
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ МЕ С Т НЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

МИН СКАЯ ОБ ЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
15 июня 2006 г. № 572

9/5234
(26.06.2006)

О вне се нии из ме не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де -
ния ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей мгно вен ной де -
неж но-ве ще вой лотереи

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей мгно вен -

ной де неж но-ве ще вой ло те реи, ут вер жден ную ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та от 12 но яб ря 2003 г. № 851 «Об уч ре ж де нии ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей
мгно вен ной де неж но-ве ще вой ло те реи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 144, 9/3069), сле дую щее из ме не ние:

в пунк те 4 Ин ст рук ции сло ва «Ор га ни за то ром ло те реи яв ля ет ся Рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Бе ло рус ские ло те реи» (да лее – ор га ни за тор): 220012, г. Минск,
пр. Ф.Ско ри ны, 80а» за ме нить сло ва ми «Ор га ни за то ром ло те реи яв ля ет ся Рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ские ло те реи» (да лее – ор га ни за тор): 220070, г. Минск,
ул. Бу ден но го, 10».

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та По зня ка А.Н.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Л.Ф.Крупец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
26 июня 2006 г. № 612

9/5242
(04.07.2006)

Об ут вер жде нии нор ма тив ной се бе стои мо сти тех ни че -
ско го об слу жи ва ния жи лых по ме ще ний и ком му наль -
ных ус луг*

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста
1999 г. № 1332 «Об упо ря до че нии рас че тов на се ле ния за поль зо ва ние жи лы ми по ме ще ния ми
и ком му наль ны ми ус лу га ми» Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма тив ную се бе стои мость:
1.1. тех ни че ско го об слу жи ва ния жи лых по ме ще ний за один квад рат ный метр об щей пло -

ща ди в ме сяц по го ро дам об ла ст но го и рай он но го под чи не ния, сель ским на се лен ным пунк -
там, по сел кам го род ско го типа со глас но при ло же нию 1;

1.2. те п ло вой энер гии для нужд цен траль но го ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния за
одну ги га ка ло рию со глас но при ло же нию 2;

1.3. во до снаб же ния за один ку би че ский метр, ка на ли за ции за один ку би че ский метр, вы -
во за и обез вре жи ва ния твер дых бы то вых от хо дов за один ку би че ский метр, поль зо ва ния
лиф та ми с од но го че ло ве ка в ме сяц со глас но при ло же нию 3.
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2. Ут вер жден ную нор ма тив ную се бе стои мость по ви дам ус луг при ме нять с 1 июля 2006 г.
для рас че тов с на ни ма те ля ми и соб ст вен ни ка ми жи лых по ме ще ний в слу ча ях, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При знать ут ра тив шим силу ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 12 мая 2003 г. № 346 «Об ут вер жде нии нор ма тив ной се бе стои мо сти тех ни че ско го об слу жи -
ва ния жи лых по ме ще ний и ком му наль ных ус луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 66, 9/2674).

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мінская праўда».

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

При ло же ние 1

к ре ше нию 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
26.06.2006 № 612

Нормативная себестоимость технического обслуживания жилых помещений
для расчетов с нанимателями, собственниками жилых помещений и членами

организаций граждан-застройщиков
Нор ма тив ная се бе стои мость (руб лей за

1 кв. метр об щей пло ща ди в ме сяц)

с 1 июля 2006 г. с 1 ок тяб ря 2006 г.

По жи лищ но-ком му наль ным объ ек там го ро дов об ла ст но го и рай он но го под -
чи не ния, сель ских на се лен ных пунк тов, по сел ков го род ско го типа 341,5 347,7

При ло же ние 2

к ре ше нию 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
26.06.2006 № 612

Нормативная себестоимость тепловой энергии для расчетов
с нанимателями и собственниками жилых помещений за центральное

отопление и горячее водоснабжение
Нор ма тив ная се бе стои мость 

(руб лей за 1 ги га ка ло рию)

с 1 июля 2006 г. с 1 ок тяб ря 2006 г.

По жи лищ но-ком му наль ным объ ек там го ро дов об ла ст но го и рай он но го под -
чи не ния, сель ских на се лен ных пунк тов, по сел ков го род ско го типа 58 473 59 532

При ло же ние 3

к ре ше нию 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
26.06.2006 № 612

Нормативная себестоимость водоснабжения, канализации, вывоза и
обезвреживания твердых бытовых отходов, пользования лифтами для
расчетов с собственниками жилых помещений, использующими их в

соответствии с законодательством для местонахождения частных унитарных
предприятий

Нор ма тив ная се бе стои мость

с 1 июля 2006 г. с 1 ок тяб ря
2006 г.

Во до снаб же ние, руб лей за 1 куб. метр 409,2 416,6
Ка на ли за ция, руб лей за 1 куб. метр 353,5 359,9
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов, руб лей за 1 куб. метр 5616,3 5718,0
Поль зо ва ние лиф та ми, руб лей с 1 че ло ве ка в ме сяц 2062,6 2099,9
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
26 июня 2006 г. № 611

9/5247
(06.07.2006)

О та ри фах на ус лу ги бань

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не -
ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Мин ский об ла ст ной
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить прей ску рант та ри фов на ус лу ги бань со глас но при ло же нию.
2. При знать ут ра тив шим силу ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

от 10 де каб ря 2002 г. № 872 «О та ри фах на ус лу ги бань» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 6, 9/2321).

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

При ло же ние

к ре ше нию 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
26.06.2006 № 611

ПРЕЙСКУРАНТ
тарифов на услуги бань

№ 
п/п На име но ва ние ус луг Еди ни ца

из ме ре ния

Та риф на 1 че ло ве ка, руб лей

для го ро дов и
по сел ков го -

род ско го типа

для сель ских
на се лен ных

пунк тов

1 2 3 4 5

1 Об щие от де ле ния с па рил кой в не ат те сто ван ных ба нях 1 че ло ве ко-
по мыв ка

1700 1510

2 Об щие от де ле ния с па рил кой в не ат те сто ван ных ба нях для:
ве те ра нов вой ны при дос ти же нии муж чи на ми воз рас та 60 лет,
жен щи на ми – 55 лет
ве те ра нов тру да при дос ти же нии муж чи на ми воз рас та 60 лет, жен -
щи на ми – 55 лет
ин ва ли дов 

1 че ло ве ко-
по мыв ка

1200 1110

3 Об щие от де ле ния вто ро го раз ря да вме сти мо стью свы ше 20 мест в
ат те сто ван ных ба нях 

1 че ло ве ко-
по мыв ка

2040 1810

4 Об щие от де ле ния вто ро го раз ря да вме сти мо стью свы ше 20 мест в
ат те сто ван ных ба нях для:
ве те ра нов вой ны при дос ти же нии муж чи на ми воз рас та 60 лет,
жен щи на ми – 55 лет
ве те ра нов тру да при дос ти же нии муж чи на ми воз рас та 60 лет, жен -
щи на ми – 55 лет
ин ва ли дов 

1 че ло ве ко-
по мыв ка

1560 1390

5 Ван но-ду ше вые ка би ны (оди ноч ные, двой ные), ван ны в не ат те сто -
ван ных и ат те сто ван ных ба нях 

1 че ло ве ко-
по мыв ка

3150 2830

6 Ду ше вые ка би ны в не ат те сто ван ных и ат те сто ван ных ба нях 1 че ло ве ко-
по мыв ка

2540 2320

7 Ду ше вые ка би ны в не ат те сто ван ных и ат те сто ван ных ба нях для
ин ва ли дов I и II груп пы 

1 че ло ве ко-
по мыв ка

2040 1810

При ме ча ние. Вы ше ука зан ные та ри фы яв ля ют ся фик си ро ван ны ми. Сум ма на ло га на до бав лен ную стои -
мость вы де ля ет ся в пре де лах ука зан ных та ри фов.

Та ри фы по зи ций 2, 4, 7 при ме ня ют ся по ре ше нию рай он ных и го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов
один день в не де лю.
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
26 июня 2006 г. № 610

9/5256
(10.07.2006)

О нор ме поль зо ва ния (тех ни че ское об слу жи ва ние) жи -
лы ми по ме ще ния ми и нор ма ти вах по треб ле ния ком му -
наль ных ус луг для рас че та гра ж да нам безналичных
жилищных субсидий*

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля
2000 г. № 571 «О со вер шен ст во ва нии ме ха низ ма пре дос тав ле ния гра ж да нам без на лич ных
жи лищ ных суб си дий и рас че тов на се ле ния за поль зо ва ние (тех ни че ское об слу жи ва ние) жи -
лы ми по ме ще ния ми и ком му наль ны ми ус лу га ми» Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить нор му поль зо ва ния (тех ни че ское об слу жи ва ние) жи лы ми по ме ще ния ми и
нор ма ти вы по треб ле ния ком му наль ных ус луг для рас че та без на лич ных жи лищ ных суб си -
дий гра ж да нам, про жи ваю щим в до мах го су дар ст вен но го и ча ст но го жи лищ но го фон да, об -
ще жи ти ях:

1.1. нор ма поль зо ва ния (тех ни че ское об слу жи ва ние) жи лым по ме ще ни ем:
об щая пло щадь на ка ж до го чле на се мьи 20 квад рат ных мет ров, в том чис ле для се мей,

про жи ваю щих в жи лых по ме ще ни ях об ще жи тий, на хо дя щих ся в их обо соб лен ном поль зо ва -
нии;

для гра ж дан (се мей), про жи ваю щих в од но ком нат ных квар ти рах мно го квар тир ных жи -
лых до мов или в од ной ком на те об ще жи тия – вся об щая пло щадь квар ти ры или ком на ты с
уче том об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния, по ко то рой вно сит ся пла та за тех ни че ское об слу -
жи ва ние;

для гра ж дан (се мей), про жи ваю щих в од ной квар ти ре, за се лен ной не сколь ки ми соб ст вен -
ни ка ми жи лых по ме ще ний и (или) на ни ма те ля ми жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да, – со раз мер но за ни мае мая ими пло щадь жи ло го по ме ще ния;

для гра ж дан, про жи ваю щих в жи лых по ме ще ни ях об ще жи тий, на хо дя щих ся в со вме ст -
ном поль зо ва нии не сколь ких лиц, не со стоя щих в се мей ных от но ше ни ях, – со раз мер но за ни -
мае мая ими пло щадь жи ло го по ме ще ния.

Суб си ди ро ва ние от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт жи лищ но го фон да про из во дит ся в
раз ме ре 100 про цен тов от на чис лен ной для суб си ди ро ва ния сум мы пла ты за тех ни че ское об -
слу жи ва ние жи ло го по ме ще ния;

1.2. нор ма тив по треб ле ния ком му наль ных ус луг по ото пле нию:
по жи лым до мам, обо ру до ван ным цен траль ным ото пле ни ем, нор ма тив по треб ле ния те п -

ло вой энер гии – 0,035 Гкал на один квад рат ный метр об щей пло ща ди в ме сяц для всех ме ся -
цев ото пи тель но го пе рио да;

по жи лым до мам, обо ру до ван ным ин ди ви ду аль ны ми га зо вы ми ото пи тель ны ми при бо ра -
ми, нор ма тив по треб ле ния газа – 3,1 ку би че ско го мет ра газа на один квад рат ный метр об щей
пло ща ди в ме сяц для всех ме ся цев ото пи тель но го пе рио да.

Суб си ди ро ва ние ком му наль ных ус луг по ото пле нию оп ре де ля ет ся ис хо дя из об щей пло -
ща ди жи ло го по ме ще ния по нор ме поль зо ва ния (тех ни че ское об слу жи ва ние) жи лы ми по ме -
ще ния ми, ус та нов лен ной в под пунк те 1.1 пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния;

1.3. нор ма ти вы по треб ле ния ком му наль ных ус луг по во до снаб же нию – со глас но при ло -
же нию.

Нор ма ти вы по треб ле ния ком му наль ных ус луг по во до снаб же нию со от вет ст ву ют нор ма -
ти вам для суб си ди ро ва ния ус луг ка на ли за ции;

1.4. нор ма тив по треб ле ния ком му наль ных ус луг по го ря че му во до снаб же нию –
0,053 Гкал в ме сяц на по дог рев од но го ку би че ско го мет ра воды.

Объ е мы по треб ляе мой го ря чей воды на од но го че ло ве ка оп ре де ля ют ся ис хо дя из нор ма ти -
ва, ус та нов лен но го под пунк том 1.3 пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния. Рас пре де ле ние по треб ле -
ния воды на хо лод ное и го ря чее во до снаб же ние про из во дит ся из рас че та 50 про цен тов от об -
ще го во до по треб ле ния на хо лод ное и 50 про цен тов на го ря чее во до снаб же ние;

1.5. нор ма тив по треб ле ния ком му наль ных ус луг по вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых
бы то вых от хо дов со от вет ст ву ет та ри фу за вы воз и обез вре жи ва ние од но го ку би че ско го мет ра
твер дых бы то вых от хо дов, ус та нов лен но му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и нор -
ме на ко п ле ния твер дых бы то вых от хо дов, ут вер жден ной рай он ны ми и го род ски ми ис пол ни -
тель ны ми ко ми те та ми;

1.6. нор ма тив по треб ле ния ком му наль ных ус луг по элек тро снаб же нию:
1.6.1. в жи лых до мах с га зо вы ми пли та ми, со став се мьи:
1 че ло век – 60 кВт·ч в ме сяц;
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2 че ло ве ка – 75 кВт·ч в ме сяц;
3 че ло ве ка – 90 кВт·ч в ме сяц;
4 че ло ве ка – 120 кВт·ч в ме сяц;
5 че ло век – 150 кВт·ч в ме сяц;
6 че ло век – 180 кВт·ч в ме сяц.
При на ли чии в се мье бо лее 6 че ло век для оп ре де ле ния нор ма ти ва по треб ле ния ком му -

наль ных ус луг по элек тро снаб же нию ко ли че ст во чле нов се мьи ум но жа ет ся на 30 кВт·ч в ме -
сяц;

1.6.2. в жи лых до мах с элек три че ски ми пли та ми, со став се мьи:
1 че ло век – 90 кВт·ч в ме сяц;
2 че ло ве ка – 145 кВт·ч в ме сяц;
3 че ло ве ка – 180 кВт·ч в ме сяц;
4 че ло ве ка – 240 кВт·ч в ме сяц;
5 че ло век – 300 кВт·ч в ме сяц;
6 че ло век – 360 кВт·ч в ме сяц.
При на ли чии в се мье бо лее 6 че ло век для оп ре де ле ния нор ма ти ва по треб ле ния ком му -

