минской области. Месторождение расположено в 1,5
км на северо-запад от центра д. Неволож, в 3,9 км на восток-юго-восток от центра д. Кутнево и в 16 км северозападнее районного центра - г.Любань.
Направление использования полезного ископаемого – строительные работы при сооружении объектов
рудничного комплекса калийного комбината. После отработки запасов выработанное пространство карьера в
пределах горного отвода предусматривается рекультивировать под лесопосадки.
По производственно-экономическим и социальным показателям реализация проекта по разработке южного
участка месторождения «Неволожское» в рамках инвестиционного проекта обладает положительным
эффектом в виде дополнительных возможностей для стабилизации и перспективного развития региона в
целом.
Информация о принимаемом в отношении деятельности решении и государственном органе,
ответственном за принятие такого решения
Решение Минского областного исполнительного комитета №445 от 01.06.2021г. о предоставлении горного
отвода; решение Любанского районного исполнительного комитета №1451 от 01.09.2020г. о разрешении
проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта на предоставленном земельном
участке в Любанском районе ИООО «Славкалий» для разработки и рекультивации южного участка
месторождения песка и гравийно-песчаной смеси «Неволожское»
Информация о месте размещения планируемой деятельности
Месторождение песков и гравийно-песчаной смеси «Неволожское» в административном отношении находится
в западной, северо-западной части Любанского района Минской области. Месторождение расположено в 1,5
км на северо-запад от центра д. Неволож, в 3,9 км на восток-юго-восток от центра д. Кутнево и в 16 км северозападнее районного центра - г.Любань.

Информация о сроках реализации планируемой деятельности
Начало строительства – 2021г.; окончание строительства - общая продолжительность строительства и
эксплуатации составляет 3,1 года.
Информация о сроках проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по
отчету об ОВОС
Срок проведения общественных обсуждений: c «9» июля 2021 г.

по

«8» августа 2021 г. включительно.

Вопросы, замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направлять до завершения общественных
обсуждений на почтовый адрес ИООО «Славкалий», ООО «ПассатПроект» или по электронной почте
организаций (info@slavkaliy.com; info@passatproekt.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 отделе охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ИООО «Славкалий» в
рабочие дни с 8:15 до 17:10, пятница до 15.55 (обед-13:00 до 13:40) по адресу: площадка строительства
Нежинского горно-обогатительного комбината, в 6 км юго-западнее г. Любань, в 2 км западнее д. Шипиловичи
Любанского района Минской области. АБК Рудника № 2, каб. 417 тел.: (017) 336 94 93 доб. 214. Контактное
лицо – инженер по охране окружающей среды Жаврид Светлана Николаевна, е-mail: s.zhavrid@slavkaliy.com .
А также на официальном сайте ИООО «Славкалий» в разделе «Документы компании».
2) В отделе жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Любанского районного
исполнительного комитета в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (обед-13:00 до 14:00): 223812, Минская область, г.
Любань, ул. Первомайская, 24а, каб.1.2, тел. 8(01794) 64-4-59. Контактное лицо – заместитель начальника
отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Мурашко Елена Игоревна),
www.lyuban.gov.by, е-mail: otd_gkh@lyuban.gov.by. А также в разделе «Общественные обсуждения» на
официальном сайте Любанского райисполкома по ссылке http://lyuban.gov.by/ru/obsch_obs.
Вопросы, замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направлять до завершения общественных
обсуждений на почтовый адрес ИООО «Славкалий», ООО «ПассатПроект», Любанского районного
исполнительного комитета или по электронной почте организаций (info@slavkaliy.com; info@passatproekt.by;
otd_gkh@lyuban.gov.by).
Разработчик(и) ОВОС
1) ООО «ПассатПроект»: 220100, г. Минск, ул.Сурганова, д.57Б, пом.190, тел. +375 17 350 58 28, факс. +375
17 325 58 21, е-mail: info@passatproekt.by.
2) НИЛ экологии ландшафтов географического факультета БГУ: 220030, г. Минск, ул. Ленинградская,16,
тел. +375 17 209 52 57, факс. +375 17 209 50 15, е-mail:ecoland.bsu@gmail.com
Информация о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном за принятие
решения в отношении хозяйственной деятельности
Орган, принимающий решение в отношении хозяйственной деятельности: Любанский
районный
исполнительный комитет: 223812, Минская область, г. Любань, ул. Первомайская, 24а, тел. 8(01794) 55-1-41,
факс 8(01795) 67-6-56; www.lyuban.gov.by, е-mail для деловой переписки: isp@lyuban.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 Любанский районный
исполнительный комитет в течение 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений. Контактное
лицо – заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства
Любанского районного исполнительного комитета Мурашко Елена Игоревна, тел. 8(01794) 64-4-59; или путем
электронного обращения на электронный адрес: otd_gkh@lyuban.gov.by. Заявления, поданные после
указанных сроков, рассматриваться не будут.

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 5 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 будет назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала
общественных обсуждений и не позднее дня их завершения.
Место и дата опубликования уведомления
Уведомление о проведении процедуры общественных обсуждений отчета об ОВОС опубликовано в районной
газете «Голас Любаншчыны» 9 июля 2021 года, уведомление вместе с отчетом об ОВОС размещено на
официальном сайте Любанского районного исполнительного комитета в сети интернет – www.lyuban.gov.by, в
разделе «Общественные обсуждения», а также на официальном сайте ИООО «Славкалий» в разделе
«Документы компании».

