
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что Сельскохозяйственный филиал Открытое акционерное общество
(полное наименование юридического лицав соответствии с уставом или фамилия, собственное имя,отчество (если таковое

«Управляющая компания холдинга «М инский моторный завод» «Светлая Нива»________________________
имеется) индивидуального предпринимателя, осуществляющего (планирующего осуществлять) деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, 

оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду (далее -  природопользователь);

____________ 222829 М инская обл.. Пуховичский р-н„ аг.Энергия, e-mail: svetlavaniva(a),mail.ru__________
почтовый и электронный адреса,

_______________________________________________(801713)65117___________________________________________
номера телефона и факса)

подало 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 СХФ ОАО «УКХ  
«ММЗ» «Светлая нива» по производству продукции растениеводства и ж ивотноводства_____

(краткая характеристика деятельности:

О бъект введен  в эксп л у атац и ю  в 2004  г._____________________________________________________
дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции,

разведение молочного крупного рогатого скота_______________________________________________
производственная специализация

продукция животноводства __________ __________ ____________________________ ___________ _
выходная продукция, установленная мощность

В результате деятельности СХФ ОАО «УКХ «ММЗ» «Светлая нива» в атмосферу 
выбрасывается 123,809 т/год_________________________________________________________________

характер воздействия на компоненты природной среды)

загрязняющих веществ от 20 стационарных источников выбросов, находящихся на 7 площадках. 
Предприятие относится к V  категории объекта воздействия на атмосферный воздух.
Для водоснабж ения молочно-товарных ферм и для хозяйственно-питьевого водоснабж ения 
осуществляется добыча подземных вод из 3-х артезианских скважин (№38151/84 н.п. Победа, 
№11573/65 н.п Станки, № 50852/90 н.п. Веселое), а такж е используется вода из сетей 
коммунаного водопровода. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в 
водонепроницаемые выгребы.
На предприятии образуется 16 видов отходов (неопасные, 1-4 классов опасности). На
захоронение направляется 6 видов отходов обшей массой 14,768 в год.___________
находящегося Минская обл., Пуховичский р-н., аг.Энергия__________________________________________

(место нахождения объекта, оказывающего комплексноевоздействие на окружающую среду)

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранногоразрешения 
Сельскохозяйственный филиал Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга 
«Минский моторный завод» «Светлая Нива» планирует осуществлять деятельность на основании данного 
разрешения до 2028 года.
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:

1. Организовано обращение с отходами производства согласно природоохранному законодательству. 
(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональномуиспользованию природных ресурсов, сокращению 

Проводится раздельный сбор отходов производства, передача собранных вторичных материальных
образования отходов производства: организация производственного контроля в области охраны окружающей среды, внедрение системы

ресурсов в сторонние организации для использования, обезвреживания._________________________________
управленияокружающей средой, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 14001)

2. Использование для хранения зерна закрытых силосов и бункеров, транспортировка зерна в 
зерносушильных комплексах с помощью закрытых транспортеров.
Предложения и замечания по заявлению на получение Сельскохозяйственный филиал Открытое 
акционерное общество «Управляющая компания холдинга «М инский моторный завод» «Светлая Нива» 
комплексногоприродоохранного разрешенияследует направлять в письменном виде природопользователю 
по адресу: 222829 М инская обл.. Пуховичский р-н.. аг.Энергия;_________________________________________

(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

e-mail: svetlayaniva(a),mail.ru, факс (801713)65117__________________________________________________
контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений общественности
Мартыненко Андрей Иосифович тел. 8(01713) 65117______________________________________________

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

и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраныокружающей среды 
Республики Беларусь по адресу: 220034. г. Минск, ул. Захарова, д. 31. тел. +375 (17) 294 44 54. 
факс +375 (17)2943495.http://minoblpriroda.gov.by
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

Сроки проведения общественных обсуждений заявления: ^  У~ С 7- .  /А/) / 9 ~  О ̂ ■ Dfc, Д О ' / _______
(начало -  окончание)

http://minoblpriroda.gov.by

