АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Место проведения: Пермский край,
г.Березники, ул. Пятилетки, 53, управление
архитектуры и градостроительства администрации города,
актовый зал

«14» сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
проектной документации объекта государственной экологической экспертизы
«Реконструкция газового тракта от котлов №№ 4, 5 ГМ-50-14 с установкой
дополнительной дымовой трубы котельной № 1 КТЦ БКПРУ-4»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
№ 09/2020
Председатель – Лебедев А.Ю., заместитель главы администрации;
Секретарь – Быкова Л.М., начальник управления по охране окружающей среды
и природопользованию администрации города.
Присутствовали:
1. Онянова Т.В., заведующий отделом охраны окружающей среды управления по охране
окружающей среды и природопользованию администрации города;
2. Трофимова О.В., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
города.
Приглашенные:
1. Главный специалист отдела гидротехнических сооружений и охраны окружающей среды
АО «ВНИИ Галургии» Афанасьева К.Ю.;
2. Заместитель главного инженера по инвестиционным проектам БКПРУ-4 ПАО
«Уралкалий» Бортников М.А.;
3. Председатель Местного общественного движения «Комитет экологического спасения
города Березники» Глуховской М.М.;
4. Руководитель направления дирекции по капитальному строительству ПАО «Уралкалий»
В.А. Оленев.
Другие участники общественных слушаний, зарегистрировавшиеся для участия
в общественных слушаниях, сведения о которых представлены в Журнале регистрации
участников, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об объекте государственной экологической экспертизы – проектной документации
по объекту «Реконструкция газового тракта от котлов №№ 4, 5 ГМ-50-14 с установкой
дополнительной дымовой трубы котельной № 1 КТЦ БКПРУ-4», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду, докладчики – заместитель главного инженера по
инвестиционным проектам БКПРУ -4 ПАО «Уралкалий» Бортников Михаил Александрович
и главный специалист отдела гидротехнических сооружений и охраны окружающей среды
АО «ВНИИ Галургии» Афанасьева Ксения Юрьевна.
СЛУШАЛИ:
1. Лебедев А.Ю. – Доложил о том, что общественные обсуждения проводятся в соответствии
с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и постановлением администрации города от 03.08.2020 № 01-02-895
«Об организации и проведении общественных обсуждений». В соответствии с пунктом 2.7
Указа Губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых
в связи

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

в Пермском крае», общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний,
с

соблюдением

мер

социального

дистанцирования

и

с

использованием

средств

индивидуальной защиты. Слушания организованы по инициативе ПАО «Уралкалий».
Предметом

общественных

обсуждений

(объектом

экологической

экспертизы)

является проектная документация, включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду, по объекту «Реконструкция газового тракта от котлов №№ 4, 5

ГМ-50-14

с установкой дополнительной дымовой трубы котельной № 1 КТЦ БКПРУ-4».
Вовлечение общественности полезно для всех участвующих сторон и для города
в целом. Оно необходимо для того, чтобы не упустить важные экономические, социальные
и экологические последствия намечаемой деятельности.
Ранее, в период с 30.12.2019 по 28.01.2020 в рамках I этапа общественных обсуждений
проектной документации по объекту «Реконструкция газового тракта от котлов №№ 4, 5
ГМ-50-14 с установкой дополнительной дымовой трубы котельной № 1 КТЦ БКПРУ-4»,
включая

материалы

оценки

воздействия

на

окружающую

среду

на

территории

муниципального образования «Город Березники» проводились общественные обсуждения
намечаемой хозяйственной и иной деятельности по указанному объекту, рассмотрение
технического задания на выполнение оценки воздействия на окружающую среду. Итоговое
мероприятие общественных слушаний состоялось 29.01.2020.
В рамках II этапа общественных обсуждений проектной документации по объекту
«Реконструкция газового тракта от котлов №№ 4, 5 ГМ-50-14 с установкой дополнительной
дымовой трубы котельной № 1 КТЦ БКПРУ-4», включая материалы оценки воздействия на

окружающую среду в период с 12.08.2020 по 11.09.2020 организовано информирование
населения муниципального образования «Город Березники» о возможности ознакомиться
с проектной документацией и предварительными материалами оценки воздействия
на окружающую среду по указанному объекту, дате, времени и месте проведения итогового
мероприятия, а именно:
- опубликованы объявления о проведении общественных обсуждений в федеральном,
региональном и муниципальном изданиях: «Российская газета» №176 (8230) от 11.08.2020,
«Российская газета. Экономика Прикамья» №176 (8230) от 11.08.2020, «Два Берега Камы»
№30 (080) от 07.08.2020.
-

организована выставка материалов,

являющихся

предметом

общественных

обсуждений, в помещении управления по охране окружающей среды и природопользованию
администрации города, ПАО «Уралкалий» и на официальных сайтах: Администрации города
Березники

в

разделе

«Безопасность/Экология/Общественные

обсуждения»

и ПАО «Уралкалий» в разделе «Пресс-центр/Общественные слушания». Прием замечаний
и предложений осуществлялся на электронный адрес почты: Vadim.Olenev@uralkali.com
и в помещении управления по охране окружающей среды и природопользованию
администрации города и ПАО «Уралкалий» с отметкой в журнале регистрации участников
общественных обсуждений.
В ходе общественных обсуждений проектной документации, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду, до момента проведения итогового мероприятия
общественных

слушаний

замечания,

предложения,

пожелания

от

общественности

не поступали.
Сегодня проводится итоговое мероприятие общественных слушаний.
2. Бортников М.А. – Доложил о намечаемой хозяйственной деятельности ПАО «Уралкалий»
по

обсуждаемому

объекту,

о

предварительных

материалах

оценки

воздействия

на окружающую среду и об основных положениях проектной документации «Реконструкция
газового тракта от котлов №№ 4, 5 ГМ-50-14 с установкой дополнительной дымовой трубы
котельной № 1 КТЦ БКПРУ-4» (текст доклада прилагается).
3. Афанасьева К.Ю. – Доложила об основных показателях предварительных материалов
оценки воздействия на окружающую среду проектной документации по объекту
«Реконструкция газового тракта от котлов №№ 4, 5 ГМ-50-14 с установкой дополнительной
дымовой трубы котельной № 1 КТЦ БКПРУ-4» (текст доклада прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
1.М.М. Глуховской – Поинтересовался, севернее проектируемой трубы существует
действующая. Будет ли она функционировать?
К.Ю. Афанасьева – Ответила, что обе трубы будут действующими.