наль ных ус луг по элек тро снаб же нию ко ли че ст во чле нов се мьи ум но жа ет ся на 60 кВтчас в ме -
сяц;

1.6.3. в жи лых до мах с пли та ми на твер дом то п ли ве, со став се мьи:
1 че ло век – 75 кВт·ч в ме сяц;
2 че ло ве ка – 120 кВт·ч в ме сяц;
3 че ло ве ка – 150 кВт·ч в ме сяц;
4 че ло ве ка – 210 кВт·ч в ме сяц;
5 че ло век – 250 кВт·ч в ме сяц;
6 че ло век – 300 кВт·ч в ме сяц.
При на ли чии в се мье бо лее 6 че ло век для оп ре де ле ния нор ма ти ва по треб ле ния ком му -

наль ных ус луг по элек тро снаб же нию ко ли че ст во чле нов се мьи ум но жа ет ся на 50 кВт·ч в ме -
сяц;

1.7. нор ма тив по треб ле ния ком му наль ных ус луг по га зо снаб же нию со от вет ст ву ет це нам
на газ при род ный и сжи жен ный, от пус кае мый на се ле нию, ус та нов лен ным Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Нор ма тив по треб ле ния сжи жен но го газа в бал ло нах – 5,8 кг в ме сяц на од но го че ло ве ка;
1.8. нор ма тив по треб ле ния ком му наль ных ус луг по поль зо ва нию лиф том со от вет ст ву ет

та ри фу за поль зо ва ние лиф том с од но го про жи ваю ще го в ме сяц, ус та нов лен но му Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При знать ут ра тив ши ми силу:
ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 28 июля 1997 г. № 21/10 «О

на чис ле нии без на лич ных жи лищ ных суб си дий гра ж да нам, про жи ваю щим в об ще жи ти ях»;
ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 11 фев ра ля 1999 г. № 18 «О

по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния без на лич ных жи лищ ных суб си дий»;
ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 но яб ря 1999 г. № 350 «О

по ряд ке оп ре де ле ния норм поль зо ва ния жи лы ми по ме ще ния ми, нор ма ти вов по треб ле ния
ком му наль ных ус луг для рас че та без на лич ных жи лищ ных суб си дий».

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».
4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Мир чу ка А.В.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

При ло же ние

к ре ше нию 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го комитета
26.06.2006 № 610

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению

№
п/п На име но ва ние сте пе ни ин же нер но го обу ст рой ст ва жи лых зда ний

Лит ров
в су тки на
че ло ве ка

1 Для жи лых зда ний, обо ру до ван ных во до про во дом, ка на ли за ци ей и цен тра ли зо ван ным го ря чим 
во до снаб же ни ем

200
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№
п/п На име но ва ние сте пе ни ин же нер но го обу ст рой ст ва жи лых зда ний

Лит ров
в су тки на
че ло ве ка

2 Для жи лых зда ний, обо ру до ван ных во до про во дом, ка на ли за ци ей и ван на ми с га зо вы ми во до на -
гре ва те ля ми, а так же для зда ний, обо ру до ван ных во до про во дом, ка на ли за ци ей ме ст ной (вы -
греб), до пол ни тель но ус та нов ле ны га зо вые или элек три че ские во до на гре ва те ли, ванны

180

3 Для жи лых зда ний, обо ру до ван ных во до про во дом, ка на ли за ци ей, ван на ми с во до на гре ва те ля -
ми, ра бо таю щи ми на твер дом то п ли ве

120

4 Для жи лых зда ний с цен тра ли зо ван ным го ря чим во до снаб же ни ем, обо ру до ван ных мой ка ми,
умы валь ни ка ми и ду ша ми

180

5 Для жи лых зда ний с цен тра ли зо ван ным го ря чим во до снаб же ни ем, обо ру до ван ных мой ка ми,
умы валь ни ка ми, си дя чи ми ван на ми, обо ру до ван ных ду ша ми

200

6 Для га зи фи ци ро ван ных зда ний, обо ру до ван ных во до про во дом и ка на ли за ци ей, без ванн и зда -
ний га зи фи ци ро ван ных, обо ру до ван ных во до про во дом, ка на ли за ци ей ме ст ной (вы греб), до пол -
ни тель но ус та нов ле ны са ни тар ные при бо ры (ван ны, уни та зы), во до на гре ва тель ные при бо ры от -
сут ст ву ют, а так же зда ний, обо ру до ван ных во до про во дом, ка на ли за ци ей ме ст ной (вы греб), до -
пол ни тель но ус та нов ле ны во до на гре ва тель ные приборы

100

7 Для жи лых зда ний, обо ру до ван ных во до про во дом, ка на ли за ци ей (без ванн) 85
8 Для жи лых зда ний га зи фи ци ро ван ных, обо ру до ван ных во до про во дом (без ванн), без ка на ли за -

ции (вы греб)
80

9 Для жи лых зда ний, обо ру до ван ных во до про во дом, без ка на ли за ции 50
10 Во до ис поль зо ва ние из улич ных во до раз бо ров 35
11 Для об ще жи тий без ду ше вых и ку хонь 60
12 Для об ще жи тий с об щи ми кух ня ми и об щи ми ду ше вы ми 100
13 Для об ще жи тий с ду ша ми при всех жи лых ком на тах и без ку хонь 100
14 Для об ще жи тий с об щи ми кух ня ми и бло ка ми ду ше вых на эта жах при жи лых ком на тах 140
15 Для об ще жи тий с пол ной сте пе нью ин же нер но го обу ст рой ст ва (квар тир но го типа) 200

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
27 июня 2006 г. № 617

9/5265
(13.07.2006)

Об ор га ни за ции еже год но го об ла ст но го со рев но ва ния за
зва ние «Луч шее кре сть ян ское (фер мер ское) хо зяй ст во
Минской области»

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать еже год ное об ла ст ное со рев но ва ние за зва ние «Луч шее кре сть ян ское (фер -

мер ское) хо зяй ст во Мин ской об лас ти» (да лее – со рев но ва ние), дос тиг шее наи бо лее вы со ких
про из вод ст вен но-эко но ми че ских по ка за те лей по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции еже год но го об ла ст но го
со рев но ва ния за зва ние «Луч шее кре сть ян ское (фер мер ское) хо зяй ст во Мин ской об лас ти» и
под ве де нии его ито гов.

3. Ко ми те ту по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком) (Заяц Л.К.), рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те -
там про вес ти ор га ни за тор скую ра бо ту по раз вер ты ва нию со рев но ва ния сре ди кре сть ян ских
(фер мер ских) хо зяйств.

4. Вы пла ту де неж ных пре мий по бе ди те лям со рев но ва ния, дос тиг шим наи бо лее вы со ких
про из вод ст вен но-эко но ми че ских по ка за те лей по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции, про из ве сти за счет средств, пре ду смот рен ных в об ла ст ном бюд же те на фи нан си ро ва -
ние про чих ме ро прия тий в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва.

5. Мин ско му об ла ст но му уни тар но му пред при ятию «Ре дак ция га зе ты «Мiнская праўда»
(Шло ма Н.А.), ком му наль но му те ле ра дио ве ща тель но му уни тар но му пред при ятию «Мин -
ская вол на» (Гон ча рук И.С.) обес пе чить ос ве ще ние хода со рев но ва ния.

6. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля обл ис пол ко ма – пред се да те ля ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис -
пол ко ма Зай ца Л.К., глав ное управ ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма
(Ге ра си мо вич С.М.), фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма (Лу щиц кий В.В.).

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Л.Ф.Крупец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го комитета
27.06.2006 № 617

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации ежегодного областного соревнования
за звание «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство
Минской области» и подведении его итогов

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ор га ни за ции еже год но го об ла ст но го со рев но ва ния за зва ние
«Луч шее кре сть ян ское (фер мер ское) хо зяй ст во Мин ской об лас ти» и под ве де нии его ито гов
(да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции, про ве де ния и под ве де ния ито гов об -
ла ст но го со рев но ва ния сре ди кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств (да лее – хо зяй ст ва), дос -
тиг ших наи бо лее вы со ких про из вод ст вен но-эко но ми че ских по ка за те лей по про из вод ст ву
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

2. В еже год ном об ла ст ном со рев но ва нии за зва ние «Луч шее кре сть ян ское (фер мер ское)
хо зяй ст во Мин ской об лас ти» и под ве де нии его ито гов (да лее – со рев но ва ние) при ни ма ют уча -
стие хо зяй ст ва, изъ я вив шие же ла ние уча ст во вать в со рев но ва нии и по дав шие за яв ле ние-ан -
ке ту уча ст ни ка со рев но ва ния по ус та нов лен но му об раз цу со глас но при ло же нию.

3. Обя за тель ны ми ус ло вия ми уча стия в со рев но ва нии яв ля ют ся: от сут ст вие в хо зяй ст ве
про сро чен ной за дол жен но сти пе ред бюд же том и го су дар ст вен ны ми вне бюд жет ны ми фон да -
ми, за то п лив но-энер ге ти че ские ре сур сы, в том чис ле за при род ный газ и элек три че скую
энер гию, а так же слу ча ев на ру ше ния тех ни ки безо пас но сти либо пра вил ох ра ны тру да, при -
вед ших к уве чью или смер ти гра ж дан.

4. Со рев но ва ние ор га ни зу ет ся по сле дую щим на прав ле ни ям спе циа ли за ции:
4.1. про из вод ст во зер но вых и зер но бо бо вых куль тур;
4.2. про из вод ст во ово щей;
4.3. про из вод ст во кар то фе ля;
4.4. про из вод ст во тех ни че ских куль тур;
4.5. про из вод ст во пло дов;
4.6. про из вод ст во мо ло ка;
4.7. про из вод ст во го вя ди ны;
4.8. про из вод ст во сви ни ны;
4.9. про из вод ст во мяса пти цы;
4.10. пче ло вод ст во;
4.11. ры бо вод ст во.
5. За дос ти же ние наи выс ших по ка за те лей по про из вод ст ву по ука зан ным в пунк те 4 на -

стоя щей Ин ст рук ции на прав ле ни ям спе циа ли за ции при су ж да ет ся по од но му при зо во му
мес ту.

6. По бе ди те ля ми со рев но ва ния при зна ют ся хо зяй ст ва, обес пе чив шие за от чет ный год
наи боль ший при рост к уров ню про шло го года объ е мов про из вод ст ва и реа ли за ции сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, но не ме нее:

145 кг зер но вых и зер но бо бо вых в рас че те на 1 бал ло-гек тар паш ни (при по сев ной пло ща -
ди не ме нее 10 га);

800 кг кар то фе ля в рас че те на 1 бал ло-гек тар паш ни (при по сев ной пло ща ди не ме нее 10 га);
1200 кг тех ни че ских куль тур в рас че те на 1 бал ло-гек тар паш ни (при по сев ной пло ща ди

не ме нее 10 га);
1000 кг ово щей в от кры том грун те в рас че те на 1 бал ло-гек тар паш ни (при по сев ной пло -

ща ди не ме нее 10 га);
4500 кг го до во го удоя на одну ко ро ву (при сред не го до вом по го ло вье ко ров не ме нее 50 го лов);
700 грам мов сред не су точ но го при ве са на вы ра щи ва нии и от кор ме круп но го ро га то го ско -

та (при сред не го до вом по го ло вье на вы ра щи ва нии и от кор ме не ме нее 50 го лов);
500 грам мов сред не су точ но го при ве са на вы ра щи ва нии и от кор ме сви ней (при сред не го до -

вом по го ло вье на вы ра щи ва нии и от кор ме не ме нее 100 го лов);
40 грам мов сред не су точ но го при ве са на вы ра щи ва нии и от кор ме пти цы (при сред не го до -

вом по го ло вье на вы ра щи ва нии и от кор ме не ме нее 100 ты сяч го лов в год);
50 кг вы хо да то вар но го меда с од ной се мьи (не ме нее 70 пче ло се мей);
13 тонн пло дов се меч ко вых куль тур (яб ло ня, гру ша) с 1 гек та ра (пло щадь сада не ме нее 5 га);
вы ход рыбы с 1 га вод но го зер ка ла (не ме нее 5 га озе ра):
160 кг рыбы – при двух лет нем обо ро те;
200 кг рыбы – при трех лет нем обо ро те.
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7. Гла вы хо зяйств пред став ля ют ма те риа лы, ука зан ные в пунк те 2 на стоя щей Ин ст рук -
ции, в со от вет ст вую щие рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее – рай ис пол ко мы) не
позд нее 1 фев ра ля года, сле дую ще го за от чет ным.

8. Рай ис пол ко мы пред став ля ют в ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию
Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл сель хоз прод) ма те риа лы в двух
эк зем п ля рах на кан ди да тов в по бе ди те ли со рев но ва ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей 
Ин ст рук ци ей.

9. Ито ги со рев но ва ния под во дят ся ко мис си ей по под ве де нию ито гов со рев но ва ния за зва -
ние «Луч шее кре сть ян ское (фер мер ское) хо зяй ст во Мин ской об лас ти» (да лее – ко мис сия),
соз да вае мой обл сель хоз про дом, на ос но ва нии ма те риа лов, пред став лен ных рай ис пол ко ма -
ми.

10. Обл сель хоз прод на ос но ва нии ма те риа лов, пред став лен ных ко мис си ей до 1 мар та
года, сле дую ще го за от чет ным, под во дит ито ги со рев но ва ния и пред став ля ет их на ут вер жде -
ние в Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – обл ис пол ком) до 1 ап ре ля года,
сле дую ще го за от чет ным.

11. Хо зяй ст ва, при знан ные по бе ди те ля ми со рев но ва ния и по лу чив шие зва ние «Луч шее
кре сть ян ское (фер мер ское) хо зяй ст во Мин ской об лас ти», на гра ж да ют ся пре мия ми по
1,0 мил лио на руб лей ка ж дое.

