
Уведомление об общественных обсуждениях  

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

«Техническая модернизация цеха по производству материала облицовочного на основе 

бумаги, пропитанной термореактивными полимерами с неполным отверждением смолы по 

адресу: Гродненская область, Гродненский район, Гожский с/с, д.Новая Гожа», 

«Строительство зданий и сооружений для производства материала облицовочного на основе 

бумаги, пропитанной термореактивными полимерами с неполным отверждением смолы в 

районе д. Новая Гожа Гродненского района», «Газоснабжение технологической линии 037 по 

импрегнации бумаги в существующем цехе по производству материала облицовочного на 

основе бумаги, пропитанной термореактивными полимерами с неполным отверждением 

смолы в д.Новая Гожа Гродненского района на земельном участке с кадастровым номером 

422082407901000024» с учетом перспективной реконструкции. 

 

Заказчик планируемой деятельности: ИООО «Кроноспан», 231000, Гродненская 

область, г. Сморгонь, пр. Индустриальный, 27Б. Адрес электронной почты: 

v.tsimoshenko@kronospan.com.by. Телефон/факс: 8 (01592) 2 43 00, 8(044)5080037.  

Обоснование необходимости и описание планируемой и иной деятельности:   
Увеличение производства материала облицовочного на основе бумаги, пропитанной 

термореактивными полимерами с неполным отверждением смолы; строительство склада для 

хранения сырья, материалов и готовой продукции; совершенствование технологического 

процесса. Реализация намечаемой деятельности соответствует Программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы», утвержденной Указом 

президента Республики Беларусь от 15.12.2016г. № 466 и будет способствовать выполнению 

задач в сфере развития деревообрабатывающей отрасли Гродненского региона и Республики 

Беларусь в целом. Техническая модернизация и газоснабжение предусматривают установку 

дополнительной производственной линии в существующем цехе и ее газоснабжение. 

Строительство зданий и сооружений предусматривает строительство склада, 

предназначенного для размещения материалов и готовой продукции в объемах, 

соответствующих производственной программе. Перспективная реконструкция 

предусматривает частичную замену газового оборудования двух технологических линий с 

целью улучшения техпроцесса сушки пропитанного материала.   

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности 

решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения: 

Решение Гродненского районного исполнительного комитета от 11.11.2019 № 744.  

Акт выбора земельного участка, утверждённый председателей Гродненского районного 

исполнительного комитета от 23.11.2018 и согласованный председателем Гродненского 

областного исполнительного комитета 5.12.2018. 

Информация о месте размещения планируемой хозяйственной и иной деятельности: 
Гродненская область, Гродненский район, д. Новая Гожа. 

Сроки реализации планируемой и иной деятельности: 2020 год. 

Сроки проведения общественных обсуждений: с 17.07.2020 г. по 15.08.2020 г   

Сроки направления замечаний и предложений по отчёту об ОВОС: до завершения 

общественных обсуждений. 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:  

в вестибюле Гродненского районного исполнительного комитета, 230029, г. Гродно, ул. 

Горького, 51. Контактное лицо – Селявко Наталия Михайловна, заместитель начальника 

отдела архитектуры и строительства, тел./факс 8 (0152) 74-13-20; 

на официальном сайте Гродненского районного исполнительного комитета 

http://www.grodnorik.gov.by; 

на официальном сайте ООО «НПФ «Экология» http://ekolog.by/, контактное лицо – 

начальник ЭКО-3 Тимофеева Ольга Олеговна, тел. (факс) 8 (0232) 50-62-11. 

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить до 

завершения общественных обсуждений: 

на почтовый адрес Гродненского районного исполнительного комитета, 230029,                   

г. Гродно, ул. Горького, 51, тел./факс 8-0152-7216-17 или по электронной почте- 

grrik@mail.grodno.by, info@rik.by; 
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на почтовый адрес ООО «НПФ «Экология», 246050 ул. Интернациональная, 10а, каб. 718,  

г. Гомель или по электронной почте timofeeva@ekolog.by; 

         на почтовый адрес ИООО «Кроноспан» 231000, пр. Индустриальный, 27Б  г.Сморгонь, 

Гродненская обл., тел.: +375(1592) 24340, контактное лицо – ведущий инженер по ООС 

Тимошенко В.В. или по электронной почте: v.tsimoshenko@kronospan.com.by 

Информация о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном 

за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности: Гродненский 

районный исполнительный комитет, 230029, г. Гродно, ул. Горького, 51; тел./факс 8(0152)72-

16-17; электронная почта: grrik@mail.grodno.by; сайт: http://www.grodnorik.gov.by. 

Сроки и порядок направления заявления о необходимости проведения собрания по 

обсуждению отчёта об ОВОС и заявления о намерении проведения общественной 

экологической экспертизы: можно направить   в Гродненский районный исполнительный 

комитет, 230029, г. Гродно, г. Горького, 51, в ИООО  «Кроноспан» 231000,                                        

пр. Индустриальный, 27Б  г.Сморгонь   в течении 10 рабочих дней с даты начала общественных 

обсуждений.  В случае поступления от общественности заявления о необходимости 

проведения собрания по обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены 

позднее.  

 Место и дата опубликования уведомления:  

- в средствах массовой информации – газете «Перспектива» 17.07.2020. 

- в электронном виде –  на сайте Гродненского районного исполнительного комитета 

http://www.grodnorik.gov.by.  с 17.07.2020. 

 Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.  
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