ПРОТОКОЛ
собрания по обществейному об'Сужденйю об оценке воздействия на
окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство трех свинарников
- откормочников на две тысячи голов каждый в районе д. Новоселки
Могилевского района на землях закрытого акционерного общества
«Агрокомбинат «Заря»
аг. Речки

7 декабря 2019 года

Председатель комиссии:
Дроздова Е.Г. , эколог ЗАО «Агрокомбинат «Заря»
Члены комиссии:
Максутова О.В., начальник бюро по охране труда
Тарасова С.В., юрисконсульт
На собрании присутствовали:
Заровская Е(В. ‘-генеральный директор ЗАО «Агрокомбйнат «Заря»
Самусев К.А. - начальник отдела Научно-производственной фирмы
«Экология»
Михайлов А.Н. - главный инженерОАО «Государственный
проектный институт «Могилевагропромпроект»
Игнатов В.В. - начальник отдела архитектуры и строительства
Могилевского райисполкома
Савйщкий С.В. “ житель г. Могилева, ул. Якубовскогог, д.37 А, кв.52
Моисеенко И.Д.- житель г. Могилева, пр. Шмидта, д.29, квД 14
СЛУШАЛИ: эколога ЗАО «Агрокомбйнат «Заря» Дроздову Е.Г., которая
информировала всех присутствующих
о том, что
уведомление об
общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую
среду (далее - ОВОС) по
объекту: «Строительство трех свинарников откормочников на две тысячи голов каждый в районе д. Новоселки
Могилевского района на землях закрытого акционерного общества
«Агрокомбйнат «Заря» с информацией о проекте размещалось в средствах
массовой информации газете «Прыдняпроуская н]ва» от 20 ноября 2019 года
и проводится в установленные законодательством сроки.
ВЫСТУПИЛИ: генеральный • директор ЗАО «Агрокомбйнат «Заря»
Заровская Е.В,, которая отметила, что заказчиком проекта вышеуказанного
объекта является ЗАО «Агрокомбйнат «Заря». Разработчиком проекта
является
ОАО
«Еосударственный
проектный
институт
«Могилевагропромпроект»..
Цель планируемой деятельности “
круглогодичное равномерное
производство свинины промышленным
способом. Производственная программа: общее количество молодняка при
сдаче с откорма в год (гол/ц) - 19584./24542,4.
В состав комплекса входят следующие основные .произуводственные
здания: свинарники - откормочники (3 шт.)

Проектом предусматривается строительство здания для последней
физиолог'ической группы - откормочного молодняка; переходная галерея.
Проектными решениями предусмотрено рациональное расположение зданий
комплекса. Все производственные и проектируемые здания соединяются
одной общей галереей для полного обеспечения технологической связи
между свинарниками. Предусмотрена также станция перекачки стоков,
въездной дезбарьер.
В существующих галереях
будут размещены: помещение для
санобработки свиноматок,
идущих
на
опорос,
электрощитовые,
операторские, узлы ввода, кладовые уборочного инвентаря санузлы,
бытовые и производственные помещения.
Заровская Е.В. также подробно рассказала об обоснований
планируемой деятельности. Прямые социально-экономические последствия
реализации планируемой деятельности будут связаны с ростом производства
и повышением результата производственно- экономической деятельности
предприятия. Косвенные социально-экономические последствия реализации
планируемой деятельности будут связаны с развитием социальной сферы в
регионе за счет повышения налоговых и иных платежей от предприятия, с
развитием сферы услуг за счет роста покупательской способности населения.
Савицкий С.В., житель г. Могилева, ул. Якубовского, д.37А, кв.52, который
задал вопрос о возможности в современных условиях использования
новейших систем навозоудаления.
Михайлов А.Н., главный инженер ОАО «Государственный проектный
институт «Могилевагропромпроект». В своем выступлении рассказал о
возможности
использования
новейших дорогостоящих систем
навозоудаления
без применения ручного труда. Это дорогостоящие
системы.
Игнатов В,В.,
начальник отдела архитектуры и строительства
Могилевского райисполкома, в своем выступлений отметил, что
земельный участок под возведение объекта расположен на земельном
участке хозяйства, вблизи д. Новоселки и решением Могилевского
районного исполнительного комитета от 17 декабря 2018 года М 61-10
утвержден акт выбора места размещения земельного участка ЗАО
«Агро ком б иНат «Заря».
Установлены
сроки
осуществления
планируемой деятельности:
разработка проектной документации - 2019 год, начало строительства
объекта - 4 квартал 2019 год. Срок строительства -10 .месяцев. Срок
эксплуатации объекта не менее 40 лет.

Моисеенко И.Д., житель г. Могилева, пр. Шмидта, д.29, кв.114 обратился
к экологам с вопросами об отдаленности планируемого объекта от водных
объектов и населенного пункта д. Новоселки.
Самусев К.А., начальник отдела НПФ «Экология» пояснил, что водные
объекты
вблизи строительства объекта отсутствуют. Расстояние от
старых зданий до жилых домов д. Новоселки составляет более 100
метров. Соблюдена роза ветров.
РЕШИЛИ: Материалы общественного обсуждения отчета об оценке
воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) Но
объекту:
«Строительство трех" свинарников - откормочников на две тысячи голов
каждый в районе д. Новоселки Могилевского района на землях
закрытого акционерного общества «Агрокомбинат «Заря» направить на
государственную экологическую экспертизу в порядке, установленном
д ейству ю щи м зако нодате льством.
Генерал ьньнй директор
ЗАО «Агрокомбинат «Заря»

Е.В.Заровская

Е.Г.Дроздова

Эколог ЗАО «Агрокомбинат <«аря|
Начальник бюро по охране
труда
Юрисконсульт
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О. В. Максутова
С.В. Тарасова

