
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что 
ОАО «Зазерка»
(полнее наименование юридического лица в соответствии с уставом или фамилия, собственное имя отчество (если таковое имеется^

— -21------ Щ ховичскии------район,___ д.Зазерка. ул.Железодорожняя.7.я
email ooozazerka@tut.by, тел. 8(4)1713) 78532
(почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)

подало 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 ОАО «Зазерка», который 24.12.2010г. был преобразован из СЛК 
«Зазерка» от колхоза комбината «Боротьба» 09.01.1988г. В марте 2017 года к 
хозяйству присоединено СУК «Сергеевичи».

_В ходе эксплуатации проводилась частичная реконструкция отдельны* 
участков объекта.
_  Основным видом экономической деятельности ОАО «Зазерка» является 
животноводство и растениеводство.

(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции,

Проектная мощность - 5000 голов (Фактическое производство -  4749).
производственная специализация, выходная продукция, установленная мощность,

- - Результате деятельности ОАО «Зазерка» образуются 40 наименований 
отходов, осуществляются выбросы в атмосферный воздух от 30 источников 
выбросов загрязняющих веществ, а также осуществляется забор подземных 
вод из 8 действующих артезианских скважин.

-ОАО «Зазерка» размещено_на девяти производственных площадках.
которые относятся к V категории опасности объектов воздействия на 
атмосферный в о з д у х .
характер воздействия на компоненты природной среды)

ОАО «Зазерка» находится по адресу: 222821 Пуховичский район. 
д.Зазерка, ул.Железодорожная.2а.

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

—---- соответствии---- с---- заявлением на получение комплексного
природоохранного разрешения ОАО «Зазерка»

(наименование природопользователя)

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения тто 
2028 года.

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
QAO—«Зазерка»—разрабатывает и выполняет мероприятия по охране и 
рациональному использованию вод, по охране атмосферного тюзтп^я

(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов,

по уменьшению объёмов (предотвращению) образованию отхотюк
сокращению образования отходов производства: организация производственного контроля в области охраны окружающей среды,

производства и вовлечению их в хозяйственный оборот, а также иные
внедрение системы управления окружающей средой, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 14001)

мероприятия—по—рациональному использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды, производственный к о н т р о л ь  осуществляется в

mailto:ooozazerka@tut.by


соответствии с инструкцией об организации производственного контроля в
области— охраны— окружающей__среды, рационального использования
природных ресурсов

Предложения и замечания по заявлению на получение 
ОАО «Зазерка»
(наименование природопользователя)

комплексного природоохранного разрешения следует направлять в 
письменном виде природопользователю по адресу: 
ooozazerkafatut.by 222821 Пуховичский район. 
ул.Железодорожная,2а. (01717) 78-531
контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений 
общественности
Жмакова Наталья Владимировна, 8(01713) 78-531 понедельник - пятница
(фамилия, собственное имя, отчество) (телефон, факс, часы работы контактного лица)---------
8.00 до 17.00
и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь по адресу: 
mocprioos@mail.belpak.by, 220034, г. Минск, у л . Захарова, д. 31 ГЗ-й этаж)

(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

тел./факс +375 ( \Ъ  294 34 95
Сроки проведения общественных обсуждений заявления: 
сЛ£ ff#2018г. по!/. /<2018г.

(начало - окончание)

Директор А.С. Папельский
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