Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на
окружающую среду (ОВОС) по объекту:
«Разработка месторождения песчано-гравийной смеси и песков «Дубниковское» и
подъездной автомобильной автодороги к нему»
Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Гроднопромстрой»
Юридический адрес: г.Гродно, пр-т Космонавтов, 52
Почтовый адрес: 230003, г.Гродно, пр-т Космонавтов, 52
Электронный адрес: grodnopromstroy@mail.ru
Тел/факс тел. (80152)74-41-08, факс (80152)72-05-86
Обоснование необходимости планируемой деятельности:
Гравийно-песчаная смесь, песок и гравий будут добываться в основном для использования
в изделиях, выпускаемых производственным цехом. Открытие собственного карьера в
Островецком районе позволит значительно снизить затраты на производство сборных
железобетонных изделий, бетонных смесей и растворов.
Описание планируемой деятельности:
Разработка месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» в
качестве сырьевой базы производственного цеха Завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой».
Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности
решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения:
Островецкий районный исполнительный комитет.
Место размещения планируемой деятельности:
Земельный участок для разработки месторождения песчано-гравийной смеси и песка
«Дубниковское» и подъездной автомобильной автодороги к нему расположен на
территории Островецкого района Гродненской области и находится в 1,8 км южнее
южной окраины деревни Дубники, в 3,2 км севернее центра деревни Едоклани и в 6,25 км
юго-западнее агрогородка Ворняны.
Сроки реализации планируемой деятельности:
Реализация проекта – 2018 г. Срок эксплуатации - 17 лет.
Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и
предложений по отчету об ОВОС: с 30.12.2017г. – по 28.01.2018 г.
С документацией по ОВОС можно ознакомиться:
В отделе архитектуры и строительства Островецкого райисполкома (231201,
Гродненская область, г.Островец, ул. Октябрьская,8, http://ostrovets.grodno-region.by/ru/),
контактное лицо – начальник отдела архитектуры и строительства Островецкого
райисполкома Мацкевич Виталий Марьянович, тел.: 8(01591)2-13-23, факс: 8(01591)20058; e-mail: arhit-ostrovec@mail.ru.
В ОДО «ЭНЭКА» (220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177-1, www.eneca.by),
контактное лицо – начальник отдела «Экология» Синица Елена Владимировна, тел.
8(017)3932788, факс 8(017)3932794, e-mail: uso-lena@yandex.ru.
В ОАО «Гроднопромстрой» (230003, г. Гродно, ул.Скидельское шоссе, 18, Завод ЖБК),
контактное лицо – главный инженер Стецкий Алексей Сергеевич, тел. 8(0152)77-12-80,
факс: 8(0152)75-32-59, e-mail: zavod_jbk_grodno@mail.ru.

Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного срока можно
направлять:
В отдел архитектуры и строительства Островецкого районного исполнительного
комитета
(231201, Гродненская область, г.Островец, ул. Октябрьская,8,
http://ostrovets.grodno-region.by/ru/).
Контактное лицо – начальник отдела архитектуры и строительства Островецкого
райисполкома Мацкевич Виталий Марьянович, тел.: 8(01591)2-13-23, факс: 8(01591)20058; e-mail: arhit-ostrovec@mail.ru.
В ОДО «ЭНЭКА» (220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177-1, www.eneca.by).
Контактное лицо – начальник отдела «Экология» Синица Елена Владимировна, тел.
8(017)3932788, факс 8(017)3932794, e-mail: uso-lena@yandex.ru.
В ОАО «Гроднопромстрой» (230003, г. Гродно, ул.Скидельское шоссе, 18, Завод ЖБК),
Контактное лицо – главный инженер Стецкий Алексей Сергеевич, тел. 8(0152)77-12-80,
факс: 8(0152)75-32-59, e-mail: zavod_jbk_grodno@mail.ru.
Орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной
деятельности: Островецкий районный исполнительный комитет (231201, Гродненская
область, г.Островец, ул. К.Маркса, 2).
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно
направить: в отдел архитектуры и строительства Островецкого районного
исполнительного комитета (231201, Гродненская область, г.Островец, ул.
Октябрьская,8). в срок до 16.01.2018 г. В случае наличия заявления от общественности о
необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его
проведения будут сообщены позднее.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно
направить: в ОАО «Гроднопромстрой» (230003, г. Гродно, ул.Скидельское шоссе, 18,
Завод ЖБК) до 16.01.2018 г.
Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.
Место и дата опубликования уведомления:
Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены:
- в электронном виде – на сайте Островецкого райисполкома (ostrovets.gov.by) в разделе
«Общественные обсуждения», с 30.12.2017г.
- в печатных средствах массовой информации - в газете «Астравецкая праўда» № 99 от
30 декабря 2017 г. с 30.12.2017г.