При ло же ние

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции еже год но го 
об ла ст но го со рев но ва ния 
за зва ние «Луч шее кре сть ян ское
(фер мер ское) хо зяй ст во 
Мин ской об лас ти»
и под ве де нии его ито гов

Об ра зец

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
участника областного соревнования за звание «Лучшее

крестьянское (фермерское) хозяйство Минской области»

1. Пол ное на име но ва ние кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва (да лее – хо зяй ст во) _____
___________________________________________________________________________

2. Ме сто рас по ло же ния хо зяй ст ва (рай он, об ласть) _________________________________
3. Ме сто жи тель ст ва (точ ный ад рес) _____________________________________________
_________________ те ле фон (до маш ний, мо биль ный) ______________________________
________________________________ факс _______________________________________
4. Фа ми лия, от че ст во, имя гла вы хо зяй ст ва _______________________________________
5. Год ро ж де ния гла вы хо зяй ст ва _______________________________________________
6. Об ра зо ва ние гла вы хо зяй ст ва _________________________________________________
7. Се рия и но мер пас пор та гла вы хо зяй ст ва _______________________________________
8. Год соз да ния хо зяй ст ва ______________________________________________________
9. Но мер го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей ________________________________________
10. Име ет ся зем ли (гек та ров):

в соб ст вен но сти ______________________________________
арен до ван ной _______________________________________

11. Спе циа ли за ция ___________________________________________________________
12. Ос нов ные по ка за те ли:

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Еди ни цы

из ме ре ния
Факт

2005 года
Факт

2006 года

1 При рост про из вод ст ва (ос нов но го вида про дук ции) к уров ню про шло го года % х х
2 При рост реа ли за ции (ос нов но го вида про дук ции) к уров ню про шло го года %
3 На ли чие про сро чен ной за дол жен но сти на ко нец года млн. руб.
4 На ли чие про сро чен ной за дол жен но сти в бюд жет и вне бюд жет ные фон ды на

ко нец года
млн. руб.

5 Сред не го до вое ко ли че ст во на ем ных ра бот ни ков на 100 га сель хо зу го дий чел.
6 Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та на ем ных ра бот ни ков тыс. руб.
7 Вы ход кор мо вых еди ниц с 1 бал ло-гек та ра сель хо зу го дий кг
8 Вы ход пло дов се меч ко вых куль тур (яб ло ня, гру ша) кг
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9 Уро жай ность зер но вых и зер но бо бо вых в рас че те на 1 бал ло-гек тар паш ни кг
10 Уро жай ность кар то фе ля в рас че те на 1 бал ло-гек тар паш ни кг
11 Уро жай ность тех ни че ских куль тур в рас че те на 1 бал ло-гек тар паш ни кг
12 Уро жай ность ово щей в от кры том грун те в рас че те на 1 бал ло-гек тар кг
13 Сред не го до вой удой на ко ро ву кг
14 Сред не су точ ный при вес на вы ра щи ва нии и от кор ме круп но го ро га то го ско та грам мов
15 Сред не су точ ный при вес на вы ра щи ва нии и от кор ме сви ней грам мов
16 Сред не су точ ный при вес на вы ра щи ва нии и от кор ме пти цы грам мов
17 Вы ход рыбы с 1 га вод но го зер ка ла кг
18 Вы ход то вар но го меда с од ной се мьи кг
19 Вы ход пло дов се меч ко вых куль тур (яб ло ня, гру ша) кг

Гла ва кре сть ян ско го 
(фер мер ско го) хо зяй ст ва ___________________ _____________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

От мет ка рай он но го на ло го во го ор га на  ___________________ _____________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

От дел ста ти сти ки по ________ рай ону _________________ _____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

На чаль ник управ ле ния сель ско го 
хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай он но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та __________________ _____________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

Меж рай он ная ин спек ция тру да 
Мин ско го об ла ст но го управ ле ния 
де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции 
тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной 
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь _______________ _____________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
27 июня 2006 г. № 619

9/5266
(13.07.2006)

Об ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния по вы пол не -
нию за да ний по за куп кам сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции у на се ле ния в 2006 году*

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать об ла ст ное со рев но ва ние по вы пол не нию за да ний по за куп кам сель ско хо -

зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния в 2006 году.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния об ла ст но го со рев но ва ния

по вы пол не нию за да ний по за куп кам сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния в
2006 году.

3. Ре ко мен до вать рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там ор га ни зо вать рай он ные со рев -
но ва ния по вы пол не нию за да ний по за куп кам сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния
в 2006 году.

4. Вы пла ту де неж ных пре мий по бе ди те лям об ла ст но го со рев но ва ния по вы пол не нию за -
да ний по за куп кам сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния в 2006 году про из во дить из 
средств, пре ду смот рен ных в об ла ст ном бюд же те на фи нан си ро ва ние про чих ме ро прия тий в
об лас ти сель ско го хо зяй ст ва.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком) – пред се да те ля ко -
ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма Зай ца Л.К., глав ное управ -
ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма (Ге ра си мо вич С.М.), фи нан со вое
управ ле ние обл ис пол ко ма (Лу щиц кий В.В.).

6. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин
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Окон ча ние табл.

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мiнская праўда» 11 июля 2006 г.



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
27.06.2006 № 619

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения областного соревнования по
выполнению заданий по закупкам сельскохозяйственной 
продукции у населения в 2006 году

1. Ин ст рук ция о по ряд ке про ве де ния об ла ст но го со рев но ва ния по вы пол не нию за да ний
по за куп кам сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния в 2006 году оп ре де ля ет по ря док
ор га ни за ции и про ве де ния об ла ст но го со рев но ва ния по вы пол не нию за да ний по за куп кам
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния в 2006 году (да лее – со рев но ва ние).

2. Ор га ни за ция со рев но ва ния осу ще ст в ля ет ся Мин ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко -
ми те том (да лее – обл ис пол ком) в це лях уве ли че ния про из вод ст ва и за ку пок сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции у на се ле ния.

3. За да ния по за куп кам сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния в 2006 году ус та -
нов ле ны в объ е мах со глас но при ло же нию.

4. В со рев но ва нии при ни ма ют уча стие рай оны, сель ские (по сел ко вые) ис пол ни тель ные
ко ми те ты, сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, ра бот ни ки сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ций, сель ских (по сел ко вых) ис пол ни тель ных ко ми те тов, осу ще ст в ляю щих за куп ку мо ло ка
у на се ле ния, а так же гра ж да не, осу ще ст в ляю щие реа ли за цию сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции го су дар ст ву.

Обя за тель ны ми ус ло вия ми для уча стия рай онов, сель ских (по сел ко вых) ис пол ни тель -
ных ко ми те тов и сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций в со рев но ва нии яв ля ют ся вы пол не ние
за да ний и обес пе че ние при рос та за ку пок мо ло ка к со от вет ст вую ще му пе рио ду про шло го года
в рас че те на одну ко ро ву, в пе ре сче те на ба зис ную жир ность, от сут ст вие в те че ние года слу ча -
ев про сро чен ной за дол жен но сти за за ку п лен ные у на се ле ния скот и мо ло ко.

5. За дос ти же ние наи выс ших по ка за те лей по за куп ке мо ло ка у на се ле ния по бе ди те ля ми
со рев но ва ния при зна ют ся:

5.1. рай оны, реа ли зо вав шие го су дар ст ву наи боль шее ко ли че ст во мо ло ка, ко то рым ус та -
нав ли ва ют ся три при зо вых мес та с вру че ни ем де неж ных пре мий в сле дую щих раз ме рах:

за I ме сто – 50 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле 25 ба зо вых ве ли чин пред се да те лю рай он но го
Со ве та де пу та тов, 25 ба зо вых ве ли чин рас пре де ля ют ся по ре ше нию пре зи диу ма рай он но го
Со ве та де пу та тов;

за II ме сто – 40 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле 20 ба зо вых ве ли чин пред се да те лю рай он но го
Со ве та де пу та тов, 20 ба зо вых ве ли чин рас пре де ля ют ся по ре ше нию пре зи диу ма рай он но го
Со ве та де пу та тов;

за III ме сто – 30 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле 15 ба зо вых ве ли чин пред се да те лю рай он но -
го Со ве та де пу та тов, 15 ба зо вых ве ли чин рас пре де ля ют ся по ре ше нию пре зи диу ма рай он но го
Со ве та де пу та тов.

Ус та но вить до пол ни тель но 3 по ощ ри тель ные пре мии пред се да те лям рай он ных Со ве тов
де пу та тов по 15 ба зо вых ве ли чин ка ж дая за наи боль шее ко ли че ст во мо ло ка, про дан но го го -
су дар ст ву в рас че те на одну ко ро ву;

5.2. сель ские (по сел ко вые) ис пол ни тель ные ко ми те ты, за ку пив шие наи боль шее ко ли че -
ст во мо ло ка у на се ле ния, но не ме нее 2500 ки ло грам мов в рас че те на одну ко ро ву, ко то рым ус -
та нав ли ва ют ся три при зо вых мес та с вру че ни ем де неж ных пре мий в сле дую щих раз ме рах:

за I ме сто – 40 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле 20 ба зо вых ве ли чин пред се да те лю сель ско го
(по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми те та, 20 ба зо вых ве ли чин рас пре де ля ют ся по ре ше нию
сель ско го (по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми те та;

за II ме сто – 30 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле 15 ба зо вых ве ли чин пред се да те лю сель ско го
(по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми те та, 15 ба зо вых ве ли чин рас пре де ля ют ся по ре ше нию
сель ско го (по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми те та;

за III ме сто – 20 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле 10 ба зо вых ве ли чин пред се да те лю сель ско го
(по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми те та, 10 ба зо вых ве ли чин рас пре де ля ют ся по ре ше нию
сель ско го (по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми те та.

Ус та но вить до пол ни тель но 5 по ощ ри тель ных пре мий пред се да те лям сель ских (по сел ко -
вых) ис пол ни тель ных ко ми те тов по 10 ба зо вых ве ли чин ка ж дая за наи боль шее ко ли че ст во
мо ло ка, про дан но го го су дар ст ву в рас че те на одну ко ро ву;
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5.3. сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, за ку пив шие наи боль шее ко ли че ст во мо ло ка у
на се ле ния, но не ме нее 2500 ки ло грам мов в рас че те на одну ко ро ву, ко то рым ус та нав ли ва ют -
ся три при зо вых мес та с вру че ни ем де неж ных пре мий в сле дую щих раз ме рах:

за I ме сто – 35 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле 20 ба зо вых ве ли чин ру ко во ди те лю сель ско хо -
зяй ст вен ной ор га ни за ции, 15 ба зо вых ве ли чин рас пре де ля ют ся по ре ше нию ор га на управ ле -
ния сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции и сель ско го (по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми те -
та;

за II ме сто – 25 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле 15 ба зо вых ве ли чин ру ко во ди те лю сель ско -
хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, 10 ба зо вых ве ли чин рас пре де ля ют ся по ре ше нию ор га на управ -
ле ния сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции и сель ско го (по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми -
те та;

за III ме сто – 20 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле 10 ба зо вых ве ли чин ру ко во ди те лю сель ско -
хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, 10 ба зо вых ве ли чин рас пре де ля ют ся по ре ше нию ор га на управ -
ле ния сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции и сель ско го (по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми -
те та;

5.4. ра бот ни ки сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, сель ских (по сел ко вых) ис пол ни -
тель ных ко ми те тов, за ку пив шие наи боль шее ко ли че ст во мо ло ка у на се ле ния, но не ме нее
2500 ки ло грам мов мо ло ка в рас че те на одну ко ро ву, ко то рым ус та нав ли ва ют ся три де неж ные 
пре мии в раз ме ре 15 ба зо вых ве ли чин ка ж дая.

Ус та но вить до пол ни тель но 3 по ощ ри тель ные пре мии по 10 ба зо вых ве ли чин ка ж дая за
наи боль шее ко ли че ст во мо ло ка, за ку п лен но го у на се ле ния в рас че те на одну ко ро ву;

5.5. гра ж да не, реа ли зо вав шие наи боль шее ко ли че ст во мо ло ка с лич но го под во рья, но не
ме нее 7 тонн, ко то рым ус та нав ли ва ют ся три при зо вых мес та с вру че ни ем де неж ных пре мий в 
сле дую щих раз ме рах:

за I ме сто – 25 ба зо вых ве ли чин;
за II ме сто – 20 ба зо вых ве ли чин;
за III ме сто – 15 ба зо вых ве ли чин.
Ус та но вить до пол ни тель но 7 по ощ ри тель ных пре мий по 10 ба зо вых ве ли чин ка ж дая за

наи боль шее ко ли че ст во мо ло ка, реа ли зо ван но го гра ж да на ми с лич но го под во рья;
5.6. сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, за ку пив шие наи боль шее ко ли че ст во мо лод ня -

ка круп но го ро га то го ско та у на се ле ния, ко то рым ус та нав ли ва ют ся три при зо вых мес та с вру -
че ни ем де неж ных пре мий в сле дую щих раз ме рах:

за I ме сто – 40 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле 20 ба зо вых ве ли чин ру ко во ди те лю сель ско хо -
зяй ст вен ной ор га ни за ции, 20 ба зо вых ве ли чин рас пре де ля ют ся по ре ше нию ор га на управ ле -
ния сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции и сель ско го (по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми те -
та;

за II ме сто – 30 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле 15 ба зо вых ве ли чин ру ко во ди те лю сель ско -
хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, 15 ба зо вых ве ли чин рас пре де ля ют ся по ре ше нию ор га на управ -
ле ния сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции и сель ско го (по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми -
те та;

за III ме сто – 20 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле 10 ба зо вых ве ли чин ру ко во ди те лю сель ско -
хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, 10 ба зо вых ве ли чин рас пре де ля ют ся по ре ше нию ор га на управ -
ле ния сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции и сель ско го (по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми -
те та;

5.7. гра ж да не, осу ще ст в ляю щие ве де ние лич ных под соб ных хо зяйств и реа ли зо вав шие
го су дар ст ву наи боль шее ко ли че ст во мяса в жи вом весе (круп ный ро га тый скот, сви ньи), ко -
то рым ус та нав ли ва ют ся три при зо вых мес та с вру че ни ем де неж ных пре мий в сле дую щих
раз ме рах:

за I ме сто – 20 ба зо вых ве ли чин;
за II ме сто – 15 ба зо вых ве ли чин;
за III ме сто – 10 ба зо вых ве ли чин.
6. Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции со вме ст но с сель ски ми (по сел ко вы ми) ис пол ни -

тель ны ми ко ми те та ми, пе ре ра ба ты ваю щи ми ор га ни за ция ми пред став ля ют ин фор ма цию по
за куп кам сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния в рай он ные ис пол ни тель ные ко ми -
те ты (да лее – рай ис пол ко мы) не позд нее 1 фев ра ля 2007 г.

Рай ис пол ко мы ана ли зи ру ют, обоб ща ют ин фор ма цию и пред став ля ют ма те риа лы на уча -
ст ни ков со рев но ва ния в ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма
(да лее – обл сель хоз прод).

