
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

х!астоящим уведомляется о том, что Открытое акционерное общество «Селекционно -  гибридный центр 
«Заречье» Генеральный директор Мамурин Виктор Викторович_________________________________
(полное 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);
247254, Республика Беларусь, Гомельская область, Рогачевский р-н, а/гЗаречье. e-mail:zarechel23@mail.ru 
телеФон:Г023391 9 12 51. Факс: (02339) 9 12 53
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)
подал заявление в Гомельский областной комитет п р и р о д н ы х  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 производства продукции растениеводства и животноводства_______________________________________
(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию,
объект введен в эксплуатацию в 1991 году растениеводство и животноводства добыча подземных вод, отведение и 
очистка сточных вод на полях фильтрации, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образование 
отходов производства_____________________________________________________________________________
последней реконструкции, производственная специализация, выходная продукция, установленная мощность, характер воздействия на компоненты 

природной среды)
находящегося Гомельская область. Рогачевский р-н, а/г Заречье__________________________________________
(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного 
разрешения ОАО «СГЦ «Заречье»______________________________________________________________

(наименование природопользователя)
планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2028 года.

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности: 
мероприятия по охране и рациональному использованию вод: мероприятия по охране атмосферного воздуха, 
мероприятия по уменьшению объёмов ('предотвращению') образования отходов производства и вовлечению их в 
хозяйственный об о р о т .________________________________________________________________________

(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 ОАО «СГЦ «Заречье»_________________________
(наименование природопользователя)

комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном
виде природопользователю по адресу.247254, Республика Беларусь, Гомельская обл, Рогачевский р-н,_______
а/гЗаречье, e-mail:zarechel23@mail.ru телефон:(02339) 9 12 51, Факс: (02339) 9 12 53_______________________

(электронный адрес, почтовый адрес, факс)
контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений
общественности Гришутина Елена Владимировна (802339) 9-12-13 понедельник -  пятница 8.00-17,00

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (телефон, факс, часы работы контактного лица)
и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь по адресу: 246050 г.Гомель. ул.Ирининская дЛ. телефакс 8(0232) 23- 
24-91_______________________

(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

Сроки проведения общественных обсуждений заявления: 04.05.19 -  04.06.19
(начало - окончание)
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