
Уведомление граждан и юридических лиц о проведении 
общественных обсуждений отчета об оценке воздействия

на окружающую среду (ОВОС) по объекту:
«Строительство дезбарьера и дороги грязной зоны на площадке 

цеха родительского стада кур Пуховичи 
филиала «Генетик-2» ОАО «Смолевичи Бройлер»

Информация  о  заказчике  планируемой  хозяйственной  и  иной  деятельности:  открытое
акционерное общество «Смолевичи Бройлер».
Юридический адрес: 222220, Минская область, Смолевичский район, п. Октябрьский.
Почтовый адрес: 222220, Минская область, Смолевичский район, п/о Плиса, п. Октябрьский,
тел.+375(1776)56-3-80,  факс  +375(1776)56-4-76,  e-mail:  sb.office@servolux.by,
адрес сайта в сети Интернет:: www. servolux.com.
Обоснование  необходимости  и  описание  планируемой  хозяйственной  и  иной
деятельности:  реализация  проекта  предусмотрена  программой  инвестиций  в  развитие
производства ОАО «Смолевичи Бройлер». 

Реализация проектируемого объекта позволит обеспечить биологическую безопасность
цеха родительского стада кур «Пуховичи» филиала «Генетик-2» ОАО «Смолевичи Бройлер»,
осуществляемую  в  целях  предотвращения  или  ослабления  неблагоприятного  воздействия
опасных биологических факторов.

Проектируемый  объект  включает:  размещение дезбарьера  каркасного  типа
с  двухскатной  кровлей  и  ванной  дезинфекционной  неотапливаемой  размером  3,6м*16,0м
и глубиной 0,4м на всю длину дезбарьера,  устройство проезда  с  накопительной площадкой
общей шириной 8,0м и длиной 27,0м перед дезбарьером со стороны ул. Энгельса, устройство
проездов  шириной  4,5м  для  одиночного  двухстороннего  движения  тракторов  с  прицепами
и тягачей  с  полуприцепами,  обеспечение  допустимых радиусов  поворота  для  транспортных
средств, организацию безопасного движения, демонтаж участка ограждения и установка нового
ограждения для замыкания периметра площадки цеха, озеленение территории.
Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и
государственном  органе,  ответственном  за  принятие  такого  решения: по  объекту
проектирования получено  решение  Пуховичского районного  исполнительного  комитета
от 27 июля 2021 года № 2516 «О разрешении проведения проектных и изыскательских работ,
строительства  объекта».  Пуховичский районный исполнительный комитет:  222218,  Минская
область, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, тел. +375(1713)3-51-66, факс +375(1713)6-05-96,
адрес сайта в сети Интернет: www.pukhovichi.gov.by, е-mail:isp@pukhovichi.gov.by.
Информация  о  месте  размещения планируемой  хозяйственной  и  иной  деятельности:
строительство  дезбарьера  и  дороги  грязной  зоны планируется  осуществить  на  огражденной
территории цеха родительского стада  кур «Пуховичи»,  расположенного по адресу:  Минская
область, г. Марьина Горка, ул. Энгельса, 25. Земельный участок находится в землепользовании
ОАО  «Смолевичи  Бройлер».  Также  предусматривается  предоставление  дополнительного
земельного участка в постоянное пользование.

В  районе  размещения  проектируемого объекта  отсутствуют  санатории,  дома  отдыха,
заповедники, заказники, природные памятники, памятники истории, культуры и архитектуры,
музеи  под  открытым  небом,  земли  природоохранного  значения.  Растения,  занесенные
в Красную книгу Республики Беларусь, на территории проектируемого объекта и вблизи него
не произрастают. Сведений о наличии в районе размещения проектируемого объекта редких
исчезающих представителей фауны не имеется.
Сроки  реализации планируемой  деятельности  и  иной  деятельности: 2022  год,
продолжительность строительства - 4 месяца, срок эксплуатации объекта – 50 лет.
Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений
по отчету об ОВОС: с   20     апреля     2022 года по 22   мая   2022 года.  
С документацией об ОВОС можно ознакомиться: 
-  на  сайте  Пуховичского районного  исполнительного  комитета,  адрес  сайта  в  сети
Интернет: www.pukhovichi.gov.by, раздел «Общественные обсуждения»;
-  в  отделе  архитектуры  и  строительства  Пуховичского районного  исполнительного
комитета, 222811, Минская область, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47,  адрес  сайта в сети



