
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что 
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие

«Саковщина-Агро»
(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом, осуществляющего деятельность, связанную с эксплуатацией 

объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду (далее -  природопользователь)
222341, Минская обл., Воложинский р-н., аг. Саковтттина, ул. Первомайская. 18.

8-01772-39-19-8. e-mail: sakovagro@mail.ru
(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.
КСУП «Саковщина — Агро» расположено в Воложинском районе Минской области, 

в 9 км от районного центра, города Воложин и 82 км от областного города Минск.
КСУП «Саковщина - Агро» создано 14 декабря 2010 года в процессе реорганизации 

путём выделения из государственного унитарного предприятия мелиоративных систем 
«Воложинское ПМС» и присоединения СПК «Воложинский» как имущественного 
комплекса.

На территории хозяйства расположены 25 населенных пунктов, в которых имеется 
813 подворий. На территории хозяйства имеется Фельдшерско-акушерский пункт в а.г. 
Саковщина, два продовольственных магазина, средняя школа. Дом культуры, библиотека.

Административный центр хозяйства находится в агрогородке Саковнтиня.
Общая площадь земельных угодий составляет 8062 га. в том числе сельхозугодий -  6 

770 га, пашни -  3 749 га. сенокосы и пастбища -  2981 га.
По—землям__сельхозпредприятия протекает река Западная Березина, имеется

Саковшинское водохранилище.
КСУП «Саковщина-Агро» специализируется на производстве молока и мяса.
В состав предприятия входят 2 молочно-товарных Фермы (МТФ) (МТФ в н. п. 

Саковщина - фактическое производство 1774 голов, из них 1322 голов молодняка. МТФ в 
н. п. Макаровка - фактическое производство 655 голов, из них 251 голова молодняк). 2 
Фермы в н.п. Бомбалы - фактическое производство 110 голов, в н.п. Беляки - фактическое
производство_120 голов, два машинных двора в н.п Саковщина и н.п. Макаровка.
зерносушильный комплекс М-819 в н.п. Саковщина и г.Воложин. На предприятии всего 
работает 130 человек.

Предприятие расположено по адресу 222341. Минская обл.. Воложинский р-н., аг. 
Саковщина. ул. Первомайская. 18.

Коммунальное_сельскохозяйственное унитарное предприятие «Саковщина-Агро»
оказывает воздействие на окружающую среду.

Имеется 15 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 8 из 
которых нормируемые, из них оснащенных газоочистными установками - 0. Количество 
наименований выбрасываемых загрязняющих веществ -  33.

Осуществляется забор воды из подземного водозабора в бас, р. Западная Березина
(бассейн__ реки Неман) для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного
водоснабжения__ из 7 скважин (рабочие), 7 законсервировано Учет объемов
водопотребления ведется неинструментальным методом.

Сброс сточных вод на МТФ в н. п. Саковщина производится в собственные
выгреба (2_ед.). Удаление навоза на МТФ производится механическим путем в
навозохранилище с последующим вывозом на поля. Отвод поверхностного стока 
(дождевых и талых вод) решен существующей вертикальной планировкой территории.

Сброс сточных вод на МТФ в н. п. Макаровка производится в собственные
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выгреба. Удаление навоза на МТФ производится механическим путем в навозохранилище 
с~последу ю т ттим вывозом на поля. Отвод поверхностного стока (дождевых и талых вод) 
решен существующей вертикальной планировкой территории.

Сброс сточных вод на Ферме в н.п. Бомбалы производится в собственный выгребу 
Удаление навоза на МТФ п р о и з в о д и т с я  механическим путем в навозохранилище с 
последующим вывозом на поля. Отвод поверхностного стока (дождевых и талых вод) 
решен существующей вертикальной планировкой территории.

Сброс сточных вод на ферме н. п. Беляки производится в собственный выгреб. 
Удаление навоза на МТФ производится механическим путем в навозохранилище__с 
последующим вывозом на поля. Отвод поверхностного стока (дождевых и талых вод) 
решен существующей вертикальной планировкой территории.

Сброс сточных вод на машинном дворе в н.п. Саковщина производится в 
водонепроницаемый выгреб объемом 10 м3. Отвод поверхностного стока (дождевых. _и 
талых вод) решен существующей вертикальной планировкой территории.

Сброс сточных вод на машинном дворе в н.п. Макаровка производится. ^  
водонепроницаемый выгреб объемом 10 м3. Отвод поверхностного стока (дож девыми 
талых вод) решен существующей вертикальной планировкой территории.

На предприятии образуется 29 видов отходов, в том числе относящиеся к 1 классу 
опасности - 2. На захоронение направляется 9 видов отходов общим весом Щ З  тонн,
(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, производственная 
специализация, выходная продукция, установленная мощность, характер воздействия на компоненты природном среды)

находящегося Минская обл.. Воложинский р-н., аг. Саковщина, ул. Первомайская, 1.8 (меСто

нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)
В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения 

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Саковщина-Агро»
" (наименование природопользователя)

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2027 года. 
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:

создание системы условий и механизмов, обеспечивающих учет экологически^
аспектов и снижение экологических рисков на__всех__этапах—производственной
деятельности: предотвращение загрязнения и сокращение последствий воздействия на 
окружающую среду, на основе внедрения наилучших существующих технологий; 
соблюдение работниками предприятия и подрядчиками, производящими работы на 
объектах предприятия, стандартов и норм в области экологической безопасности^ 
организация производственного контроля в области охраны окружающей среды)
(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию 

природных ресурсов, сокращению образования отходов производства)
Предложения и замечания по заявлению на получение Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное предприятие «Саковщина-Агро»

(наименование природопользователя)
комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном 
видеприродопользователю по адресу: 222341, Минская обл .̂_ Воложинский_]>н^_а1\ 
Саковшина-ул. Первомайская. 18. 8-01772-39-19-8, e-mail: sakovagro@mailm

(электронный адрес, почтовый адрес, факс)
и (или) в территориальный орган Министерства_природньхх—ресурсов—и—охраны
о к р у ж аю щ ей  среды Республики Беларусь по адресу: Воложинская^районная инспекция
природных ресурсов и охраны окружающей__среды,__Факс—+375—(1772)—5-52-74,
vo1proos@mail.belpak.by
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

Сроки проведения общественных обсуждений заявления: (J.
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