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УТВЕРЖДАЮ 

· Протокол 

общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду по объекту: «Новополоцкий региональный комплекс по обращению с 

ТКО» 

« -/f »октября 2020 г. г. Новополоцк 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, 

отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых 

экологически значимых решений, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений проектов экономически значимых решений, 

экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов 

об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых 

экологически значимых решений и внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (далее 

- Положение), в форме информирования общественности и предоставления 

замечаний и (или) предложений, в период с 11 сентября 2020г. по 11 
октября 2020г. включительно состоялось общественное обсуждение отчета 

об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту: 

«Новополоцкий региональный комплекс по обращению с ТКО». 

В соответствии с распоряжением председателя Новополоцкого 

городского исполнительного комитета от 07 сентября 2020 г. № 345р была 
создана комиссия по подготовке и проведению общественного обсуждения, 

отчета об ОВОС по вышеуказанному объекту (далее - комиссия) в 

следующем составе: 

ШакельА.А. 

Члены комиссии: 

Буевич О.Г. 

- заместитель председателя Новополоцкого 
горисполкома - председатель комиссии. 

- председатель Новополоцкого городского 

Совета депутатов; 



Колоцей А.Е. 

Куксёнок В.Д. 

Велюго С.Н. 

Федулина И.В. 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства, строительства 

Новополоцкого горисполкома; 

- начальник Новополоцкой 

горрайинспекции природных ресурсов и 

окружающей среды; 

- директор производственного 

коммунального унитарного предприятия 

«Биомехзавод бытовых вторресурсов»; 

- начальник экологического отдела 

проектного республиканского унитарного 

предприятия «Белкоммунпроект». 

Уведомление о проведении общественного обсуждения отчета об 

ОВОС было опубликовано в городской газете «Новополоцк сегодня» в 

номере от 11 сентября 2020 № 73 (3180), также уведомление вместе с 
электронной . версией отчета об ОВОС по объекту «Новополоцкий 

региональный комплекс по обращению с ТКО» были размещены на 

официальном сайте г.Новополоцка в сети Интернет 

www.novopolotsk.gov.by в специальном разделе «Общественные 

обсуждения». 

Уведомление о проведении общественного обсуждения отчета об 

ОВОС содержало необходимую информацию в соответствии с пунктом 35 
главы 4 Положения. В уведомлении содержалась контактная информация о 
почтовых и электронных адресах, номерах телефонов и факсов, куда 

гражданам и юридическим лицам можно было направить замечания и (или) 

предложения по отчету об ОВОС организаторам общественного 

обсуждения, были определены сроки направления заявлений в 

Новополоцкий горисполком (с 11.09.2020г. по 11.1 О.2020г. включительно) 
о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, а 

также о намерении проведения общественной экологической экспертизы. 

Ознакомиться с отчетом об ОВОС граждане и юридические лица 

могли с 11.09.2020г. в Новополоцком горисполкоме в вестибюле главного 

входа первого этажа здания Новополоцкого горисполкома по адресу: 

г.Новополоцк, ул.Молодежная, 74. 
За период с 11.09.2020г. по 11.10.2020г. поступило электронным 

обращением одно письменное обращение с замечаниями и предложениями, 
которое включено в сводку отзывов с аргументированным ответом на него. 

В период с 11.09.2020г. по 24.09.2020г. включительно обращений от 

. общественности с заявлением о необходимости проведения собрания по 
обсуждению отчета об ОВОС, а также о необходимости проведения 

общественной экспертизы не поступало. 



Выводы и предложения комиссии: 

1. Считать общественное обсуждение отчета об оценке воздействия 
на окружающую среду по объекту: «Новополоцкий региональный 

комплекс по обращению с ТКО» состоявшимся в соответствии с 

требованиями Положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, 

отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых 

экологически значимых решений, утвержденного постановлением Совета 

Министров . 1Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. №458 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений проектов экономически значимых решений, 

экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов 

об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых 

экологически значимых решений и внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь». 