Интернет:  www.pukhovichi.gov.by,  контактное  лицо  –  Бакун  Мария  Михайловна,  начальник
отдела  архитектуры  и  строительства  Пуховичского районного  исполнительного  комитета,
тел. +375(1713)3-55-06, факс +375(1713)6-05-96, e-mail:glarhit@pukhovichi.gov.by;
-  в  филиале  «Генетик-2»  ОАО  «Смолевичи  Бройлер»,  222811,  Минская  область,
г. Марьина Горка, ул. Энгельса, 25, здание  проходной, контактное лицо: Пархомчик Наталья
Ивановна,  начальник  цеха  родительского  стада  кур  «Пуховичи»,  тел.  +375297898030,
е-mail: Natalia.Parhomchik@servolux.by; 
-  в  ОАО  «Смолевичи  Бройлер», 222220,  Минская  область,  Смолевичский  район,
п.  Октябрьский,  административное  здание,  приемная  генерального  директора,
контактное  лицо:  Шкода  Наталья  Васильевна,  начальник  отдела  окружающей  среды
ОАО  «Смолевичи  Бройлер»,  тел./факс  8(01776)56-3-76,  +375297898159,
е-mail: natalia.shkoda@servolux.by.
Замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направить с 20 апреля 2022 года
по 22 мая   2022 года:  
- в  отдел  архитектуры  и  строительства  Пуховичского районного  исполнительного
комитета, 222811, Минская область, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, адрес сайта в сети
Интернет:  www.pukhovichi.gov.by,  контактное  лицо  –  Бакун  Мария  Михайловна,  начальник
отдела  архитектуры  и  строительства  Пуховичского  районного  исполнительного  комитета,
тел. +375(1713)3-55-06, факс +375(1713)6-05-96, е-mail:glarhit@pukhovichi.gov.by;
- в ОАО «Смолевичи Бройлер», 222220, Минская область, Смолевичский район, п/о Плиса,
п.  Октябрьский,  тел.  +375(1776)56-3-80,  факс  +375(1776)56-4-76,  сайт:  www.  servolux.com,
е-mail:  sb.office@servolux.by,  контактное  лицо:  Шкода  Наталья  Васильевна,  отдел  охраны
окружающей среды ОАО «Смолевичи Бройлер», тел./факс +375(1776)56-3-76, +375297898159,
е-mail:natalia.shkoda@servolux.by.
Информация  о  местном исполнительном и  распорядительном органе,  ответственном
за  принятие  решения  в  отношении  хозяйственной  и  иной  деятельности: Пуховичский
районный  исполнительный  комитет:  222218,  Минская  область,  г.  Марьина  Горка,
ул. Ленинская, 47, адрес сайта в сети Интернет: www.pukhovichi.gov.by, тел. +375(1713)3-51-66,
факс +375(1713)6-05-96, е-mail:isp@pukhovichi.gov.by.
Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС можно
направить  в срок с 20 апреля 2022 года по 04  мая 2022 года в  Пуховичский районный
исполнительный  комитет по  адресу: 222811,  Минская  область,  г.  Марьина  Горка,
ул. Ленинская, 47, адрес сайта в сети Интернет: www.pukhovichi.gov.by, тел. 8(01776) 5-52-91,
факс 8(01776)2-76-33, е-mail:isp@pukhovichi.gov.by.

В  случае  поступления заявления  от  общественности  о  проведении  собрания
по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены позднее.
Заявление  о  намерении  проведения  общественной  экологической  экспертизы можно
направить  в  срок  в срок с  20 апреля 2022 года по 04    мая   2022 года   в ОАО «Смолевичи
Бройлер»,  222220,  Минская  область,  Смолевичский  район,  п/о  Плиса,  п.  Октябрьский,
тел. 8(01776)56-3-80, факс 8(01776)56-4-76,  адрес  сайта в сети Интернет:  www.  servolux.com,
е-mail: sb.office@servolux.by.
Место и дата опубликования уведомления:
- в печатных средствах массовой информации: районная газета «Пухавiцкiя Навiны»,  20 апреля
2022 года;
- в электронном виде: официальный сайт  Пуховичского районного исполнительного комитета
в разделе «Общественные обсуждения»,  адрес сайта в сети Интернет: www.pukhovichi.gov.by,
20 апреля 2022 года. 
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