7. Ко мис сия, соз да вае мая обл сель хоз про дом, на ос но ва нии ма те риа лов, пред став лен ных
рай ис пол ко ма ми, под во дит ито ги об ла ст но го со рев но ва ния по вы пол не нию за да ний по за -
куп кам сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния в 2006 году.

Ко мис сия при оп ре де ле нии по бе ди те лей со рев но ва ния мо жет учи ты вать и иные кри те рии 
оцен ки ра бо ты на ос но ва нии пред ло же ний рай ис пол ко мов, обл сель хоз про да.
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8. Обл сель хоз прод на ос но ва нии ма те риа лов, пред став лен ных ко мис си ей до 1 мар та
2007 г., под во дит ито ги со рев но ва ния и пред став ля ет их на ут вер жде ние обл ис пол ко му до
1 апреля 2007 г.

При ло же ние

к Ин ст рук ции о по ряд ке
про ве де ния об ла ст но го
со рев но ва ния по вы пол не нию
за да ний по за куп кам
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
у на се ле ния в 2006 году

ЗАДАНИЕ
по закупкам сельскохозяйственной продукции у населения в 2006 году

На име но ва ние рай она

Объ е мы за ку пок

мо ло ко (тонн) мясо в жи вом весе (тонн) мо лод няк круп но го ро га то го
ско та (го лов)

Бе ре зин ский 2 500 120 1 400
Бо ри сов ский 4 100 190 2 200
Ви лей ский 4 900 190 2 400
Во ло жин ский 4 300 180 2 200
Дзер жин ский 2 700 130 1 100
Клец кий 4 100 220 1 100
Ко пыль ский 6 100 260 1 700
Круп ский 3 100 110 1 200
Ло гой ский 3 600 120 1 800
Лю бан ский 9 000 150 2 200
Мин ский 2 100 140 1 200
Мо ло деч нен ский 3 700 150 1 800
Мя дель ский 4 200 120 1 400
Не свиж ский 6 000 180 1 250
Пу хо вич ский 3 600 160 1 900
Слуц кий 9 100 250 2 100
Смо ле вич ский 1 500 100 800
Со ли гор ский 5 600 160 2 400
Ста ро до рож ский 4 000 140 1 000
Столб цов ский 3 400 200 1 800
Уз ден ский 2 000 100 750
Чер вен ский 2 400 130 1 300

ИТО ГО 92 000 3 500 35 000

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
26 июня 2006 г. № 613

9/5269
(14.07.2006)

Об ор га ни за ции еже год но го об ла ст но го смот ра сре ди ор -
га ни за ций здра во охра не ния «За по вы ше ние ка че ст ва
ме ди цин ской по мо щи и соз да ние оп ти маль ных ус ло вий
для раз ви тия и со вер шен ст во ва ния здравоохранения в
Минской области»

На ос но ва нии пунк та 15 ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 года
«О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 года Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ -
ШИЛ:

1. Уч ре дить еже год ный об ла ст ной смотр сре ди ор га ни за ций здра во охра не ния «За по вы -
ше ние ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи и соз да ние оп ти маль ных ус ло вий для раз ви тия и со -
вер шен ст во ва ния здра во охра не ния в Мин ской об лас ти» (да лее – смотр).

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния еже год но го об ла ст но го
смот ра сре ди ор га ни за ций здра во охра не ния «За по вы ше ние ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи
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и соз да ние оп ти маль ных ус ло вий для раз ви тия и со вер шен ст во ва ния здра во охра не ния в
Мин ской об лас ти».

3. Вы пла ту де неж ных пре мий про из во дить за счет ре зерв но го фон да Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком).

4. Рай он ным и го род ским ис пол ни тель ным ко ми те там про вес ти не об хо ди мую ра бо ту по
ор га ни за ции смот ра в тру до вых кол лек ти вах ор га ни за ций здра во охра не ния.

5. Управ ле нию ох ра ны здо ро вья обл ис пол ко ма (Лип ниц кий И.Э.) обес пе чить под ве де ние
ито гов смот ра.

6. Мин ско му об ла ст но му уни тар но му пред при ятию «Ре дак ция га зе ты «Мінская праўда»
и ком му наль но му те ле ра дио ве ща тель но му уни тар но му пред при ятию «Мин ская вол на» ши -
ро ко ос ве щать ре зуль та ты смот ра.

7. При знать ут ра тив шим силу ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 26 мар та 1998 г. № 33/3 «Об ут вер жде нии По ло же ния о про ве де нии еже год но го об ла ст но го
смот ра на луч шее тер ри то ри аль но-ме ди цин ское объ е ди не ние, ле чеб но-про фи лак ти че ское
уч ре ж де ние, гор рай центр ги гие ны и эпи де мио ло гии».

8. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля обл ис пол ко ма Круп ца Л.Ф. и на чаль ни ка управ ле ния ох ра ны здо ро вья обл ис -
пол ко ма Лип ниц ко го И.Э.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
26.06.2006 № 613

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодного областного смотра среди
организаций здравоохранения «За повышение качества
медицинской помощи и создание оптимальных условий для
развития и совершенствования здравоохранения в Минской
области»

1. Ин ст рук ция о по ряд ке про ве де ния еже год но го об ла ст но го смот ра сре ди ор га ни за ций
здра во охра не ния «За по вы ше ние ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи и соз да ние оп ти маль ных
ус ло вий для раз ви тия и со вер шен ст во ва ния здра во охра не ния в Мин ской об лас ти» (да лее –
Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия про ве де ния еже год но го об ла ст но го смот ра сре ди
ор га ни за ций здра во охра не ния «За по вы ше ние ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи и соз да ние оп -
ти маль ных ус ло вий для раз ви тия и со вер шен ст во ва ния здра во охра не ния в Мин ской об лас -
ти» (да лее – смотр).

2. Ос нов ны ми за да ча ми про ве де ния смот ра яв ля ют ся:
со вер шен ст во ва ние управ ле ния сис те мой здра во охра не ния;
по вы ше ние ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи на се ле нию в ор га ни за ци ях здра во охра не ния;
раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы ор га ни за ций здра во охра не ния;
вне дре ние в прак ти ку ра бо ты ор га ни за ций здра во охра не ния со вре мен ных ме ди цин ских

тех но ло гий;
по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния тру до вых и ма те ри аль ных ре сур сов с це лью

улуч ше ния ко неч ных ре зуль та тов дея тель но сти сис те мы здра во охра не ния.
3. В смот ре при ни ма ют уча стие об ла ст ные ор га ни за ции здра во охра не ния, ор га ни за ции

здра во охра не ния рай онов и го ро дов, уча ст ко вые боль ни цы (го род ские боль ни цы мощ но стью
до 50 коек), вра чеб ные ам бу ла то рии, боль ни цы се ст рин ско го ухо да и рай он ные (го род ские)
цен тры ги гие ны и эпи де мио ло гии.

4. Под ве де ние ито гов смот ра про во дит ся по ре зуль та там ра бо ты ор га ни за ций здра во охра -
не ния за год.

5. Ра бо та по под ве де нию ито гов смот ра воз ла га ет ся на ко мис сию. Пер со наль ный со став
ко мис сии ут вер жда ет ся при ка зом управ ле ния ох ра ны здо ро вья Мин ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (да лее – управ ле ние ох ра ны здо ро вья).

6. Еже год но к 25 ян ва ря глав ные вра чи об ла ст ных ор га ни за ций здра во охра не ния и ор га -
ни за ций здра во охра не ния рай онов (го ро дов) пред став ля ют в ко мис сию по под ве де нию ито гов 
смот ра ма те риа лы о дея тель но сти об ла ст ных ор га ни за ций здра во охра не ния, ма те риа лы о со -
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стоя нии здра во охра не ния рай она (го ро да), а так же справ ки на одну уча ст ко вую боль ни цу (го -
род скую боль ни цу мощ но стью до 50 коек), вра чеб ную ам бу ла то рию, боль ни цу се ст рин ско го
ухо да и рай он ный (го род ской) центр ги гие ны и эпи де мио ло гии, до бив шие ся вы со ких по ка за -
те лей в ока за нии ме ди цин ской по мо щи на се ле нию.

7. Ма те риа лы о дея тель но сти об ла ст ных ор га ни за ций здра во охра не ния, о со стоя нии здра -
во охра не ния рай она (го ро да) долж ны от ра жать ос нов ные по ка за те ли здо ро вья на се ле ния и
дея тель но сти уч ре ж де ний здра во охра не ния за по след ние два года, про ве ден ные в ис тек шем
году ме ро прия тия по раз ви тию ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской и ста цио нар ной по мо щи на -
се ле нию, в том чис ле спе циа ли зи ро ван ной, па ра кли ни че ских служб (ука зать ос нов ные по ка -
за те ли), вне дре нию но вых ме ди цин ских тех но ло гий, про грес сив ных форм ор га ни за ции тру -
да, ук ре п ле нию ма те ри аль но-тех ни че ской базы, при вле че нию вне бюд жет ных средств (ука -
зать сум му), раз ви тию плат ных ус луг (ка кие виды и сум ма), ме ро прия тия по по вы ше нию эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния ма те ри аль ных и кад ро вых ре сур сов, за дол жен ность фи нан со -
вых средств на 31 де каб ря от чет но го года по стать ям рас хо дов бюд жет ной клас си фи ка ции.

8. К справ ке о ра бо те уча ст ко вой боль ни цы (го род ской боль ни цы мощ но стью до 50 коек),
вра чеб ной ам бу ла то рии, боль ни цы се ст рин ско го ухо да при ла га ют ся по ка за те ли для оцен ки
дея тель но сти дан ных ор га ни за ций здра во охра не ния, а так же справ ки рай он ных (го род ских)
цен тров ги гие ны и эпи де мио ло гии о со стоя нии са ни тар но-про ти во эпи де ми че ско го ре жи ма
(да лее – сан эпид ре жим) в вы ше пе ре чис лен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния и ра бо ты по
во про сам про фи лак ти ки СПИ Да.

9. Ко мис сия на ос но ва нии по лу чен ных ма те риа лов оп ре де ля ет по бе ди те лей смот ра: 3 рай -
она (го ро да), 3 об ла ст ные ор га ни за ции здра во охра не ния, 5 уча ст ко вых боль ниц, 10 вра чеб -
ных ам бу ла то рий, 3 боль ни цы се ст рин ско го ухо да и 4 цен тра ги гие ны и эпи де мио ло гии.

10. Ре зуль та ты смот ра сре ди ор га ни за ций здра во охра не ния рай онов и го ро дов, а так же
сре ди об ла ст ных ор га ни за ций здра во охра не ния, оп ре де ля ют ся по сте пе ни вы пол не ния мо де -
лей ко неч ных ре зуль та тов (по ко эф фи ци ен ту дос ти же ния ре зуль та та), ут вер ждае мых еже -
год но при ка зом управ ле ния ох ра ны здо ро вья.

По бе ди те ли об ла ст но го смот ра сре ди уча ст ко вых боль ниц (го род ских боль ниц мощ но -
стью до 50 коек), вра чеб ных ам бу ла то рий, боль ниц се ст рин ско го ухо да оп ре де ля ют ся по по -
ка за те лям дея тель но сти дан ных ор га ни за ций здра во охра не ния, а так же по со блю де нию сан -
эпид ре жи ма и ра бо ты по во про сам про фи лак ти ки СПИ Да.

Оцен ка ре зуль та тов смот ра сре ди рай он ных (го род ских) цен тров ги гие ны и эпи де мио ло -
гии про во дит ся по сте пе ни вы пол не ния по ка за те лей мо де лей ко неч ных ре зуль та тов дея тель -
но сти (по ко эф фи ци ен ту дос ти же ния ре зуль та та), ут вер ждае мых еже год но бюро са ни тар -
но-эпи де мио ло ги че ско го со ве та при Глав ном го су дар ст вен ном са ни тар ном вра че Мин ской
об лас ти.

В слу чае ус та нов лен ных фак тов гру бо го на ру ше ния фи нан со вой дис ци п ли ны и гру бых
на ру ше ний тех ни ки безо пас но сти, а так же при ко эф фи ци ен те ком плекс ной оцен ки 0,6 и
ниже уча ст ни ки смот ра по ре ше нию ко мис сии мо гут быть сня ты со смот ра.

11. Кол лек ти вы – по бе ди те ли смот ра сре ди ор га ни за ций здра во охра не ния рай онов и го ро -
дов на гра ж да ют ся де неж ной пре ми ей из рас че та 0,5 ба зо вой ве ли чи ны на од но го ра бо таю ще -
го, а их ру ко во ди те ли на гра ж да ют ся по чет ной гра мо той Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та.

По бе ди те ли смот ра сре ди об ла ст ных ор га ни за ций здра во охра не ния, уча ст ко вых боль ниц
(го род ских боль ниц мощ но стью до 50 коек), вра чеб ных ам бу ла то рий, боль ниц се ст рин ско го
ухо да и рай он ных (го род ских) цен тров ги гие ны и эпи де мио ло гии на гра ж да ют ся де неж ной
пре ми ей из рас че та 1 ба зо вой ве ли чи ны на од но го ра бо таю ще го, а их ру ко во ди те ли на гра ж да -
ют ся по чет ной гра мо той управ ле ния ох ра ны здо ро вья Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та.

12. Пре мии, оп ре де ляе мые пунк том 11 на стоя щей Ин ст рук ции, уве ли чи ва ют ся на раз -
мер обя за тель ных стра хо вых взно сов в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и на раз мер взно сов по обя за тель но му стра -
хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний.

13. Вы пла та де неж ных пре мий про из во дит ся из средств ре зерв но го фон да Мин ско го об ла -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Сред ст ва на пре ми ро ва ние по бе ди те лей смот ра вы де ля ют ся фи нан со вым управ ле ни ем
обл ис пол ко ма.

14. Де неж ные пре мии на прав ля ют ся ор га ни за ция ми здра во охра не ния на по ощ ре ние ра -
бот ни ков, внес ших лич ный вклад в по вы ше ние ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи на се ле нию.
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 июня 2006 г. № 210

9/5278
(18.07.2006)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 167*

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Аб зац чет вер тый пунк та 7 Ин ст рук ции о на ло ге на ус лу ги, ут вер жден ной ре ше ни ем

Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 167 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 46, 9/4950), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«вы руч ка от реа ли за ции ус луг по ор га ни зо ван но му пи та нию де тей и уча щей ся мо ло де жи в
оз до ро ви тель ных и спор тив ных ла ге рях, в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и по их за яв кам в ор га ни -
за ци ях об ще ст вен но го пи та ния; ра бот ни ков, за ня тых на сель ско хо зяй ст вен ных ра бо тах;».

