
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что
Открытое акиионерное общество «Уша» (ОАО «Уша»)

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);

223331Минская обл., Березинский район, д.Котово, 
usha. oao(a),vandex.bv тел. 8(01715)64118, факс 8(01715)62216

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, 
находящегося Минская обл., Березинский район, д. Котово,

(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)

ОАО «Уша» было организовано в 2010 году, является сельскохозяйственной 
организаиией. В открытое акционерное общество хозяйство преобразовано в 2010 году. 
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет на 1 января 2018 года 4316 га, в т.н. 
пашни 2619 га. Балл сельскохозяйственных угодий 23,2, пашни 25,5.

ОАО «Уша» является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий 
Березинского района Минской области. На территории землепользования , расположено 
22 населенных пунктов. Среднесписочная численность за 2017 г составила 116 человек.

В хозяйстве имеется 5 животноводческих ферм: 1 молочно-товарный комплекс, 2 
молочно-товарные (Ьермы, 1 ферма по воспроизводству молодняка КРС телочного 
поголовья и Ферма по доращиванию и откорму МКРС бычков. Всего в ОАО имеется на 
1.01.2018 г. 2887 головы КРС. в том числе 766 коровы.

По спеииализаиии ОАО «Уша» является многоотраслевым предприятием. 
Хозяйство специализируется на развитии молочно -  мясного скотоводства, 
производстве зерна (пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес и др.), а также 
производством рапса и кормов для собственных нужд.

(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, производственная специализация,
выходная

продукция, установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды)

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного 
разрешения

Открытое акционерное общество «Уша»
(наименование природопользователя)

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2027 года. 
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
Намерения и принципы предприятия, касающиеся экологической безопасности, 

определены Политикой в области охраны окружающей среды ОАО «Уша», которая 
направлена на постоянное снижение и предотвращение отрицательного воздействия 
деятельности предприятия на окружающую среду при осуществлении основных и 
вспомогательных процессов выращивания КРС и производство молока, в том числе, 
улучшение качества отводимых сточных вод, сокращение объемов отходов 
производства, направляемых на захоронение, уменьшение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу.

Мероприятия по охране окружающей среды включаются в текущие и 
перспективные планы развития предприятия. На предприятии в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства осуществляется производственный 
экологический контроль, включая аналитический, функционирует система локального 
мониторинга окружающей среды.



ОАО «Уша» внедряет организационно-технические мероприятия, 
рационализаторские предложения по производственной деятельности предприятия, 
обеспечивающие снижение нагрузки на окружающую среду.

С иелью предотвращения загрязнения подземных вод постоянно проводятся 
мероприятия по контролю качества воды из артезианских скважин, по регулярной 
уборке территории, ремонту дорожного покрытия, по обеспечению и поддержанию 
надлежащего режима содержания зон санитарной охраны артезианских скважин.

В части мероприятий по охране атмосферного воздуха проводится регулярный 
контроль за выбросами автомобилей предприятия, осуществляются замеры 
кониентраиий загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны.

Политика предприятия в области обращения с отходами производства 
направлена на уменьшение объемов образования отходов производства, приоритетность 
использования отходов по отношению к их захоронению. На ОАО «Уша» проводится 
раздельный сбор и передача на использование отходов производства, в т.ч. вторичных 
материальных ресурсов.

На территории предприятия ежегодно проводятся мероприятия по 
благоустройству, озеленению.

(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, 
сокращению образования отходов производства: организация производственного контроля в области охраны окружающей среды, 

внедрение системы управления окружающей средой, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 14001)

Предложения и замечания по заявлению на получение
Открытым акционерным обществом «Уша»

(наименование природопользователя)

комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном виде 
природопользователю по адресу: 223331Минская обл., Березинский район, д.Котово, 

us ha. oao(a)vandex.bv тел. 8(01715)64118. факс 8(01715)62216

контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений общественности 
Федотов Виктор Александрович инженер по ОТ и ТБ ОАО «Уша»,+375445661853, 
тел/факс 8(01715)64118; рабочие дни: понедельник - пятница, с 8.00. до 17.00, выходные -  
суббота, воскресенье/

(фамилия, собственное имя, отчество) (телефон, факс, часы работы контактного лица)

и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь по адресу:
oblurist@mail.belpak.by. 220034, г. Минск, ул. Захарова, 31, тел./факс 8-0172 94-36-62.

(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

Сроки проведения общественных обсуждений заявления: 
с 12.02.2019

mailto:oblurist@mail.belpak.by

