
  

 

                                           Уведомление 

                           об общественных обсуждениях 
 

С целью информирования населения проводятся общественные 

обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду объекта: 

«Строительство технологической линии для использования RDF-топлива 

при производстве клинкера «сухим способом» на филиале №1 

«Цементный завод» ОАО «Красносельскстройматериалы»» 
 

Планируемая деятельность: 

Строительство технологической линии для использования RDF-топлива при 

производстве клинкера «сухим способом» на филиале №1 «Цементный завод» 

ОАО «Красносельскстройматериалы»». 

Заказчик планируемой деятельности:  

ОАО «Красносельскстройматериалы», 231911, Гродненская область, 

Волковысский район, г.п. Красносельский, ул. Победы, 5, тел/факс (8 01512) 

3-76-60, E-mail: ksm@mail.grodno.by. 

Цель планируемой деятельности: разработать проект использования 

RDF-топлива при производстве клинкера «сухим способом» на филиале №1 

«Цементный завод» ОАО «Красносельскстройматериалы»».  

Обоснование планируемой деятельности: 

Основание планируемой деятельности – реализация положений Концепции 

создания мощностей по производству альтернативного топлива из твердых 

коммунальных отходов и его использования для расширения сфер применения 

ТКО путем внедрения технологий и оборудования по производству RDF-

топлива для его последующего использования на цементных заводах. 

Планируемая деятельность согласуется с Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2020 года. Пункт 4.3.5. «Использование отходов производства и 

потребления» ставит основной целью деятельности в сфере обращения с 

отходами производства и потребления снижение (стабилизацию) их 

отрицательного воздействия на окружающую среду и предотвращение 

негативных последствий на здоровье людей. Первая задача, которую 

необходимо решить, это минимизация образования отходов и повышения 

уровня их использования и переработки (утилизация, рекуперация, 

обезвреживание). 

Место размещения:  

производственная территория филиала №1 «Цементный завод» ОАО 

«Красносельскстройматериалы» (Гродненская область, Волковысский район, 

г.п. Красносельский, ул. Победы, 5/Е).  

Описание планируемой деятельности: 

планируемая деятельность предусматривает использование RDF-топлива в 

качестве технологического топлива при производстве клинкера «сухим 

способом» на филиале № 1 «Цементный завод». 

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной 

деятельности решении и государственном органе, ответственном за 

принятие такого решения: 

mailto:ksm@mail.grodno.by


В случае утверждения положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, при обращении заказчика планируемой 

деятельности в Волковысский районный исполнительный комитет, будет 

принято решение о разрешении проведения работ. 

Сроки реализации планируемой деятельности: 2018 год и последующие 

годы. 

Сроки осуществления планируемой деятельности:  

продолжительность строительства – 2017-2018 гг.; продолжительность 

эксплуатации – не менее 50 лет. 

Орган, принимающий решение о разрешении строительства: 

Волковысский районный исполнительный комитет (231900, г. Волковыск, 

ул. Дзержинского, 3, тел/факс. (8 01512) 4-13-55).  

Сроки проведения общественных обсуждений и представления 

замечаний: начало – 21.04.2018 года, окончание – 20.05.2018 года 

включительно (30 календарных дней).  

 

 

 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться: 

ОАО «Красносельскстройматериалы» (231911, Гродненская область, 

Волковысский район, г.п. Красносельский, ул. Победы, 5), контактное лицо – 

начальник сектора по охране окружающей среды Мелешко Ольга Осиповна,  

тел. (8 01512) 3-55-10. 

Отчет по ОВОС размещен на интернет-сайте ОАО 

«Красносельскстройматериалы» - www.cementby.by. 

Отчет об ОВОС размещен на сайте Волковысского районного 

исполнительного комитета, http://volkovysk.grodno-region.by/ru/obschestvennye-

slushaniya-ru/ в разделе «Общественные обсуждения». 

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить 

до завершения общественных обсуждений на почтовый адрес ОАО 

«Красносельскстройматериалы» (231911, Гродненская область, Волковысский 

район, г.п. Красносельский, ул. Победы, 5) или по E-mail: ksm@mail.grodno.by. 

Контактное лицо: начальник сектора по охране окружающей среды 

Мелешко Ольга Осиповна, тел.(8 01512) 3-55-10. 

Волковысский районный исполнительный комитет  

231900, г. Волковыск, ул. Дзержинского, 3 Электронная почта: 

grvlisp@mail.grodno.by, телефон: (8 01512) 4-13-55, факс: (8 01512) 4-13-09 

Контактное лицо: заместитель председателя – Головач Сергей 

Викентьевич, тел. (8 01512) 4-13-04. 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний 

(собрания) можно направить в Волковысский районный исполнительный 

комитет по адресу: 231900, г. Волковыск, ул. Дзержинского, 3 письменно в 

течение 10 рабочих дней со дня опубликования данного уведомления. 

В случае наличия заявления от общественности о необходимости 

проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его 

проведения будут сообщены дополнительно; 

Заявление о намерении проведения общественной экологической 

экспертизы можно направить на почтовый адрес Волковысский районный 
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исполнительный комитет 231900, г. Волковыск, ул. Дзержинского, 3 

Электронная почта: grvlisp@mail.grodno.by, телефон: (8 01512)  4-13-55, факс: 

(8 01512) 4-13-09; ОАО «Красносельскстройматериалы» (231911, Гродненская 

область, Волковысский район, г.п. Красносельский, ул. Победы, 5) в течение 10 

рабочих дней со дня опубликования данного уведомления. 

Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут. 

Настоящее уведомление публикуется в газете «Наш час», на интернет- 

сайте Волковысского районного исполнительного комитета в разделе 

«Общественные обсуждения» и на сайте ОАО «Красносельскстройматериалы». 


