Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту
«Меры охраны подрабатываемых земель, прилегающих к Осовецкому каналу, от влияния горных выработок 3-го калийного горизонта рудника 4РУ»
Любанский районный исполнительный комитет уведомляет о начале общественных обсуждений доработанного отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – доработанный отчет об ОВОС) по проекту «Меры охраны подрабатываемых земель, прилегающих к Осовецкому каналу, от влияния горных выработок 3-го калийного горизонта 4РУ».
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.
Целью планируемой деятельности является проведение инженерных мер защиты подрабатываемого участка от затопления и подтопления грунтовыми, дождевыми и паводковыми водами для предотвращения народнохозяйственного, социального и экономического ущерба, а также строительство водозабора подземных вод в аг. Старые Терушки и водовода питьевой воды между д. Тесово и д. Погост-1.
Обоснование необходимости и описание планируемой деятельности
Подработка земель на рассматриваемой территории горными работами 3-го калийного горизонта рудника 4РУ ОАО «Беларуськалий» вызывает неравномерное оседание земной поверхности. Это приведет к подтоплению и затоплению расположенных на подрабатываемой территории сельскохозяйственных земель, населенных пунктов и коммуникаций грунтовыми водами, затоплению сельскохозяйственных земель в замкнутых понижениях дождевыми и паводками водами и, как следствие, исключению подтапливаемых и затапливаемых площадей из сельскохозяйственного использования.
Основными мероприятиями по охране земель от подтопления, затопления и заболачивания будут – организация поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод, сброс избыточных вод с учетом сельскохозяйственного использования земель. 
Инженерная защита подрабатываемых земель является мелиоративной системой польдерного типа с механическим водоотводом. В состав системы входит регулирующая открытая сеть, придамбовые каналы, проводящие каналы с гидротехническими сооружениями, дамбы, насосные станции и защищаемые земли. Водоприемником является Осовецкий канал.
Необходимость строительства водозабора подземных вод вызвана исчезновением воды в ряде шахтных колодцев д. Погост-1 и аг. Старые Терушки, а также ухудшением качества воды.
Информация о принимаемом в отношении деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения
Решение на проведение проектно-изыскательских работ принято Солигорским  районным исполнительным комитетом от 05.08.2014 № 2261, Любанским районным исполнительным комитетом от 20.022019  № 209.
Информация о месте размещения планируемой деятельности
Участки подрабатываемой территории расположены на землях Зажевичского сельского совета, Солигорского лесхоза, ОАО «Добрица»,  ОАО «Беларуськалий», ОАО «Решающий» Солигорского района и ОАО «Отрадное-Агро» Любанского района в водосборе Осовецкого канала.
Строительство водозабора подземных вод предусматривается в аг. Старые Терушки Солигорского района.
Информация о сроках реализации планируемой деятельности 
Начало строительства – январь 2019 г., общая продолжительность строительства составляет 7 лет; с последующей эксплуатацией.
Информация о сроках проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС
Срок проведения общественных обсуждений 
«26 » февраля 2021 г. по «28 » марта 2021 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) 263467. 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 Шейко Андрей Михайлович, тел. 8-017-334-65-96, зав. группой охраны окружающей среды -        Ханчевская Юлия Владимировна, тел. 8-017-334-62-89; е-mail: jhanchevskaya@bmci.by.
3) В Любанском районном исполнительном комитете: 223812, Минская область, г. Любань,   ул. Первомайская, 24a, каб. 1.2, телефон/факс + 375-1794-64-4-59; е-mail для деловой переписки: isp@lyuban.minsk-region.by. А также в разделе «Общественные обсуждения» на официальном сайте исполкома по ссылке http://lyuban.minsk-region.by/ru/obsch_obs/.
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
1) 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.
2) ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси»: 220114, г. Минск, ул. Скорины, 10, тел. +375 17 267 26 32, факс +375 17 267 24 13, е-mail: nature@ecology.basnet.by 
Информация о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной деятельности
Любанский районный исполнительный комитет, 223812, Минская область,  г. Любань,   ул. Первомайская, 24a, каб. 1.2, сайт  www.lyuban.minsk-region.by, телефон/факс тел.+375-1794-64-4-59 (е-mail для деловой переписки: isp@lyuban.minsk-region.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 ЖКХ, архитектуры и строительства Любанского райисполкома Мурашко Елена Игоревна, тел.+375-1794-64-4-59. Или путем электронного обращения на электронный адрес http://lyuban.minsk-region.by/ru/letter/. 
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-ти 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.






