
ОБЩ ЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

Настоящим уведомляется о том, что Открытое акционерное общество.
«Виленский paiiarpoi сервис»

(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);

222416, Минская обл. г.Вилейка, ул . 1 Мая, д.105 эл. адрес vilagroservis lO @ m ail.rU j
801771-3-51-51. 801771-3-53-08____________

почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)

подал 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 «Вилейский райагроссрвис» - сельскохозяйственное предприятие. Вид 
деятельности -  растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное 
сельское хозяйство). Общество расположено в г.Вилейка, Минской области. На 
территории ОАО «Вилейский райагпосервис» расположен г.Вилейка, д. Осиповичи, 
д.Журихи, д.Елажичи, д.Кузьмичи.

Специализация:
(39%) мясомолочное скотоводство (производство__ молока,— выращивание

крупного рогатого скога)
(61%) растениеводство (выращивание зерновых и зернобобовых культур3

рапса, заготовка кормов).
Площадь сельхозугодий составляет 4207 га.
Направление______ животноводства______ сосгоиг______ из----------4;х----------ферм,

(д .О си п о в и ч и ,д .Е л а ж и ч и ,д .Ж у р и х и ,д .К у зь м и ч и ) с проектной мощностью на 1520 

голов скога.
Машинно-тракторный парк расположен в д. Осиповичи,—д.—Журихид 

проектной мощностью на 55 единиц техники. Имеются—тракт ора,—погрузчики,
грузовые автомобили, легковые автомобили и автомобили__ специального
назначения, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные------- комбайны,
св ек л о у б о р о ч н ы е комбайны и другая сельскохозяйс! венная техника.

Водоснабжение предусматривает обеспечение водой на хозяйственно-питьевые 
нужды, сельхозводоснабжение, нужды пожаротушения. Добыча подземных вод 
осуществляется с применением водозаборных сооружений, сорос сточных вод в
водонепроницаемые выгреба.

Источником водоснабжения является подземный водозабор в бассейне Неман
сброс сточных вод в водонепроницаемые выгреба.

Водоснабжение хозяйства осуществляется из 2-х артскважин (13 скважин
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законсервировано). Вода из скважин насосами ЭЦВ5-6.5-90 подается в водонапорные
баптни и далее в сеть потребителям.

Для обеспечения хозяйства водой функционируют следующие системы
водоснабжения: хозяйственно-питьевого, производственного,  ̂противопожарного
Забранная вода используется на хозяйственно-питьевые, сельскохозяйственные нужды.
хозяйстве функционируют две системы канализации. Сброс хозбытовых сточных вод в
герметизированные накопители. Сброс навозосодержащих сточных вод в накопители и
далее мобильным транспортом па поля. Водозаборных сооружений, предназначенных для
изъятия поверхностных вод нет.

Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод. 
артскважины от 50 м до 90 м. производительностью от 12 мЗ/час до 15 мЗ/час.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух организации
расположены на 10 промышленных площадках.

В процессе инвентаризации установлено количество источников выбросов
загрязняющих веществ -  29. в том числе организованных -24.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 34. Валов 
выброс загрязняющих веществ при существующем положении -  59,104 т/год.

Все отходы, образующиеся в ОАО «Вилейский райагросервис», разделяются по 
видам в соответствии с законом «Об обращении с отходами», классам опасности и 
подлежат обязательному сбору и учету в части их образования, хранения, использования, 
передачи на переработку специализированным предприятием и удаления не подлежащих 
использованию (переработке) отходов производства на объекты хранения и захоронения.

Отходы, которые не могут быть использованы или обезврежены, подлежат
захоронению на объектах захоронения отходов.

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного 
разрешения Открытое акционерное общество «Вилейский райагрогсервие» планирует 
осуществлять деятельность па основании данного разрешения до 2021 года.

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод.
- мониторинг водопотребления на производственных объектах, проводится с целью 

сокращения объема потребления воды для рационального водопользования;
- своевременное устранение протечек в водозаборных установках, проводится с 

целью не допущения увеличения объемов потребления воды для нормирования
водопотребления.

2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха:
- сокращение источников загрязнения, проводится е целью сокращения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух для уменьшения негативного влияния на 
окружающую среду.

3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов
производства и вовлечению их в хозяйственный.оборот:

- сокращение и последующая ликвидация источников загрязнения» , с целью 
сокращения образования отходов для уменьшения негативного влияние на окружающую

среду; л
- проведение мероприятий по обучению персонала по вопросам порядка обращения

с отходами, а также по вопросам рационального использования материалов, с целью 
своевременного выявления и контроля за образованием отходов, последующим их 
сокращением.



Предложения и замечания по заявлению на получение Открытое акционерное 
общество «Вилейский райагросервис» комплексного природоохранного разрешения 
следует направлять в письменном виде природопользователю по адресу: 222416^ 
Минская обл. г.Индейка- ул. 1 Мая 105, эл. адрес vilagrosei-vislO@mail.ru, 801771-3-51-
51.801771-3-53-08__________________________________________________________________
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)
контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений 
общественности ' К01771-3-53-08 / 801771-3-51-51 с8.00 до___ Щ Ю ___ылх,___ суб,
вс_____________ _______________________________________________________________

(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: Вилеиская горрайинспекция 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 222416 г. Вилейка. ул. Водопьянова, 
24. тел. 801771-5-53-64.
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)
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