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 июня 2006 г. № 215

9/5279
(18.07.2006)

Об ор га не офи ци аль но го опуб ли ко ва ния ре ше ний об ла -
ст но го референдума

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1998 г. № 22
«Об ут вер жде нии По ло же ния об офи ци аль ном опуб ли ко ва нии и всту п ле нии в силу пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить га зе ту «Мiнская праўда» ор га ном офи ци аль но го опуб ли ко ва ния ре ше ний
об ла ст но го ре фе рен ду ма.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в силу с 1 ок тяб ря 2006 г.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 июня 2006 г. № 223

9/5280
(18.07.2006)

Об об ра зо ва нии Но во ко ло сов ско го сель со ве та и из ме не -
нии гра ниц Сло бод ско го сель со ве та Столбцовского
района

Рас смот рев ма те риа лы, пред став лен ные Столб цов ским рай он ным Со ве том де пу та тов, и
на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», учи ты вая мно го чис лен ные по же ла ния жи те лей по сел ка Но во -
ко ло со во, а так же зна чи тель ную уда лен ность дан но го на се лен но го пунк та от ад ми ни ст ра тив -
но го цен тра Сло бод ско го сель со ве та, Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Об ра зо вать ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу – Но во ко ло сов ский сель со вет
с цен тром, рас по ло жен ным в по сел ке Но во ко ло со во, вклю чив в его со став сель ские на се лен -
ные пунк ты – по се лок Но во ко ло со во и по се лок Ко ло со во Столб цов ско го рай она.

2. Из ме нить гра ни цу Сло бод ско го сель со ве та Столб цов ско го рай она, ис клю чив из его со -
ста ва сель ские на се лен ные пунк ты – по се лок Но во ко ло со во и по се лок Ко ло со во.

3. Столб цов ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Столб цов ско му рай он но му ис пол ни тель -
но му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Столб цов ско го рай она рас смот -
реть в ус та нов лен ном по ряд ке во прос об об ра зо ва нии Но во ко ло сов ско го сель ско го Со ве та де -
пу та тов и сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, вне сти вы те каю щие из пунк тов 1, 2 на стоя -
ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок
под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты
для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри -
аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель О.А.Куз не цов
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
6 июля 2006 г. № 649

9/5282
(19.07.2006)

Об ор га ни за ции об ла ст ных со рев но ва ний за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых, зер -
но бо бо вых куль тур, за го тов ке кор мов, про из вод ст ве
льна, кар то фе ля, са хар ной свек лы, ово щей и в про из вод -
ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2006 году

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать в 2006 году об ла ст ные со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей

на убор ке уро жая зер но вых, зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке кор мов, про из вод ст ве льна,
кар то фе ля, са хар ной свек лы, ово щей и в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
2.1. Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со -

ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке кор мов, про -
из вод ст ве льна, кар то фе ля, са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году и под ве де ния его ито гов;

2.2. Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со -
ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2006 году и под ве де ния его
ито гов.

3. Ко ми те ту по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком) (Заяц Л.К.), управ ле нию идео ло ги че ской ра бо ты
обл ис пол ко ма (Де дух Т.В.), рай он ным и го род ским ис пол ни тель ным ко ми те там, управ ле ни -
ям сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, об ла ст ным
ор га ни за ци ям про вес ти ор га ни за ци он ную ра бо ту по раз вер ты ва нию со рев но ва ний сре ди тру -
до вых кол лек ти вов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов).

4. Пред ло жить Мин ско му об ла ст но му объ е ди не нию проф сою зов (Хвень ко К.К.) при нять
ак тив ное уча стие в ра бо те по ор га ни за ции со рев но ва ний сре ди ра бот ни ков аг ро про мыш лен -
но го ком плек са об лас ти и под ве де нии их ито гов.

5. Вы пла ту де неж ных пре мий, воз на гра ж де ний по бе ди те лям со рев но ва ний, а так же фи -
зи че ским ли цам об ла ст ных, го род ских, рай он ных и дру гих ор га ни за ций, внес шим зна чи -
тель ный вклад в ор га ни за цию и про ве де ние убор ки зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го -
тов ки кор мов, про из ве сти за счет средств, пре ду смот рен ных в об ла ст ном бюд же те на фи нан -
си ро ва ние про чих ме ро прия тий в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва, со глас но Ин ст рук ци ям, ут -
вер жден ным на стоя щим ре ше ни ем.

6. Удер жа ние на ло гов с де неж ных пре мий и воз на гра ж де ний, оп ре де лен ных Ин ст рук -
ция ми, про из ве сти в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

7. Управ ле нию идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма (Де дух Т.В.), Мин ско му об ла ст но -
му уни тар но му пред при ятию «Ре дак ция га зе ты «Мiнская праўда» (Шло ма Н.А.), ком му -
наль но му те ле ра дио ве ща тель но му уни тар но му пред при ятию «Мин ская вол на» (Гон ча -
рук И.С.) обес пе чить ре гу ляр ное и ши ро кое ос ве ще ние хода со рев но ва ний.

8. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля обл ис пол ко ма – пред се да те ля ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис -
пол ко ма Зай ца Л.К., за мес ти те ля пред се да те ля обл ис пол ко ма По зня ка А.Н., глав ное управ -
ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма (Ге ра си мо вич С.М.).

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
06.07.2006 № 649

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации областного соревнования за
достижение высоких показателей на уборке урожая
зерновых и зернобобовых культур, заготовке кормов,
производстве льна, картофеля, сахарной свеклы, овощей
в 2006 году и подведения его итогов

1. В об ла ст ном со рев но ва нии за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер -
но вых и зер но бо бо вых куль тур в 2006 году при ни ма ют уча стие и при зна ют ся по бе ди те ля ми:
рай оны, сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, в том чис ле фи лиа лы или иные обо соб лен ные под раз де ле ния
юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (да лее – сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их
фи лиа лы), глав ные аг ро но мы сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов),
кол лек ти вы убо роч ных аг ре га тов в со ста ве стар ших ком бай не ров и ком бай не ров, во ди те ли
транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай нов, зве нья по до ра бот ке
и суш ке зер на на су шиль ных аг ре га тах, а так же кол лек ти вы мо ло деж ных убо роч ных аг ре га -
тов в со ста ве стар ших ком бай не ров и ком бай не ров, мо ло дые во ди те ли транс порт ных средств,
осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай нов, в воз рас те до 31 года (на 1 июля 2006 г.).

2. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур (да лее – об ла ст ное со рев но ва ние) при зна ют ся все
рай оны об лас ти, вы пол нив шие за да ние по про из вод ст ву зер на, ус та нов лен ное на 2006 год,
пре вы сив шие уро вень 2005 года по ва ло во му сбо ру зер на, обес пе чив шие наи боль ший вы ход
зер на с 1 бал ло-гек та ра убо роч ной пло ща ди и вы пол нив шие пла ны по по став ке зер на для рес -
пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд. Кан ди да ты в по бе ди те ли ука зы ва ют ся в фор ме со глас -
но приложению 1.

3. Рай оны, при знан ные по бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся По чет -
ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 15,0 мил лио на (да лее – млн.) руб лей.

4. Из сум мы средств, на прав лен ных на пре ми ро ва ние со глас но пунк ту 3 на стоя щей Ин ст -
рук ции, пред се да тель рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) пре ми ру -
ет ся де неж ной пре ми ей в сум ме 2,0 млн. руб лей, пер вый за мес ти тель пред се да те ля рай ис -
пол ко ма, на чаль ник управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия (да лее – рай сель хоз -
прод) пре ми ру ет ся де неж ной пре ми ей в сум ме 1,5 млн. руб лей.

5. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния при зна ют ся все сель ско хо зяй ст вен ные и иные
ор га ни за ции (их фи лиа лы), до бив шие ся наи выс ших ва ло вых сбо ров зер на, уве ли че ния его
про из вод ст ва к уров ню 2005 года, вы пол нив шие за да ние по про из вод ст ву зер на, ус та нов лен -
ное на 2006 год, обес пе чив шие вы ход зер на в рас че те на 1 бал ло-гек тар уб ран ной пло ща ди не
ме нее 130 кг и имею щие зна чи тель ный удель ный вес по про из вод ст ву зер на в объ е ме рай она.
Кан ди да ты в по бе ди те ли ука зы ва ют ся в фор ме со глас но приложению 2.

6. Сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), при знан ные по бе ди те ля ми
об ла ст но го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме
5,0 млн. руб лей ка ж дая.

7. Из сум мы средств, на прав лен ных на пре ми ро ва ние со глас но пунк ту 6 на стоя щей Ин ст -
рук ции, ру ко во ди тель сель ско хо зяй ст вен ной и иной ор га ни за ции (фи лиа ла) пре ми ру ет ся де -
неж ной пре ми ей в сум ме 1,2 млн. руб лей, глав ный аг ро ном и глав ный ин же нер – 1,0 млн.
руб лей ка ж дый.

8. По бе ди те лем об ла ст но го со рев но ва ния сре ди аг ро но мов сель ско хо зяй ст вен ных и иных
ор га ни за ций (их фи лиа лов) с при свое ни ем зва ния «Луч ший аг ро ном года» при зна ет ся глав -
ный аг ро ном, ко то рый обес пе чил в 2006 году по лу че ние наи боль шей про дук тив но сти зер на
на бал ло-гек тар по сев ной пло ща ди и наи выс ше го ва ло во го сбо ра зер на. Кан ди дат в по бе ди те -
ли ука зы ва ет ся в фор ме со глас но при ло же нию 4.

9. Глав ный аг ро ном, при знан ный по бе ди те лем об ла ст но го со рев но ва ния, на гра ж да ет ся
По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 1,5 млн. руб лей.

10. По бе ди те лям об ла ст но го со рев но ва ния при су ж да ют ся:
10.1. сре ди эки па жей ком бай нов – 18 при зо вых мест, из них:
пер вых при зо вых мест – 12 (по 1 на груп пу ком бай нов в ка ж дой груп пе рай онов);
вто рых при зо вых мест – 3 (по 1 на груп пу рай онов);
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треть их при зо вых мест – 3 (по 1 на груп пу рай онов);
10.2. сре ди во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком -

бай нов, – 18 при зо вых мест, из них:
пер вых при зо вых мест – 6 (по 2 на груп пу рай онов);
вто рых при зо вых мест – 6 (по 2 на груп пу рай онов);
треть их при зо вых мест – 6 (по 2 на груп пу рай онов);
10.3. сре ди звень ев по до ра бот ке и суш ке зер на на су шиль ных аг ре га тах – 6 при зо вых мест:
пер вых при зо вых мест – 1;
вто рых при зо вых мест – 2;
треть их при зо вых мест – 3;
10.4. сре ди мо ло деж ных эки па жей ком бай нов – 8 при зо вых мест, из них:
пер вых при зо вых мест – 4 (по 1 на груп пу ком бай нов);
вто рых при зо вых мест – 4 (по 1 на груп пу ком бай нов);
10.5. сре ди мо ло дых во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на

от ком бай нов, – 4 при зо вых мес та, из них:
пер вых при зо вых мест – 2 (по 1 в ка ж дой груп пе транс порт ных средств);
вто рых при зо вых мест – 2 (по 1 в ка ж дой груп пе транс порт ных средств).
11. По бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния по убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых

куль тур на гра ж да ют ся:
11.1. эки па жи ком бай нов:
11.1.1. за пер вое ме сто:
стар ший ком бай нер – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 1,0 млн. руб лей;
ком бай нер – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,9 млн. руб лей;
11.1.2. за вто рое ме сто:
стар ший ком бай нер – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,9 млн. руб лей;
ком бай нер – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,8 млн. руб лей;
11.1.3. за третье ме сто:
стар ший ком бай нер – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,8 млн. руб лей;
ком бай нер – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,7 млн. руб лей;
11.2. во ди те ли транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай нов:
11.2.1. за пер вое ме сто – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 1,0 млн. руб лей;
11.2.2. за вто рое ме сто – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,8 млн. руб лей;
11.2.3. за третье ме сто – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,6 млн. руб лей;
11.3. зве нья по до ра бот ке и суш ке зер на на су шиль ных аг ре га тах:
11.3.1. за пер вое ме сто – де неж ной пре ми ей в сум ме 2,5 млн. руб лей на зве но;
11.3.2. за вто рое ме сто – де неж ной пре ми ей в сум ме 2,0 млн. руб лей на зве но;
11.3.3. за третье ме сто – де неж ной пре ми ей в сум ме 1,5 млн. руб лей на зве но;
11.4. мо ло деж ные эки па жи ком бай нов:
11.4.1. за пер вое ме сто (на гра ж да ет от дел по де лам мо ло де жи об ла ст но го ис пол ни тель но -

го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком) из средств об ла ст но го бюд же та, пре ду смот рен ных на реа -
ли за цию ме ро прия тий по вы пол не нию го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки на тер ри то -
рии Мин ской об лас ти):

стар ший ком бай нер – По чет ным ди пло мом и мик ро вол но вой пе чью;
ком бай нер – По чет ным ди пло мом и мик ро вол но вой пе чью;
11.4.2. за вто рое ме сто (на гра ж да ет Мин ский об ла ст ной ко ми тет об ще ст вен но го объ е ди -

не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи» из средств об ла ст но го бюд же та, пре -
ду смот рен ных на реа ли за цию ме ро прия тий по вы пол не нию го су дар ст вен ной мо ло деж ной
по ли ти ки на тер ри то рии Мин ской об лас ти):

стар ший ком бай нер – По чет ным ди пло мом и ау дио маг ни то фо ном;
ком бай нер – По чет ным ди пло мом и ау дио маг ни то фо ном;
11.5. мо ло дые во ди те ли транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком -

бай нов:
11.5.1. за пер вое ме сто (на гра ж да ет от дел по де лам мо ло де жи обл ис пол ко ма из средств об -

ла ст но го бюд же та, пре ду смот рен ных на реа ли за цию ме ро прия тий по вы пол не нию го су дар -
ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки на тер ри то рии Мин ской об лас ти):

По чет ным ди пло мом и мик ро вол но вой пе чью;
11.5.2. за вто рое ме сто (на гра ж да ет Мин ский об ла ст ной ко ми тет об ще ст вен но го объ е ди -

не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи» из средств об ла ст но го бюд же та, пре -
ду смот рен ных на реа ли за цию ме ро прия тий по вы пол не нию го су дар ст вен ной мо ло деж ной
по ли ти ки на тер ри то рии Мин ской об лас ти):

По чет ным ди пло мом и ау дио маг ни то фо ном.
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12. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния при зна ют ся кол лек ти вы убо роч ных аг ре га -
тов, до бив шие ся мак си маль но го на мо ло та зер на при вы со ком ка че ст ве ра бот на убор ке зер но -
вых и зер но бо бо вых куль тур.

