ДУМА НЕ ДАЛА ДОБРО НА РАЗРАБОТКУ ДОЛОМИТА
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На заседании думы Огрского края 28 апреля депутаты приняли решение не одобрять
производство доломита и песка и продукции из них в месторождении “Granāti” ” в
Тинужской волости.
Просят самоуправление принять решение о деятельности на месторождении
23 марта этого года в самоуправлении было получено заявление ООО “Granāti Plus”, c
просьбой принять решение о производстве доломита и песка и производстве продукции
(песок, доломитовый щебень и их смесь) в месторождении доломита и песка
“Granāti”,Тинужской волости, Огрского края.
Для предусмотренной деятельности применяется процедура оценки воздействия на
окружающую среду. Территория деятельности составляет 34,9 га, часть из них
находится на расстоянии 1,2 км от парка Огрские Синие горы. В рамках
предусмотренных работ планировалось получать 50 000 куб.м доломита в год и 5 000
куб. м в год песка. Разработку планировалось проводить 3 -5 месяцев в год, 8 часов в
день, включая в период времени с 7.00 -19.00.
Добычу полезных
ископаемых планировалось осуществлять до полной разработки полезных ископаемых,
но не более 30 лет.
Х
арактеристика качества получения доломита, воды и воздуха
Для получения доломита были представлены разные варианты разработки, используя
метод взрывных работ, частичное взрывание и механическое рыхление доломита с
прикрепленным к экскаватору гидравлическим молотком или рыхлительным
наконечником.
По прогнозам изменений гидрологического режима был сделан вывод, что откачка
подземных вод в процессе добычи полезных ископаемых приведет к значительному
изменению состояния подземных вод. Индивидуальная разработка месторождения
может повлиять на 11 мест водозабора, а одновременно разработка всех
месторождений – на 38 мест водозабора.
Одним из наиболее важных воздействий на качество воздуха будут выбросы пыли.
При оценке воздействия вибрации взрывных работ чувстви-тельными к взрывам
установлены несколько жилых домов и хозяйственные здания. Также взрывы могут
повлиять на эксплуатацию сетей природного газа. А это может создавать трещины и
разрывы в газовых трубопроводах, угрожая безопасности и жизни людей (в т.ч. людей,
работающих в месте добычи полезных ископаемых).
Жители противВо время первоначального общественного обсуждения (20 ноября – 21
декабря 2020 года) было получено более 20 индивидуальных и коллективных заявлений
от предста-вителей общества по реализации предусмотренного проекта.
Возражения, предложения жителей и выраженные опасения связаны с воздействием на
гидрологический режим и в том числе потенциальной выброс загрязненной воды в
колодцы, повышение шума и загрязнение воздуха, связанные с взрывными работами,
аварийные риски. Многие заявители попросили отказаться от разрешения на
деятельность предприятия.
Самоуправление, оценив заключение экспертных служб и прочие связанные с этим
вопросом документы, подготовило проект решения, предусматривая не давать
разрешения на разработку доломи-тового месторождения в Тинужской волости.
В связи с этим вопросом, депутаты предложили в дальнейшем установить правила для
разработчиков карьеров, уделяя внимание созданному шуму, поддержанию дорог,
качеству воды и возможной потере в колодцев воды.
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