2. М.М. Глуховской – Поинтересовался, в чем необходимость строительства второй трубы?
М.А. Бортников – Уточнил, что вторая труба нужна для возможности обслуживания труб и
перераспределения потоков выбросов.
3. Глуховской М.М. - Сообщил, что после изучения представленных материалов
и выслушенных докладов хотел бы отметить, что участок строительства расположен вне зон
охраны и защитных зон объектов культурного наследия.
Также в проекте детально рассмотрен вопрос воздействия объекта на социальные
условия и здоровье населения. Анализ социально-экономических условий территории
природного

наследия

показал,

что

в

пределах

исследуемого

региона

ситуация

удовлетворительная. Здесь созданы все условия для дальнейшего развития и значительная
роль в этом отводится ПАО «Уралкалий», одному из основных градообразующих
предприятий региона.
В

рассматриваемой

документации

предусмотрен

комплекс

мер

и

действий,

направленных на сохранение природной среды, поддержание взаимодействия между
проектируемой

хозяйственной

деятельностью

и

окружающей

природной

средой,

и обеспечивающих сохранение и восстановление природных компонентов. Контроль
состояния компонентов окружающей среды на рассматриваемом объекте осуществляется
в соответствии с программой производственного экологического контроля действующего
в ПАО «Уралкалий».
4. Голохвастова Ю.И. – Сообщила, что «Уралкалий» для Березников

– это, в первую

очередь, стабильные рабочие места, регулярные налоги в бюджет, перспективы во всех
сферах жизни. «Уралкалий», как мы все видим, не только развивает производство, но, и
вносит вклад в социальную сферу города. Всем известен проект «Калий-Баскет», в котором
занимается 1600 детей в Березниках и Соликамске. Причём, мы видим, что клуб показывает
отличные результаты на соревнованиях российского уровня. Но самое главное, что это
отличная возможность для детей быть здоровыми и тем, у кого есть результаты, расти
дальше профессионально. Совсем недавно предприятие выделило деньги на ремонт здания
для занятий тхэквандо. Три дня назад «Уралкалий» установил 8 спортивных площадок
«Воркаут» и 7 детских игровых комплексов в жилых кварталах города. В прошлом году
открыта ледовая арена. Помимо спорта, мы видим помощь здравоохранению, образованию,
участие в городских массовых мероприятиях. Подчеркнула социальную ответственность
компании и стремление «Уралкалия» сделать жизнь в городе лучше. Все эти социальные
проекты возможны только при стабильной работе предприятия. Мы видим, что на Четвёртом
калийном, самом большом среди рудоуправлений, происходит развитие. Предложила
поддержать проект, тем более, как мы услышали, он выполнен в соответствии
со стандартами в области экологии.

5. Быкова Л.М. – Доложила, что в течение предусмотренного законодательством срока
в помещении управления по охране окружающей среды и природопользованию,
ПАО «Уралкалий», а также

на официальных сайтах: Администрации города Березники

и ПАО «Уралкалий» общественности была предоставлена возможность ознакомиться
с материалами, являющимися предметом общественного обсуждения по проектной
документации «Реконструкция газового тракта от котлов №№ 4, 5 ГМ-50-14 с установкой
дополнительной дымовой трубы котельной № 1 КТЦ БКПРУ-4».

Подчеркнула,

что сейчас очень важно, чтобы мероприятия, предусмотренные проектной документацией,
материалами ОВОС были выполнены в полном соответствии с проектными решениями.
Дополнительно отметила, что согласно Положению об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, которое утверждено приказом Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000 года,
ПАО «Уралкалий» должно обеспечить принятие от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации
намечаемой хозяйственной деятельности, а также документирование этих предложений
в приложениях к материалам по ОВОС в течение 30 дней после окончания общественных
слушаний. Предложила отразить это в сегодняшних решениях по итогам слушаний.
РЕШИЛИ:
1. Признать общественные слушания по рассмотрению проектной документации по объекту
«Реконструкция газового тракта от котлов №№ 4, 5 ГМ-50-14 с установкой дополнительной
дымовой трубы котельной № 1 КТЦ БКПРУ-4», включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду, состоявшимися.
2. Рекомендовать ПАО «Уралкалий»:
2.1. направить проектную документацию на государственную экологическую экспертизу;
2.2. обеспечить принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний
и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной
деятельности по объекту «Реконструкция газового тракта от котлов №№ 4, 5 ГМ-50-14
с установкой дополнительной дымовой трубы котельной № 1 КТЦ БКПРУ-4»,
а также документирование этих предложений в приложениях к материалам по ОВОС
в течение 30 дней после окончания общественных слушаний.
3. Рекомендовать управлению по охране окружающей среды и природопользованию
администрации города проинформировать общественность о результатах общественных
слушаний через средства массовой информации.
Итоги голосования: «за» - 9,
голосами.
Приложение: на 11 л. в 1 экз

«против» - 0,

«воздержалось» - 0, решение принято 9

