Основное внимание – экологическому контролю
1апреля в конференц-зале администрации СЭЗ «Брест» прошло
очередное заседание государственно-общественной группы
экологического контроля.
Государственно-общественная группа экологического контроля
создана распоряжением председателя Брестского облисполкома в
апреле 2019 года с целью объективного и системного мониторинга
состояния окружающей среды в зоне влияния аккумуляторного
завода ООО «АйПауэр», информирования общественности,
выявления возникающих проблемных вопросов и принятия
оперативных мер реагирования. В составе группы – представители
органов исполнительной власти, администрации СЭЗ «Брест»,
областных структур санитарного контроля и охраны окружающей
среды, научных учреждений и общественности.

Руководитель группы Александр Шукайло проинформировал
участников заседания о текущей ситуации по заводу ООО
«АйПауэр». Он остановился на некоторых вопросах, рассмотренных
в ходе предыдущего собрания.
Приглашенные на заседание 13 марта Бекалюк Д.В. и Вялов А.С.
сделали заявления о несоответствии технической документации,
предоставленной ООО «АйПауэр», на технологическое оборудование
предприятия. В связи с этим на официальном сайте ООО «АйПауэр»,
а также на других информационных ресурсах опубликована
информация, опровергающая подобные заявления. Компанией
предоставлены фотографии оригиналов документов. ООО «АйПауэр
готово также предоставить возможность всем заинтересованным
государственным органам, средствам массовой информации,

общественным организациям и гражданам ознакомиться
непосредственно с оригиналами данных документов.
Кроме того, в широком доступе находится ответ главного
управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД
Республики Беларусь, направленного Бекалюку Д.В. в связи с его
обращениями. В письме отмечается, что в ходе проведенных
проверочных мероприятий не подтвердились факты фальсификации
документов, на которые указывал заявитель.

ООО «АйПауэр» обращает внимание, что в свою очередь будет
использовать все предусмотренные законом меры правовой защиты
деловой репутации компании с целью пресечения деятельности,
наносящей вред ее законным интересам.
В настоящее время проектная документация предприятия передана в
ГУО «Республиканский центр государственной экологической
экспертизы и повышения квалификации руководящих работников
Минприроды» для прохождения государственной экологической
экспертизы.
В текущий период времени предприятие не осуществляет
производственную деятельность и находится в стадии консервации.
Сотрудники, присутствующие на территории завода, проводят
техническое обслуживание оборудования для поддержания его в
исправном состоянии. Администрацией СЭЗ «Брест» и Брестским
райисполкомом осуществляется контроль над предприятием,
исключающий его производственную деятельность в соответствии с
распоряжением председателя Брестского облисполкома.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с проведением
экологического мониторинга и информирования общественности о
полученных результатах.
По утвержденному графику лабораторией Брестского областного
центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
проводятся исследования проб атмосферного воздуха и почвы,
отобранных на границе санитарно-защитной зоны ООО «АйПауэр», а
также на границе (территории) близлежащих населенных пунктов.
Пробы воздуха исследуются на содержание загрязняющих веществ
(свинец, диоксид азота, диоксид серы, твердые частицы,
формальдегид, оксид углерода). Образцы почвы проверяются на
содержание в них химических веществ (валовое содержание свинца,
концентрация подвижной формы свинца).

За 2019 год проведено 882 мониторинговых исследования проб.
Всего с учетом мониторингов по обращениям – 1047 исследований.
Все показания без превышений. По почвам за аналогичный период
проведено 200 исследований на 20 точках, 96 проб воды из 12 точек.
Все показания в пределах нормативов. За истекший период 2020 года
отобрано и исследовано 144 проб воздуха, 12 проб почвы и 8 проб
воды. В период вегетации осуществлялся анализ на содержание
загрязняющих веществ в сельскохозяйственной продукции.
Превышений не установлено.
Результаты мониторинга публикуются на сайте Брестского
облисполкома в разделе: «Экономика» → «Инвестиции» и на сайте
СЭЗ «Брест» под баннером «Экологический мониторинг». При
осуществлении производственной деятельности предприятия
полученные результаты будут использоваться для сравнительного
анализа и своевременного выявления изменений, влияющих на
состояние окружающей среды.

