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обращение.
Недавно в интернет-пространстве появилась информация о том, что в данный
момент рассматривается возможность строительства вблизи д. Синило
Минского района полигона для хранения осадка сточных вод для Минского
производственного кожевенного объединения
(https://realt.onliner.by/2018/09/21/smrad).
В настоящее время у д. Синило уже располагаются 17 иловых прудовнакопителей Минской очистной станции, идёт строительства пруда №18.
Наличие этих прудов даже в текущем объёме наносит урон экологии
близлежащих населённых пунктов: люди повсеместно жалуются на
неприятный и даже невыносимый запах, иногда на пощипывание в глазах и
першение в горле. Сложившаяся экологическая обстановка является как
причиной растущего недовольства в обществе, так и объединяющей силой.
Для решения этих проблем создана интернет-петиция
(https://petitions.by/petitions/1739), под которой подписалось 1343 человека.
Также под аналогичным обращением к мэру Минска собрано 2330 подписей
на бумажном носителе. Наша активность сопровождается публикациями в
СМИ и социальных сетях. Среди нас есть дипломированные экологи,
строители и юристы, уже обнаружены нарушения в ОВОСе по строительству
18-го пруда, фиксируются нарушения в строительстве и эксплуатации
существующих прудов. Активисты побывали на приёме у заместителя мэра
Минска, планируется приём у самого мэра.
От лица инициативной группы жителей Михановичского и
Луговослободского сельсоветов, а также тысяч человек, подписавших
указанные выше обращения, я настоятельно прошу рассмотреть другие
возможности решения проблем канализации кожзавода – без организации
нового полигона у д. Синило и без нагнетания экологической обстановки и
настроений в обществе.
На данное обращение прошу ответить письменно согласно закону
Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» от 18
июля 2011 г. № 300-З.
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Ознакомившись с Вашим обращением сообщаем, что в настоящее время
действительно разрабатывается проект на строительство полигона для хранения
осадка сточных вод (ила активного) вблизи д. Синело.
Данный участок выделен нашему 11редприятию на основании решения
Администрации Президента Республики Беларусь от 18.05.20 I 8r.№6/15-01.
При разработке «Экологического паспорта полигона» будет дана оценк"1
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Ил активный является отходом 4 кл. опасности с небольшим содержанием
вредных веществ. Влажность ила составляет 75 %, что значительно снижает
вероятность образования неприятного запаха в процессе испарения влаги. В
настоящее время ил хранится на полигоне Шабаны, вблизи населенного пунктп
Новый Двор и некоторых предприятий. За время хранения в адрес ОАО
«Минское производственное объединение» по поводу неприятного запаха с
полигона не поступало.
Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды
предприятия согласно плана графика проводит измерения вредных веществ
(сероводорода и аммиака) в воздухе. По результатам анализов превышений на
протяжении нескольких лет не выявлено
Понимая важность улучшения экологической обстановки на прилегающих к
предприятию территориях,
на локальных очистных сооружениях ОАО
«Минское производственное кожевенное объединение» регулярно производится
ремонт и 011ытные работы по снижению выбросов загрязняющих веществ,
ведутся переговоры о проведении в ближайшем будущем их реконструкции .
На основании вышеизложенного, можно предположить, что строитет:>с·1 во
11олигона ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» нс
ухудшит экологическую обстановку в данном районе.
Генеральный директор

С.И. Мазейко