2. Рекомендовать объект: «Новополоцкий региональный комплекс по 
обращению с ТКО» для дальнейшей реализации в установленном порядке. 

Члены комиссии: 

Председатель Новополоцкого городского 

Совета депутатов 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства, строительства 

Новополоцкого горисполкома 

Начальник Новополоцкой горрайинспекции 

природных ресурсов и окружающей среды 

.Г.Буевич 

.Куксёнок 

Директор производственного коммунального ////-, . 
унитарного предприятия «Биомехзавод бытовых~ 
вторресурсов» ~~ С.Н.Велюго 

..,,. 
Начальник экологического отдела проектного 

республиканского унитарного предприятия ~ 

«Белкоммунпроект» ~~- И.В. Федулина 



-
Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС 

«Новополоцкий региональный комплекс по обращению с ТКО» 

№ ФИО, контактная 

п/п информация 

участника 

общественных 

обсуждений/ 

регистрационнрIЙ 

номер участника 

собрания 

Содержание вопроса, замечания 

и (или) предложения 

Ответ на вопрос, информация о принятии 

либо обоснование отклонения замечания 
и (или) предложения 

1 Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу): 

2 Отзывы, поступившие электронщ,IМи обращениями: 

Фиалко Виктория, 1.Строительство объекта 1. Согласно Постановления Совета 

fleг.vf(q.{gшail.coш, «Новополоцкий региональный Министров №458 от 14.06.2016г. 

+375297129226 комплекс по обращению с ТКО» общественные обсуждения проводятся в 

должно быть обосновано не отношении отчета об оценке воздействия 

только экологическими, но и на окружающую среду. В период 

экономическими причинами. Сам проведения общественных обсуждений 

проект выглядит полезньIМ, но рассматривается воздействие 

инвестиции в него должны быть планируемой деятельности на 

обоснованньIМи, а не бесполезно окружающую среду. 

потраченньIМи. Для принятия Полнота раскрытия экономической 

решения по проекту необходимо составляющей предпроектной 

приложить расчет (предынвестиционной) документации 

прибыли/убытков от реализации будет представлена в бизнес-плане 

полученных в результате инвестиционного проекта. Бизнес-план 

переработки материалов, с составляется с учетом особенностей 

приложением заключенных 

фьючерсных контрактов на 

реализацию. В мировой практике 

переработка мусора - это 

экономически 

предприятие, а 

выгодное 

значит 

инвестиции в них не вызывает 

сомнения. В данном же проекте 

отражены только сумма 

осуществления 

деятельности и 

(операционной) 

видов экономической 

специфики текущей 

и финансовой 

деятельности организации и проекта. 

Разработка бизнес-плана 

инвестиционного 

предусматривается 

согласований 

документации и 

проекта 

после всех 

предпроектной 

выбора варианта 

инвестиций и затраты на технологии производства. 

осуществление деятельности. 

Такой подход не вызывает 

доверия у налогоплательщиков. 

И если прибьшь в итоге получат 

только проектные и 

строительные компании, по 

городу ТАКОЙ проект не нужен. 
И необходимо искать более 

эффективные технологии. 

2. Также в проекте недостаточно '2. Порядок сбора и удаления 

разъяснено каким образом будет коммунальных отходов определяется 

собираться мусор из города: схемой обращения с коммунальньIМи 

необходимо усилить раздельный отходами, которая разрабатывается 



'.\ 

сбор мусора, или это наоборот согласно «Инструкции о составе, порядке 

становится нецелесообразным? разработки, согласования и утверждения 

Какой экономический эффект схем обращения с коммунальными 

ожидается от таких отходами» утвержденной 

нововведений? постановлением Министерства жилищно

коммунального хозяйства Республики 

Беларусь от 07.12.19 г. № 9. 
3. Как жители города могут быть 3 . Обоснованием инвестиций 
уверены в соблюдении предусмотрена очистка выбросов в 