Кан ди да ты в по бе ди те ли ука зы ва ют ся в фор ме со глас но при ло же ни ям 5 и 6.
13. Для оп ре де ле ния по бе ди те лей об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка -

за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур сре ди кол лек ти вов убо роч ных
аг ре га тов в со ста ве стар ших ком бай не ров и ком бай не ров, во ди те лей транс порт ных средств,
осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай нов, все рай оны рас пре де ля ют ся на три груп пы с
уче том ус ло вий про из вод ст ва и эко но ми че ской оцен ки земли:

1-я груп па 2-я груп па 3-я груп па
1. Дзер жин ский рай он 1. Бо ри сов ский рай он 1. Бе ре зин ский рай он
2. Клец кий рай он 2. Ви лей ский рай он 2. Круп ский рай он
3. Ко пыль ский рай он 3. Во ло жин ский рай он 3. Ло гой ский рай он
4. Мин ский рай он 4. Лю бан ский рай он 4. Мя дель ский рай он
5. Мо ло деч нен ский рай он 5. Смо ле вич ский рай он 5. Пу хо вич ский рай он
6. Не свиж ский рай он 6. Со ли гор ский рай он 6. Ста ро до рож ский рай он
7. Слуц кий рай он 7. Столб цов ский рай он 7. Уз ден ский рай он

8. Чер вен ский рай он
14. С уче том про из во ди тель но сти зер но убо роч ных ком бай нов, сро ка экс плуа та ции,

удель но го веса в ком бай но вом пар ке оп ре де ле ние по бе ди те лей со рев но ва ния сре ди кол лек ти -
вов убо роч ных аг ре га тов про из во дит ся по ус лов но му мак си маль но му на мо ло ту зер на, оп ре -
де ляе мо му по по ка за те лям со глас но при ло же нию 7, по 4 груп пам ком бай нов:

I груп па – марка ДОН;
II груп па – мар ки «Лида», КЗС-7 «По ле сье», CASE (MDW) 525H, Bizon BS Z110, CLAAS:

Mega 310, MEDION 330;
III груп па – мар ки КЗР-10 «По ле сье-Ро тор», КЗС-10К «По ле сье», CASE (MDW): 527 STS,

SF 80, CT 5080, CLAAS: Dominator 108SL, MEDION 340, Mega 204, 208, 218, 350, 360, Lexion,
John Deere, FENDT и дру гие;

IV груп па – мар ки СК-5 «Нива», КЗС-3 «Русь», «Ени сей-1200Н», CASE (MDW) 524,
Bizon-Rekord Z058, Bizon-Dynamik Z115, CLAAS: MEDION 310, Dominator 68S.

15. При зо вые мес та сре ди кол лек ти вов убо роч ных аг ре га тов рас пре де ля ют ся сле дую щим
об ра зом:

одно пер вое ме сто при су ж да ет ся по ком бай нам груп пы I, II, III, IV в ка ж дой груп пе рай -
онов;

вто рые при зо вые мес та при су ж да ют ся толь ко по ком бай нам груп пы I в ка ж дой груп пе
рай онов;

тре тьи при зо вые мес та при су ж да ют ся толь ко по ком бай нам I груп пы в ка ж дой груп пе
рай онов.

16. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния по убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых
куль тур при зна ют ся во ди те ли и мо ло дые во ди те ли транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих
пе ре воз ку зер на, обес пе чив шие мак си маль ные объ е мы пе ре воз ки зер на от ком бай нов и без
по терь. Кан ди да ты в по бе ди те ли ука зы ва ют ся в фор ме со глас но при ло же ни ям 8 и 9.

С уче том гру зо подъ ем но сти ав то транс порт ные сред ст ва рас пре де ля ют ся на две груп пы:
груп па I с гру зо подъ ем но стью до че ты рех тонн;
груп па II с гру зо подъ ем но стью свы ше че ты рех тонн.
17. При зо вые мес та сре ди во ди те лей ав то транс порт ных средств рас пре де ля ют ся сле дую -

щим об ра зом:
одно пер вое при зо вое ме сто при су ж да ет ся во ди те лю ав то транс порт но го сред ст ва по груп -

пе I ав то транс пор та и одно пер вое при зо вое ме сто по груп пе II ав то транс пор та в ка ж дой груп -
пе рай онов;

вто рые при зо вые мес та: одно при зо вое ме сто по груп пе I ав то транс пор та и одно при зо вое
ме сто по груп пе II ав то транс пор та в ка ж дой груп пе рай онов;

тре тьи при зо вые мес та: одно при зо вое ме сто по груп пе I ав то транс пор та и одно при зо вое
ме сто по груп пе II ав то транс пор та в ка ж дой груп пе рай онов.

18. Ком бай не рам и во ди те лям, за ня тым на убор ке и от воз ке се мян рап са, мно го лет них
трав, под сол неч ни ка, сои, про са, их объ ем за счи ты ва ет ся в об щий на мо лот зер но вых куль тур 
с ко эф фи ци ен том 1:1.

19. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния по убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых
куль тур при зна ют ся зве нья по до ра бот ке и суш ке зер на на су шиль ных аг ре га тах, обес пе чив -
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шие наи боль ший про цент вы пол не ния су точ но го за да ния за 20 дней мас со вой убор ки по мар -
кам зер но очи сти тель ных ма шин:

ЗСК40 – 600 тонн;
ЗСК15 (20) – 200 тонн;
М819 – 140 тонн;
СЗК8(10) – 80(100) тонн;
по им порт ным су шил кам – не ме нее 80 % су точ ной про из во ди тель но сти (при под твер жде -

нии пас порт ных дан ных). Кан ди да ты в по бе ди те ли ука зы ва ют ся в фор ме со глас но при ло же -
нию 10.

20. До пол ни тель но по ощ ря ют ся де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре 10,0 млн. руб лей 3 рай -
она, до бив шие ся вы со ких ре зуль та тов по про из вод ст ву зер на ку ку ру зы и по лу чив шие не ме -
нее 150 кг зер на ку ку ру зы в рас че те на 1 бал ло-гек тар убо роч ной пло ща ди. Кан ди да ты в по бе -
ди те ли ука зы ва ют ся в фор ме со глас но при ло же нию 3.

21. Из сум мы средств, на прав лен ных на пре ми ро ва ние со глас но пунк ту 20 на стоя щей Ин -
ст рук ции, пред се да тель рай ис пол ко ма пре ми ру ет ся де неж ной пре ми ей в сум ме 1,0 млн. руб -
лей, пер вый за мес ти тель пред се да те ля рай ис пол ко ма, на чаль ник рай сель хоз про да пре ми ру -
ет ся де неж ной пре ми ей в сум ме 0,8 млн. руб лей.

22. Не вы дви га ют ся на пре ми ро ва ние кол лек ти вы убо роч ных аг ре га тов, зве нья по до ра -
бот ке и суш ке зер на, во ди те ли транс порт ных средств, по вине ко то рых име лись слу чаи сры ва
убо роч ных ра бот, на ру ше ние тру до вой дис ци п ли ны, тех ни ки безо пас но сти хотя бы од ним из
чле нов кол лек ти ва, так же сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), рай -
оны, имею щие слу чаи трав ма тиз ма с ле таль ным ис хо дом на убо роч ных работах.

23. Рай сель хоз про ды оп ре де ля ют пре тен ден тов на при зо вые мес та в по ряд ке, ус та нов лен -
ном на стоя щей Ин ст рук ци ей, и пред став ля ют в ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до -
воль ст вию обл ис пол ко ма (да лее – обл сель хоз прод) (от дел ор га ни за ци он ной ра бо ты, ин фор -
ма ции и дис пет че ри за ции) ма те риа лы на кан ди да тов в по бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния
за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур в
2006 году до 30 сен тяб ря 2006 г. в двух эк зем п ля рах со глас но при ло же ни ям.

24. В об ла ст ном со рев но ва нии за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на за го тов ке кор мов в
2006 году при ни ма ют уча стие и при зна ют ся по бе ди те ля ми рай оны, сель ско хо зяй ст вен ные и
иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), ком бай не ры кор мо убо роч ных ком бай нов, во ди те ли и ме ха -
ни за то ры транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щие пе ре воз ку кор мов от кор мо убо роч ных
ком бай нов, ме ха ни зи ро ван ные кор мо убо роч ные от ря ды, соз дан ные при ор га ни за ци ях, об -
слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, ме ха ни за то ры, осу ще ст в ляю щие трам бов ку се наж ной и
силосной массы.

25. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на за го -
тов ке кор мов при зна ют ся все рай оны, обес пе чив шие по со стоя нию на 1 но яб ря 2006 г. мак си -
маль ное вы пол не ние за да ния по за го тов ке тра вя ных кор мов, вклю чая ку ку ру зу на си лос (да -
лее – кор ма), при вы со ком их ка че ст ве, наи боль ший вы ход кор мо вых еди ниц с бал ло-гек та ра
сель ско хо зяй ст вен ных уго дий, темп рос та объ е мов за го тов ки кор мов к со от вет ст вую ще му
пе рио ду про шло го года, наи боль шую за го тов ку кор мов на ус лов ную го ло ву ско та (без сви ней
и пти цы). Кан ди да ты в по бе ди те ли ука зы ва ют ся в фор ме со глас но приложению 11.

26. Рай оны, при знан ные по бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких
по ка за те лей на за го тов ке кор мов, на гра ж да ют ся По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в
раз ме ре 15,0 млн. руб лей.

27. Из сум мы средств, на прав лен ных на пре ми ро ва ние со глас но пунк ту 26 на стоя щей Ин -
ст рук ции, пред се да тель рай ис пол ко ма пре ми ру ет ся де неж ной пре ми ей в раз ме ре 2,0 млн.
руб лей, пер вый за мес ти тель пред се да те ля рай ис пол ко ма, на чаль ник рай сель хоз про да – де -
неж ной пре ми ей в раз ме ре 1,5 млн. руб лей, ди рек тор ор га ни за ции, об слу жи ваю щей сель -
ское хо зяй ст во (рай он но го аг ро сер ви са), – в раз ме ре 1,0 млн. рублей.

28. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на за го -
тов ке кор мов при зна ют ся все сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), обес -
пе чив шие по со стоя нию на 1 но яб ря те ку ще го года наи выс ший вы ход кор мо вых еди ниц
с 1 балло-гек та ра сель хо зу го дий, мак си маль ную за го тов ку кор мов в рас че те на одну ус лов -
ную го ло ву ско та при их вы со ком ка че ст ве, наи выс ший при рост объ е ма за го тов ки кор мов к
пре ды ду ще му году. Кан ди да ты в по бе ди те ли ука зы ва ют ся в фор ме со глас но приложению 12.

29. Сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), при знан ные по бе ди те ля ми 
об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на за го тов ке кор мов, на гра ж -
да ют ся По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 5,0 млн. руб лей.

30. Из сум мы средств, на прав лен ных на пре ми ро ва ние со глас но пунк ту 29 на стоя щей Ин -
ст рук ции, ру ко во ди тель сель ско хо зяй ст вен ной и иной ор га ни за ции (фи лиа ла) по ощ ря ет ся
де неж ной пре ми ей в раз ме ре 1,0 млн. руб лей.
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31. По бе ди те лям об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на за го -
тов ке тра вя ных кор мов при су ж да ют ся:

31.1. сре ди ком бай не ров кор мо убо роч ных ком бай нов – 3 при зо вых мес та, из них:
пер вых при зо вых мест – 1;
вто рых при зо вых мест – 1;
треть их при зо вых мест – 1;
31.2. сре ди во ди те лей и ме ха ни за то ров транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз -

ку кор мов от кор мо убо роч ных ком бай нов, – 6 при зо вых мест, из них:
пер вых при зо вых мест – 2 (по 1 в ка ж дой груп пе);
вто рых при зо вых мест – 2 (по 1 в ка ж дой груп пе);
треть их при зо вых мест – 2 (по 1 в ка ж дой груп пе);
31.3. сре ди ме ха ни зи ро ван ных кор мо убо роч ных от ря дов – 3 при зо вых мес та, из них:
пер вых при зо вых мест – 1;
вто рых при зо вых мест – 1;
треть их при зо вых мест – 1;
31.4. сре ди ме ха ни за то ров, осу ще ст в ляю щих трам бов ку се наж ной и си лос ной мас сы, –

3 призовых мес та, из них:
пер вых при зо вых мест – 1;
вто рых при зо вых мест – 1;
треть их при зо вых мест – 1.
32. По бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния по за го тов ке кор мов на гра ж да ют ся:
32.1. ком бай не ры кор мо убо роч ных ком бай нов:
32.1.1. за пер вое ме сто – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 1,0 млн. руб лей;
32.1.2. за вто рое ме сто –  По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,8 млн. руб лей;
32.1.3. за третье ме сто –  По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,6 млн. руб лей;
32.2. во ди те ли и ме ха ни за то ры транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку кор -

мов от кор мо убо роч ных ком бай нов:
32.2.1. за пер вое ме сто – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 1,0 млн. руб лей;
32.2.2. за вто рое ме сто – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,8 млн. руб лей;
32.2.3. за третье ме сто – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,6 млн. руб лей;
32.3. ме ха ни зи ро ван ные кор мо убо роч ные от ря ды:
32.3.1. за пер вое ме сто – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 2,5 млн. руб лей;
32.3.2. за вто рое ме сто – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 2,0 млн. руб лей;
32.3.3. за третье ме сто – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 1,5 млн. руб лей.
32.4. ме ха ни за то ры, осу ще ст в ляю щие трам бов ку се наж ной и си лос ной мас сы:
32.4.1. за пер вое ме сто – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,7 млн. руб лей;
32.4.2. за вто рое ме сто – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,6 млн. руб лей;
32.4.3. за третье ме сто – По чет ным ди пло мом и де неж ной пре ми ей в сум ме 0,5 млн. руб лей.
33. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на за го -

тов ке тра вя ных кор мов при зна ют ся ком бай не ры кор мо убо роч ных ком бай нов сель ско хо зяй -
ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), до бив шие ся по со стоя нию на 1 но яб ря 2006 г.
мак си маль ной вы ра бот ки (за го тов ки тра вя ных кор мов в пе ре сче те на зе ле ную мас су) в рас че -
те на один ус лов ный кор мо убо роч ный ком байн с уче том сро ка его экс плуа та ции при вы со ком
ка че ст ве ра бот в со от вет ст вии с аг ро тех ни че ски ми тре бо ва ния ми. Кан ди да ты в по бе ди те ли
ука зы ва ют ся в фор ме со глас но приложению 13.

34. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на за го -
тов ке тра вя ных кор мов сре ди ме ха ни зи ро ван ных кор мо убо роч ных от ря дов, соз дан ных при
ор га ни за ци ях, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, при зна ют ся те от ря ды, ко то рые обес пе -
чи ли по со стоя нию на 1 но яб ря 2006 г. наи бо лее вы со кую вы ра бот ку (за го тов ку тра вя ных
кор мов в пе ре сче те на зе ле ную мас су) в рас че те на один ус лов ный кор мо убо роч ный ком байн с
уче том сро ка его экс плуа та ции при вы со ком ка че ст ве ра бот в со от вет ст вии с аг ро тех ни че ски -
ми тре бо ва ния ми. Кан ди да ты в по бе ди те ли ука зы ва ют ся в фор ме со глас но приложению 14.

35. В свя зи с боль ши ми раз ли чия ми в про из во ди тель но сти кор мо убо роч ных ком бай нов и
сро ках их экс плуа та ции оп ре де ле ние по бе ди те лей об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние
вы со ких по ка за те лей на за го тов ке тра вя ных кор мов сре ди ком бай не ров кор мо убо роч ных
ком бай нов и ме ха ни зи ро ван ных от ря дов про из во дит ся по вы ра бот ке на один ус лов ный кор -
мо убо роч ный ком байн (в пе ре сче те на зе ле ную массу).

При этом:
для ком бай не ров кор мо убо роч ных ком бай нов сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за -

ций (их фи лиа лов) вы ра бот ка (за го тов ка тра вя ных кор мов за се зон в пе ре сче те на зе ле ную
мас су) на один ус лов ный кор мо убо роч ный ком байн (да лее – Вусл) оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния
фак ти че ской вы ра бот ки (за го тов ки тра вя ных кор мов в пе ре сче те на зе ле ную мас су) фи зи че -
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ско го ком бай на (да лее – Вфакт) на раз ни цу ме ж ду ко эф фи ци ен том пе ре сче та фи зи че ско го кор -
мо убо роч но го ком бай на в ус лов ный (да лее – Ку) и ко эф фи ци ен том, учи ты ваю щим срок экс -
плуа та ции ком бай на (да лее – Кэ).

Вусл = Вфакт : (Ку – Кэ), тонн.

Ко эф фи ци ен ты Ку  и Кэ оп ре де ля ют ся со глас но при ло же нию 15.
Ко эф фи ци ен ты пе ре сче та кор мов в зе ле ную мас су: си лос ной мас сы – 1,2, се наж ной мас -

сы – 2, зе ле но го кор ма – 1;
для ме ха ни зи ро ван ных кор мо убо роч ных от ря дов, соз дан ных при ор га ни за ци ях, об слу -

жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, вы ра бот ка (за го тов ка тра вя ных кор мов в пе ре сче те на зе ле -
ную мас су) на один ус лов ный кор мо убо роч ный ком байн (Вусл) оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния
фак ти че ской вы ра бот ки (за го тов ки тра вя ных кор мов в пе ре сче те на зе ле ную мас су) всех фи -
зи че ских ком бай нов (Вфакт) на сум мар ное ко ли че ст во ус лов ных ком бай нов с уче том сро ка их
экс плуа та ции.

Ко эф фи ци ен ты пе ре сче та фи зи че ских ком бай нов в ус лов ные и учи ты ваю щие срок их экс -
плуа та ции оп ре де ля ют ся ана ло гич но, как и для кор мо убо роч ных ком бай нов сель ско хо зяй -
ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов).

36. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на за го -
тов ке тра вя ных кор мов при зна ют ся во ди те ли, ме ха ни за то ры транс порт ных средств, осу ще -
ст в ляю щие пе ре воз ку кор мов от кор мо убо роч ных ком бай нов, обес пе чив шие по со стоя нию на 
1 но яб ря 2006 г. мак си маль ные объ е мы пе ре воз ки кор мов от ком бай нов и без по терь в пе ре -
сче те на зе ле ную мас су (си лос ная мас са – 1,2, се наж ная мас са – 2,0, сено – 4,0, зе ле ный
корм – 1,0). Кан ди да ты в по бе ди те ли ука зы ва ют ся в фор ме со глас но при ло же нию 16.

С уче том гру зо подъ ем но сти и ем ко сти ку зо ва транс порт ные сред ст ва рас пре де ля ют ся на
две груп пы:

груп па 1-я – транс порт ные сред ст ва для пе ре воз ки тра вя ных кор мов с ем ко стью ку зо ва
30 кубических мет ров и бо лее: спе циа ли зи ро ван ные типа ПС-30, ПСЕ-30, ПИМ-40, 1ПТС-9 и
об ще го на зна че ния, до обо ру до ван ные над став ны ми бор та ми;

груп па 2-я – транс порт ные сред ст ва с ем ко стью ку зо ва до 30 ку би че ских мет ров: спе циа -
ли зи ро ван ные типа ПСЕ-12,5, ПСЕ-12,5А, ПСЕ-Ф-12,5Б и об ще го на зна че ния, до обо ру до -
ван ные над став ны ми бор та ми.

Ем кость ку зо ва бе рет ся из тех ни че ско го пас пор та или за во дской ин ст рук ции по экс плуа -
та ции дан но го транс порт но го сред ст ва. По пе ре обо ру до ван ным транс порт ным сред ст вам гру -
зо подъ ем ность ку зо ва оп ре де ля ет ся ко мис си ей с со став ле ни ем акта за под пи сью ру ко во ди те -
ля, глав но го эко но ми ста сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции и ин спек то ра Го су дар ст вен ной
ин спек ции по над зо ру за тех ни че ским со стоя ни ем ма шин и обо ру до ва ния рай сель хоз про да.

37. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на за го -
тов ке тра вя ных кор мов при зна ют ся ме ха ни за то ры, осу ще ст в ляю щие трам бов ку се наж ной и
си лос ной мас сы, обес пе чив шие по со стоя нию на 1 но яб ря 2006 г. наи боль шее ко ли че ст во ут -
рам бо ван ной се наж ной и си лос ной мас сы на од но го ме ха ни за то ра. Кан ди да ты в по бе ди те ли
ука зы ва ют ся в фор ме со глас но при ло же нию 17.

38. Не вы дви га ют ся на пре ми ро ва ние ком бай не ры кор мо убо роч ных ком бай нов, во ди те ли
транс порт ных средств, ме ха ни за то ры, осу ще ст в ляю щие трам бов ку се наж ной и си лос ной
мас сы, ко то ры ми были до пу ще ны слу чаи сры ва убо роч ных ра бот, на ру ше ния тру до вой дис -
ци п ли ны, тех ни ки безо пас но сти; ме ха ни зи ро ван ные кор мо убо роч ные от ря ды, соз дан ные
при ор га ни за ци ях, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во, сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га -
ни за ции (их фи лиа лы), рай оны, в ко то рых име лись слу чаи трав ма тиз ма с ле таль ным ис хо -
дом на кор мо убо роч ных работах.

39. Рай сель хоз про ды оп ре де ля ют пре тен ден тов на при зо вые мес та в по ряд ке, ус та нов лен -
ном на стоя щей Ин ст рук ци ей, и пред став ля ют обл сель хоз про ду ма те риа лы на кан ди да тов в
по бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на за го тов ке кор -
мов до 5 но яб ря 2006 г. (в двух эк зем п ля рах) (от дел рас те ние вод ст ва).

40. В об ла ст ном со рев но ва нии за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей по про из вод ст ву льна,
кар то фе ля, са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году при ни ма ют уча стие и при зна ют ся по бе ди те -
ля ми: рай оны, сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), дос тиг шие луч ших 
ре зуль та тов по сле дую щим по ка за те лям:

40.1. по про из вод ст ву льна (от дель но сре ди сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций
(их фи лиа лов) и льно за во дов):

уро жай ность во лок на и се мян (ц/га);
про из вод ст во льно во лок на на бал ло-гек тар паш ни (ки ло грам мов (да лее – кг);
от но ше ние ва ло вых сбо ров к сред не го до во му уров ню за по след ние 3 года (про цен тов);
ка че ст во реа ли зуе мой льно тре сты;
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вы пол не ние за ка за на по став ку льно про дук ции для го су дар ст вен ных нужд;
пло щадь по се ва не ме нее 100 гек та ров (да лее – га);
40.2. по про из вод ст ву кар то фе ля (сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы):
уро жай ность кар то фе ля (ц/га);
про из вод ст во кар то фе ля на бал ло-гек тар паш ни (кг);
от но ше ние ва ло вых сбо ров к сред не го до во му за по след ние 3 года (про цен тов);
пло щадь по сад ки кар то фе ля не ме нее 70 га;
40.3. по про из вод ст ву са хар ной свек лы (сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их

фи лиа лы):
уро жай ность са хар ной свек лы (ц/га);
про из вод ст во са хар ной свек лы на бал ло-гек тар паш ни (кг);
пло щадь по се ва не ме нее 150 га;
40.4. по про из вод ст ву ово щей от кры то го грун та (рай оны, сель ско хо зяй ст вен ные и иные

ор га ни за ции (их фи лиа лы):
уро жай ность (ц/га);
ва ло вой сбор: рай оны – не ме нее 5 тыс. тонн, сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции

(их фи лиа лы) – не ме нее 2 тыс. тонн.
41. Кан ди да ты в по бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те -

лей по про из вод ст ву льна, кар то фе ля, са хар ной свек лы, ово щей ука зы ва ют ся в фор мах со -
глас но при ло же ни ям 18–22.

42. Ру ко во ди те ли, глав ные аг ро но мы сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи -
лиа лов), льно за во дов, при знан ных по бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние
вы со ких по ка за те лей по про из вод ст ву льна, пре ми ру ют ся де неж ной пре ми ей: ру ко во ди -
тель – в сум ме 0,8 млн. руб лей, глав ный аг ро ном – в сум ме 0,6 млн. руб лей.

43. Ру ко во ди те ли и глав ные аг ро но мы сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (фи -
лиа лов), при знан ных по бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка -
за те лей по про из вод ст ву кар то фе ля и са хар ной свек лы, пре ми ру ют ся де неж ной пре ми ей: ру -
ко во ди те ли – в сум ме 0,8 млн. руб лей, глав ный аг ро ном – в сум ме 0,6 млн. руб лей.

44. Рай оны, при знан ные по бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких
по ка за те лей по про из вод ст ву ово щей, на гра ж да ют ся По чет ным ди пло мом и де неж ной пре -
ми ей в сум ме 5,0 млн. руб лей. Из ука зан ной сум мы средств пре ми ру ют ся де неж ной пре ми ей:
пред се да тель рай ис пол ко ма – в сум ме 1,0 млн. руб лей, пер вый за мес ти тель пред се да те ля
рай ис пол ко ма, на чаль ник рай сель хоз про да – в сум ме 0,8 млн. рублей.

45. Сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), при знан ные по бе ди те ля ми 
об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей по про из вод ст ву ово щей, на -
гра ж да ют ся де неж ной пре ми ей в сум ме 3,0 млн. руб лей. Из ука зан ной сум мы средств ру ко -
во ди тель сель ско хо зяй ст вен ной и иной ор га ни за ции (фи лиа ла) пре ми ру ет ся де неж ной пре -
ми ей в сум ме 0,8 млн. руб лей, глав ный аг ро ном – 0,6 млн. руб лей.

46. До пол ни тель но по ощ ря ют ся ру ко во ди те ли и глав ные аг ро но мы сель ско хо зяй ст вен -
ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), обес пе чив шие про из вод ст во лука реп ки в объ е ме
1000 тонн, а так же зве нья по вы ра щи ва нию кар то фе ля и са хар ной свек лы. Ру ко во ди те ли
пре ми ру ют ся де неж ной пре ми ей в сум ме 0,8 млн. руб лей, глав ные аг ро но мы – в сум ме
0,6 млн. руб лей, зве нья по вы ра щи ва нию кар то фе ля и са хар ной свек лы – 1,0 млн. руб лей (на
ка ж дое зве но).

47. Рай сель хоз про ды оп ре де ля ют пре тен ден тов на при зо вые мес та в по ряд ке, ус та нов лен -
ном на стоя щей Ин ст рук ци ей, и пред став ля ют обл сель хоз про ду (от дел рас те ние вод ст ва) ма -
те риа лы на кан ди да тов в по бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка -
за те лей по про из вод ст ву льна, кар то фе ля, са хар ной свек лы, ово щей до 5 но яб ря 2006 г.
(в двух эк зем п ля рах).

48. По пред ло же ни ям рай ис пол ко мов, обл сель хоз про да, обл ис пол ко ма, об ла ст ной ко -
мис сии по под ве де нию ито гов со рев но ва ний де неж ны ми пре мия ми и спе ци аль ны ми при за ми 
на гра ж да ют ся ру ко во ди те ли, спе циа ли сты и ра бот ни ки сель ско хо зяй ст вен ных и об слу жи -
ваю щих сель ское хо зяй ст во ор га ни за ций, рай гор ис пол ко мов, рай сель хоз про дов, обл сель -
хоз про да, обл ис пол ко ма, его струк тур ных под раз де ле ний, про мыш лен ных и дру гих ор га ни -
за ций, при няв шие ак тив ное уча стие в ор га ни за ции и про ве де нии убор ки зер но вых и зер но бо -
бо вых куль тур.

49. Обл сель хоз прод в ус та нов лен ном по ряд ке оп ре де ля ет спи сок кан ди да тов в по бе ди те ли 
об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и
зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке кор мов, про из вод ст ве льна, кар то фе ля, са хар ной свек лы,
ово щей в 2006 году и пред став ля ет его на ут вер жде ние обл ис пол ко му.

50. При оп ре де ле нии по бе ди те лей об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка -
за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке кор мов, про из вод ст ве 
льна, кар то фе ля, са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году сре ди рай онов учи ты ва ет ся эко но ми -
че ская эф фек тив ность про из вод ст ва и реа ли за ции про дук ции рас те ние вод ст ва по рас чет ным
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нор ма ти вам се бе стои мо сти и рен та бель но сти со глас но при ло же нию 23, ре зуль та ты ра бо ты
по соз да нию над ле жа щих ус ло вий тру да и быта в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях и вы -
пол не ние про грам мы строи тель ст ва жилья на селе.

