
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что
Открытое акционерное общество «Заостровечье»

(наименование юридического лица в соответствии с уставом или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имсстся) 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего (планирующего осуществлять)деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, 
оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду (далее - природопользователь);

222647, Минская область, Клецкий район, аг. Заостровечье, ул. Мира, д. 48 
тел./факс +375 (1793) 43-4-43: 43-1-41: e-mail: zaostroveche@vandex.bv

(почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)

подал заявление в
Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды_____

(название территориального органа Министерства природныхресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь)

на получение комплексного природоохранного разрешения на 
эксплуатацию объекта: ОАО «Заостровечье» (УНП 600123538) специализируется на 
животноводстве и растениеводстве.

Общая земельная площадь составляет 3984,7 га.
На предприятии работает 183 человека.
В состав предприятия входят:
1. МТФ «Заостровечье». фактическая мощность 496 голов, в том числе 245 голов 

молодняка:
2. МТФ «Бурдейки». фактическая мощность 768 голов, в том числе 365 голов молодняка:
3. МТФ «Логновичи», фактическая мощность 494 головы, в том числе 140 голов 

молодняка:
4. Товарная ферма «Островчицы», фактическая мощность 480 голов, в том числе 250 

голов молодняка:
5. Птицеферма «Логновичи». фактическая мощность 99264 голов:
6. Машинно-тракторный парк, зерносушильный комплекс, деревообрабатывающий цех в 

аг. Заостровечье.

ОАО «Заостровечье» оказывает воздействие на окружающую среду.
Предприятие относится к V категории опасности объектов воздействия на атмосферный 

воздух. Имеются 37 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Количество 
выбрасываемых загрязняющих веществ -  191.66956 тонн (53 наименования). Газоочистные 
установки отсутствуют.

Осуществляется забор воды из подземного водозабора в бассейне р. Лань (бае.р. 
Припять) из 8 артезианских скважин для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного 
водоснабжения и пожаротушения. Вода из скважин насосами подается в водонапорные башни 
и далее в сеть к потребителям. Учет объемов водопотребления ведется инструментальным 
методом. Сброс сточных вод осуществляется в водонепроницаемые выгреба. Удаление навоза 
на фермах производится механическим путем в навозохранилища с последующем вывозом на 
поля. Отвод поверхностного стока (дождевых и талых вод) решен существующей 
вертикальной планировкой территории.

ОАО «Заостровечье» осуществляет деятельность по обращению с отходами 
производства в соответствии с законом РБ «Об обращении с отходами». Образующиеся 
отходы разделяются по видам, классам опасности и передаются на использование, 
обезвреживание специализированным предприятием. Отходы, которые не могут быть 
использованы или обезврежены, подлежат захоронению на объектах захоронения отходов. 
Планируется направить на захоронение 35 тонн отходов.

(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, производственная специализация, выходная 
продукция, установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды)

находящегося_____ 222647. Минская область. Клецкий район, агр. Заостровечье________
(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)

mailto:zaostroveche@vandex.bv


В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранногоразрешения 
__________________ ОАО «Заостровечье»________________

(наименование природопользователя)

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2028го да.

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
Для снижения вредного воздействия на окружающую среду на объекте осуществляется 

системный подход для обеспечения соответствия деятельности требованиям 
природоохранного законодательства, ведется планомерная работа по замене физически 
изношенного и морально устаревшего оборудования, рациональному использованию 
природных ресурсов. Организация производственного контроля в области охраны 
окружающей среды.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:
Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу путем регулировки и наладки 

отопительного оборудования, внедрения новых производственных систем. Поддержания в 
исправном состоянии топливной аппаратуры и систем зажигания автомобилей.

Мероприятия по охране и рациональному использованию воды:
Устранение протечек воды, замена при необходимости и своевременная поверка 

приборов учета воды. Поддержание в порядке санитарной зоны охраны скважин.
Мероприятия по обращению с отходами:
Раздельный сбор отходов. Сбор и хранение отходов только в санкционированных 

местах. Не допущение захламления территории. Своевременный вывоз отходов на 
использование или захоронение. Вовлечение образующихся отходов в хозяйственный оборот 
для уменьшения их накопления.

Озеленение и поддержания порядка на территории предприятия. Регулярный ремонт 
дорог и покрытия.

(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды .рациональному использованию природных ресурсов, 
сокращению образования отходов производства: организация производственного контроля в области охраны окружающей среды, внедрение 

системы управления окружающей средой сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 14001)

Предложения и замечания по заявлению на получение
Открытым акционерным обществом «Заостровечье»

наименование природопользователя)

комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном виде 
природопользователю по адресу:

222647. Минская область. Клецкий район, агр. Заостровечье. ул. Мира, д. 48 
тел./факс +375 (17934) 43-4-43: 43-1-41: e-mail: zaostroveche@vandex.bv

и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь по адресу:

Клецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. 222531. 
Минская обл.. г. Клецк, пл. Маяковского. 10: тел-факс +375 (1793) 6-86-87 . e-mail:

klproos@mail.belpak.bv
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

Сроки проведения общественных обсуждений заявления: с %  f , О  / S ,
(начало -  окончание)

И.о. директора ОАО «Заостровечье»
СП

А.Г. Дорощенко
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