проектируемых очистительных атмосферный воздух от всех возможных 

выбросов мерах? Предусмотрите технологических процессов, в 

проектом прозрачность этого соответствии с действующим 

вопроса и необходимость законодательством. На последующей 

немедленной публикации всех стадии проектирования, после выбора 
протоколов измерений на варианта технологических решений и 
официальном сайте с конкретного газоочистного 

возможностью комментариев, на оборудования, проектная документация 

случай если кому-то станет будет дополнена паспортными данными 

известно о недобросовестности и газоочистных установок. После ввода 
недостоверности сведений. объекта в эксплуатацию, в соответствии с 

4. Кто будет работать на данном 
предприятии? Запах на таком 

рабочем месте невыносим. 

Можно убедиться в этом посетив 

действующий Биомехзавод. 

Предусмотрите для повышения 

экономических показателей 

разрешением на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух или 

комплексным природоохранным 

разрешением, под руководством и с 

непосредственным участием 

территориальных органов Минприроды и 

Минздрава аккредитованными лаборато

риями периодически про-водится 

производственный контроль выбросов, 
оценивается эффективность работы 

газоочистных установок на соответствие 

паспортным данным. При необходимости 

получения информации о результатах 

проводимых исследований или 

проведении внеплановых проверок 

приземных концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе в зонах 

возникшего дискомфорта, следует 

обращаться в территориальные органы 

Минприроды и Минздрава. 

4.Комплекс запроектирован в 

соответствии 

реферируемых 

с концепцией 

наилучших доступных 

методов, которые технических 

приведены в 

наилучшим 

переработке 

Справочном документе по 

доступным методам по 

отходов (2018 год), 

предприятия привлечение к техническими нормативно-правовыми 

труду на нем заключенных из актами и санитарными нормами 

исправительных учреждений Республики Беларусь. Рабочие места 
трудового типа, а также оборудованы приточно-вытяжной 
злостных неплатильщиков, вентиляцией, работники комплекса 

«алиментщиков» и т.п. категории обеспечены всеми необходимыми 
лиц. средствами индивидуальной защиты. 
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5 .Предусмотреть не 

возможность, а ОБЯЗАННОСТЬ 

снижения выбросов в атмосферу 

при неблагоприятных условиях 

(ветер в сторону города). 

3 Отзывы, поступившие по телефону: 

Привлечение на 

квалифицированных, 

объект не 

не 

кадров, 

снижение 

заинтересованных 

повлечет за 

эффективности 

рабочих 

собой 

переработки твердых 

коммунальных отходов, что повлияет на 

технико-экономические 

объекта. 

показатели 

5. В соответствии со среднегодовой розой 
ветров, вероятность северо-восточных 

ветров, которые перемещают воздушные 

массы к ближайшему н.п.Рудня, наиболее 

низкая. Расстояние до города не менее 

7км. При этом распространение зоны 

воздействия объекта на атмосферный 

воздух (концентрация 0,2 долей ПДК без 
учета фона) составляет 1,56км . 

4 Отзывы; поступившие в ходе соб ания по обсуждению отчета об ОВОС: 

Председатель комиссии, 
заместитель председателя 

Новополоцкого горисполкома 

Члены комиссии: 

Председатель Новополоцкогогородского 

Совета депутатов 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства, строительства 

Новополоцкогогорисполкома 

Начальник Новополоцкойгоррайинспекции 

природных ресурсов и окружающей среды 

г 

~ с:а~.Куксёнок 
.,...----/ 

/'/ ~-/' ..r~ 

/' ,у? 

Директор производственного коммунального 

унитарного предприятия «Биомехзавод 

бытовых вторресурсов» 
/ ~ 

,./1·~· 
~/ L-

С.Н.Велюго 

Начальник экологического отдела проектного 

республиканского унитарного предприятия 

«Белкоммунпроект» ~--~--· __ И.В.Федулина 




