
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что
Филиал «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

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

223613, Минская область, Слуикий район, а.г. Летковшина, filialpsh(a),mail.ru
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)

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

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

на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию объекта, 
находящегося Минская обл., Слуикий район, а.г.Летковшина

(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)

Строительство предприятия и его подразделений начато в послевоенные годы в 
Слуцком районе.

Предприятие специализируется на молочном и мясо-молочном животноводстве и 
растениеводстве. Фактичнское производство -  6562 головы крупного рогатого скота. 
Имеются сельхозугодья, на которых выращиваются пшеница, рожь, ячмень, рапс, кукуруза 
и др. Предприятие имеет два зерносушильных комплекса, расположенные в а.г. Греск и 
а. г. Летковшина. В обеих деревнях есть мехдворы, где осуществляются ремонт и 
обслуживание техники и оборудования.

Воздействие на компоненты природной среды: выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, потребление водных ресурсов и отведение сточных вод в 
канализационные сети, обращение с отходами производства.
Источники выбросов предприятия расположены на 13 площадках в Минской области 
Слуцком районе. Всего на промплошадках расположено 54 стационарных источника 
выбросов загрязняющих веществ, из них 31 -  организованный источник, 23 не 
организованных источника выбросов..
Источник водоснабжения -  подземный водозабор в бассейне реки Локнея. Водоснабжение 
осуществляется из 15 действующих скважин. Отведение сточных вод - в 
водонепроницаемые накопители (выгреба) бас. р.Локнея и на поля фильтрации.
На предприятии образуется 31 вид отходов.

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

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного 
разрешения

Филиал «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуикий мясокомбинат»
(наименование природопользователя)

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2029 года. 
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
Главными целями в области охраны окружающей среды на предприятии являются: 

предупреждение загрязнения окружающей среды: постоянное улучшение состояния 
окружающей среды: соответствие требованиям НПА и ТИПА в области охраны 
окружающей среды.

Мероприятия по охране окружающей среды включаются в текущие и 
перспективные тан ы  развития предприятия. На предприятии в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства осуществляется производственный 
экологический контроль.

Руководство Филиала «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуикий 
мясокомбинат» ведет активное сотрудничество с природоохранными структурами, 
учитывает и анализирует мнение общественности о влиянии на окружающую среду 
производственной деятельности предприятия.

Разрабатываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию 
природных ресурсов, по снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ, снижению 
уровня загрязнения почв, отрицательного воздействия отходов на окружающую среду. 
Постоянно повышается уровень знаний персонала в области охраны окружающей среды.



Филиал «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуикий мясокомбинат» производит
модернизаиию существующих и строительство новых производственных мощностей на 
постоянной основе. При проектировании проводится оценка воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной деятельности, информирование общественности о 
планируемой хозяйственной деятельности путем проведения общественных обсуждений.

С иелью предотвращения загрязнения подземных вод постоянно проводятся 
мероприятия по контролю качества воды из артезианских скважин, по регулярной уборке 
территории, по обеспечению и поддержанию надлежащего режима содержания зон 
санитарной охраны водозаборов.

В части мероприятий по охране атмосферного воздуха проводится регулярный 
контроль за выбросами автомобилей предприятия.

Политика предприятия в области обращения с отходами производства направлена 
на уменьшение объемов образования отходов производства, приоритетность использования 
отходов по отношению к их захоронению. На Филиале «Подсобное сельское хозяйство» ОАО 
«Слуикий мясокомбинат» проводится раздельный сбор и передача на использование 
отходов производства, в т . ч. вторичных материальных ресурсов.

В сельхозподразделениях планируются мероприятия по рациональному внесению 
удобрений и применению биологическш средств защиты растений.

На территории предприятия ежегодно проводятся мероприятия по 
благоустройству, озеленению.

(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
Филиалом «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

(наименование природопользователя)

комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном виде 
природопользователю по адресу: filialpsh(a),mail.ru, 223613, Минская область, Слуикий район, 
а. г. Летковшина контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений 
общественности
Мисюк Алла Петровна -  экономист по труду, тел. 8 (01795) 73110; рабочие дни: 
понедельник-пятница, с 8.00. до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные - суббота, 
воскресенье. __________________ _________________________________ __

(фамилия, собственное имя, отчество) (телефон, факс, часы работы контактного лица)

и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь по адресу:
mocprioos@mail.belpak.bv., 220034, г. Минск, ул. Захарова, 31, тел./факс 294-34-95.

(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

Сроки проведения общественных обсуждений заявления: с 01.04.2019 г.

mailto:mocprioos@mail.belpak.bv

