
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что 
Сельскохозяйственный Филиал "Кривая Гряда" открытого акционерного общества 
"Слуцкий сыродельный комбинат" ___________________ _________________________

(полное наименование юридического лица)

223644. Минская обл.. С л у п к и й  район, аг. Гацук, ул.Административная 3_____________
(почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)

тел/факс 8 -1795- 74-2-34. e-mail:

подал заявление в Минский областной комитет природных ресурсов и охраны
(название территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды_________ __________________ ____________________________
окружающей среды Республики Беларусь)
на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию объекта 
Сельскохозяйственный филиал "Кривая Гряда" открытого акционерного—общества 
"Слуцкий сыродельный комбинат".

Сельскохозяйственный филиал "Кривая Гряда" открытого акционерного общества 
"Слуцкий сыродельный комбинат"- предприятие сельскохозяйственной отрасли. 
Основной вид деятельности -  животноводство и растениеводство.

В состав предприятия входят:
- 2 молочно-товарные фермы (МТФ в аг. Гацук, МТК в аг. Гацук);
- 4 товарные фермы ( д.Озерцы, д.Белая Лужа, д.Кривая Гряда, д.Залесье)
- 1 ремонтная мастерская (РММ в в аг. Гацук );
- зерносушильные комплексы КЗС «Амкодор» аг.Гацук КЗС 25 аг.Гацук, КЗС 10 

аг. Гацук.
Предприятие начало функционировать в начале 2013 года.
На предприятии всего работают 200 человека.
Площадь сельскохозяйственных земель -  1265,7 га.
МТФ в аг. Гацук -  проектная мощность 475 голов всего, фактическое производство -  

475 голов :
МТК в аг. Гацук - проектная мощность 704 гол., фактическое производство 715 гол.; 
ТФ в д.Озерцы - проектная мощность 350 гол., фактическое производство 350 гол.,

из них 667 гол. молодняка;
ТФ д.Белая Лужа - проектная мощность 336 гол., фактическое производство 336 гол.; 
ТФ д.Залесье - проектная мощность 480 гол., фактическое производство 480 гол. ;
ТФ д.Кривая Гряда - проектная мощность 644 гол., фактическое производство 644

гол.

Сельскохозяйственный филиал "Кривая Гряда" открытого акционерного общества 
"Слуцкий сыродельный комбинат" оказывает воздействие на окружающую среду.

Имеется 17 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 
оснащенных газоочистительными установками -  0. Количество наименований 
выбрасываемых загрязняющих веществ -  20.

Осуществляется забор воды из подземного водозабора в бассейне р. Случь (бас. р. 
Неман) для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения из 11 
скважин. Учет водопотребления ведется инструментальным методом при помощи 
водомеров марки MWH-50 и MWH-100.

Сброс сточных вод на всех МТФ, ТФ производится в собственные выгреба. 
Удаление навоза на МТФ и ТФ производится механическим путем в навозохранилище с 
последующим вывозом на поля.

На предприятии образуется 12 видов отходов, в том числе относящихся к 1 классу 
опасности -  2, на захоронение направляется 4 вида отходов общим весом 21.1 тонн.

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного 
разрешения Сельскохозяйственный филиал "Кривая Гряда" открытого акционерного



общества "Слуцкий сыродельный комбинат"планирует осуществлять деятельность на 
основании данного разрешения до 2028 года.

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности: создание 
системы условий и механизмов, обеспечивающих учет экологических аспектов и 
снижение экологических рисков на всех этапах производственной деятельности; 
предотвращения загрязнения и сокращения последствий воздействия на окружающую 
среду, на основе внедрения наилучших существующих технологий; соблюдение 
работниками предприятия и подрядчиками, производящими работы на объектах 
предприятия, стандартов и норм в области экологической безопасности, организация 
производственного контроля в области охраны окружающей среды.

Предложения и замечания по заявлению на получение СХФ "Кривая Гряда" ОАО 
"Слуцкий сыродельный комбинат"комплексного природоохранного разрешения следует 
направлять в письменном виде природопользователю по адресу: 223644. Минская обл., 
Слуцкий район, аг. Гацук. ул.Административная 3, тел/факс 8 -1795- 74-2-34, e-mail: и 
(или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь по адресу: Слуцкая районная инспекция 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 223610 Минская область, г. Слуцк, ул. 
Чехова. 41 а пом.2 тел/факс 8-1795-6-31-35.

Сроки проведения общественных обсуждений заявления:
09.04.2018 по 08.05.2018

(начало - окончание)

Начальник СХФ "Кривая Гряда"
ОАО"Слуцкий сыродельный комбинат" ____________

(подпись) (инициалы, фамилия)