51. В слу чае, если рай он, сель ско хо зяй ст вен ная и иная ор га ни за ция (фи ли ал) по дос тиг -
ну тым по ка за те лям пре тен ду ют на при зо вые мес та в со рев но ва ни ях по убор ке уро жая зер но -
вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке кор мов, про из вод ст ву льна, кар то фе ля, са хар ной
свек лы, ово щей, то они мо гут быть при зна ны по бе ди те ля ми толь ко по од но му виду со рев но -
ва ний и на гра ж де ны де неж ной пре ми ей один раз.

52. По бе ди те ли рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на
убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке кор мов, вы ра щи ва нии льна в
2006 году из об ла ст но го со рев но ва ния ис клю ча ют ся.

При ло же ние 1

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние
вы со ких по ка за те лей на убор ке
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых
куль тур, за го тов ке кор мов,
про из вод ст ве льна, кар то фе ля,
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2006 году среди районов области

_____________________ рай он

   На -
име но -
ва ние

рай она

   Балл
паш ни

Ва ло вой сбор зер на в пер во на чаль но оп -
ри хо до ван ном весе, тонн

 Удель -
ный вес 
в об лас -

ти, %

  По став ка зер на для го -
су дар ст вен ных нужд  на

_________ 2006 года,
тонн 

Убо -
роч ная

пло -
щадь,

га

Уро -
жай -
ность
на уб -

ран ную 
пло -

щадь,
ц/га

Про из -
ве де но
зер на 

на
1 бал -

ло-гек -
тар

убо роч -
ной

пло ща -
ди, кг

Фа ми -
лия,
имя,

от че ст -
во:

1. пред -
се да те -
ля рай -
ис пол -
ко ма
2. на -
чаль -
ни ка
рай -
сель -

хоз про -
да

  2005
год

2006 год +, – к

 за да -
ние

«Зер но- 
2006»

 факт  2005
году

 за да -
ние

«Зер но- 
2006»

план факт

про -
цент

вы пол -
не ния
пла на

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 2

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2006 году среди
сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов)

по ______________________________ рай ону

   На -
име но -
ва ние
сель -

ско хо -
зяй ст -
вен ной
ор га ни -
за ции

   Балл
паш ни

Ва ло вой сбор зер на в пер во на чаль но оп -
ри хо до ван ном весе, тонн

Удель -
ный вес 
в рай -
оне, %   

По став ка зер на для го су -
дар ст вен ных нужд 

на ______ 2006 года,
тонн   

Убо -
роч ная

пло -
щадь,

га

Уро -
жай -
ность
на уб -

ран ную 
пло -

щадь,
ц/га

Про из -
ве де но
зер на 

на
1 бал -

ло-гек -
тар

убо роч -
ной

пло ща -
ди, кг

Фа ми -
лия,
имя,

от че ст -
во:

1. ру -
ко во ди -

те ля
2. глав -
но го аг -
ро но ма
3. глав -

но го
ин же -
не ра

  2005
год

2006 год +, – к

 за да -
ние

«Зер но
2006»

 факт  2005
году

 за да -
ние

«Зер но
2006»

план факт

про -
цент

вы пол -
не ния
пла на

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 3

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

по производству зерна кукурузы в 2006 году среди районов области

_____________________ рай он

  На -
име но -
ва ние

рай она

  Балл
паш ни

Ва ло вой сбор зер на ку ку ру -
зы, тонн Убо роч -

ная пло -
щадь, га

Уро жай ность
на уб ран ную

пло щадь, ц/га 

Про из ве де но зер на
ку ку ру зы в рас че те
на 1 бал ло-гек тар

убо роч ной пло ща ди
(не ме нее 150 кг)

 Фа ми лия, имя, от че ст во:
1. пред се да те ля рай ис пол ко ма

2. на чаль ни ка рай сель хоз про да
3. глав но го ин же не ра

2006 год  про цент вы -
пол не ния за -

да нияза да ние факт
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Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 4

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых

и зернобобовых культур в 2006 году среди главных агрономов сельскохозяйственных и
иных организаций (их филиалов)

по ______________________________ рай ону

Фа ми лия,
имя, от че ст во

На име но ва ние сель -
ско хо зяй ст вен ной ор -

га ни за ции, рай она

По сев ная
пло щадь, га

Уро жай ность с
по сев ной пло -

ща ди, ц/га
Балл паш ни

Вы ход зер на на
 1 бал ло-гек тар по сев -

ной пло ща ди, кг

Ва ло вой сбор в пер во -
на чаль но оп ри хо до -

ван ном весе,
тыс. тонн

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 5

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2006 году среди коллективов
уборочных агрегатов

по ______________________________ рай ону
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 Фа ми -
лия, имя, 
от че ст во

 Про фес -
сия

 На име -
но ва ние
сель ско -
хо зяй ст -
вен ной

ор га ни за -
ции, рай -

она

 Мар ка
ком бай на

 Срок экс -
плуа та -

ции ком -
бай на,
лет/Кэ

 Ко эф фи -
ци ент мо -
де ли ком -

бай на

 Ком -
плекс -

ный ко -
эф фи ци -

ент

По ка за те ли

Вид по -
ощ ре ния

на мо ло -
че но

(тонн)

уб ра но
(га)

ус лов ный 
на мо лот
на ком -

байн
(тонн)

сред няя
уро жай -

ность,
ц/га

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Кон тро лер-ре ви зор
ко ми те та эко но ми че ско го
кон тро ля обл ис пол ко ма _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 6

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2006 году среди молодежных
коллективов уборочных агрегатов

по ______________________________ рай ону

 Фа ми -
лия,

имя, от -
че ст во

 Чис ло,
ме сяц,

год ро ж -
де ния

 Про фес -
сия

 На име -
но ва ние
сель ско -
хо зяй ст -
вен ной
ор га ни -
за ции,
рай она

 Мар ка
ком бай -

на

 Срок
экс плуа -

та ции
ком бай -

на,
лет/Кэ

 Ко эф -
фи ци ент 
мо де ли
ком бай -

на

 Ком -
плекс -

ный ко -
эф фи ци -

ент

По ка за те ли

Вид по -
ощ ре ния

на мо ло -
че но

(тонн)

уб ра но
(га)

ус лов -
ный на -

мо лот на 
ком байн

(тонн)

сред няя
уро жай -

ность,
ц/га

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пер вый сек ре тарь рай он но го ко ми те та
об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский
рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи» _______________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Кон тро лер-ре ви зор ко ми те та 
эко но ми че ско го кон тро ля ______________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 7

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

Коэффициенты пересчета в условные намолоты зерна по различным маркам
зерноуборочных комбайнов при подведении итогов областного соревнования

за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и
зернобобовых культур в 2006 году

  На име но ва ние
по ка за те ля

  Еди ни -
ца из ме -

ре ния

Из го то ви тель ком бай на и мар ка

ОАО «Ро ст сель маш» (Рос -
сия)

«Та ган -
рог ский

КЗ»
(Рос сия)

«Крас -
но яр -
ский
КЗ»

(Рос сия)

ПО «Гом сель маш»
(Рес пуб ли ка Бе ла русь) Fortschritt (ГДР)

СК-5М
«Нива»

ДОН-
1500А

ДОН-
1500Б

КЗС-3
«Русь»

Ени сей-
1200Н

КЗС-7
«По ле -

сье»

КЗР-10
«По ле -

сье-
Ро тор»

КЗС-
10К

«По ле -
сье»

Е516В Е517

Про пу ск ная спо соб -
ность кг/с 5,0 8,0 8,5 3,5 6,0 7,0 9,0 8,5 8,5 9,0
Мощ ность дви га те ля л.с. 120 225 225 80 140 180 265 250 228 228
Ши ри на жат ки м 4,1 6,0 6,0 4,1 5,0 6,0 6,0 6,0 6,7 6,7
Ши ри на мо ло тил ки мм 1200 1500 1500 900 1200 1200 1000 1500 1630 1630
Ко эф фи ци ент (Км)
мо де ли ком бай на
при уро жай но сти: 
не бо лее 2,0 т/га 1,40 1,00 1,00 1,42 1,19 1,00 0,99 1,00 0,90 0,89
бо лее 2,0–2,5 т/га 1,40 1,00 1,00 1,42 1,19 1,01 0,99 1,00 0,91 0,90
бо лее 2,5–3,0 т/га 1,40 1,00 1,00 1,61 1,19 1,01 0,99 1,00 0,92 0,90
бо лее 3,0–3,5 т/га 1,40 1,00 1,00 1,86 1,19 1,04 0,98 1,00 0,92 0,90
бо лее 3,5–4,0 т/га 1,45 1,00 0,97 2,00 1,24 1,08 0,95 0,97 0,94 0,90
бо лее 4,0–5,0 т/га 1,49 1,00 0,96 2,04 1,28 1,12 0,90 0,96 0,96 0,90
бо лее 5,0–6,0 т/га 1,50 1,00 0,96 2,04 1,28 1,12 0,89 0,96 0,97 0,90
бо лее 6,0–7,0 т/га 1,51 1,00 0,96 2,05 1,28 1,12 0,89 0,96 0,97 0,90
бо лее 7,0–8,0 т/га 1,51 1,00 0,96 2,06 1,28 1,12 0,89 0,96 0,97 0,90
бо лее 8,0–9,0 т/га 1,51 1,00 0,96 2,06 1,28 1,12 0,89 0,96 0,98 0,90
бо лее 9,0–10,0 т/га 1,51 1,00 0,95 2,07 1,28 1,12 0,89 0,95 0,98 0,90
бо лее 10,0 т/га 1,52 1,00 0,95 2,08 1,28 1,12 0,89 0,95 0,98 0,90

  На име но ва ние
по ка за те ля

  Еди -
ни ца

из ме ре -
ния

Из го то ви тель ком бай на и мар ка

ОАО «Ли да -
аг ро пром -

маш» (Бе ла -
русь) + CASE

CASE (MDW) (Гер ма ния) CLAAS (Гер ма ния)

«Ли да-1300» 524 525Н 527 STS CF 80 СТ 5080 Dominator
108

Dominator 
108 SL Меgа 204 Меgа 208

Про пу ск ная спо соб -
ность кг/с 8,0 6,0 7,0 11,0 12,0 12,0 4,0 9,5 8,0 10,0
Мощ ность дви га те ля л.с. 240 150 190 271 300 299 125 221 221 235
Ши ри на жат ки м 6,0 4,8 6,0 6,0 6,6 6,6 4,2 6,0 6,0 6,0
Ши ри на мо ло тил ки мм 1300 1300 1300 1630 1630 1630 900 1580 1320 1580
Ко эф фи ци ент (Км)
мо де ли ком бай на
при уро жай но сти: 
не бо лее 2,0 т/га 0,97 1,17 0,98 0,96 0,88 0,88 1,39 0,97 0,98 0,97
бо лее 2,0–2,5 т/га 0,97 1,16 0,98 0,96 0,87 0,87 1,39 0,96 0,98 0,96
бо лее 2,5–3,0 т/га 0,97 1,16 0,98 0,95 0,87 0,86 1,43 0,96 0,97 0,95
бо лее 3,0–3,5 т/га 0,96 1,18 1,02 0,94 0,86 0,86 1,64 0,95 0,97 0,95
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  На име но ва ние
по ка за те ля

  Еди -
ни ца

из ме ре -
ния

Из го то ви тель ком бай на и мар ка

ОАО «Ли да -
аг ро пром -

маш» (Бе ла -
русь) + CASE

CASE (MDW) (Гер ма ния) CLAAS (Гер ма ния)

«Ли да-1300» 524 525Н 527 STS CF 80 СТ 5080 Dominator
108

Dominator 
108 SL Меgа 204 Меgа 208

бо лее 3,5–4,0 т/га 0,96 1,20 1,06 0,91 0,80 0,80 1,78 0,90 0,97 0,90
бо лее 4,0–5,0 т/га 0,96 1,24 1,08 0,85 0,74 0,74 1,78 0,83 0,97 0,82
бо лее 5,0–6,0 т/га 0,96 1,24 1,09 0,75 0,69 0,68 1,78 0,83 0,97 0,79
бо лее 6,0–7,0 т/га 0,96 1,24 1,09 0,73 0,67 0,67 1,78 0,83 0,97 0,79
бо лее 7,0–8,0 т/га 0,95 1,24 1,09 0,73 0,67 0,66 1,78 0,83 0,97 0,79
бо лее 8,0–9,0 т/га 0,95 1,24 1,09 0,72 0,67 0,66 1,78 0,82 0,97 0,78
бо лее 9,0–10,0 т/га 0,95 1,24 1,09 0,72 0,67 0,66 1,79 0,82 0,97 0,78
бо лее 10,0 т/га 0,95 1,24 1,09 0,72 0,66 0,66 1,79 0,82 0,97 0,78

  На име но ва ние
по ка за те ля

  Еди ни -
ца из ме -

ре ния

Из го то ви тель ком бай на и мар ка

CLAAS (Гер ма ния)

Mega
218

Mega
310

Mega
350

Mega
360

Mega
360

Mega
360

MEDION 
310

MEDION 
330

MEDION 
340

Lexion
420

Lexion
440

Про пу ск ная спо соб -
ность кг/с 11,0 7,0 8,2 10,5 10,5 10,5 6,0 6,5 8,5 9,0 12,0
Мощ ность дви га те ля л.с. 271 204 231 258 258 258 204 231 258 220 250
Ши ри на жат ки м 6,6 5,1 6,0 6,0 6,6 7,5 4,55 5,1 5,1 6,0 6,6
Ши ри на мо ло тил ки мм 1580 1320 1320 1530 1530 1530 1320 1320 1580 1420 1700
Ко эф фи ци ент (Км)
мо де ли ком бай на
при уро жай но сти: 
не бо лее 2,0 т/га 0,88 1,14 0,97 0,97 0,92 0,88 1,21 1,16 0,96 0,97 0,88
бо лее 2,0–2,5 т/га 0,88 1,13 0,97 0,96 0,91 0,87 1,20 1,15 0,96 0,97 0,88
бо лее 2,5–3,0 т/га 0,88 1,12 0,96 0,95 0,91 0,87 1,19 1,14 0,95 0,96 0,87
бо лее 3,0–3,5 т/га 0,87 1,11 0,96 0,94 0,91 0,86 1,18 1,11 0,95 0,96 0,84
бо лее 3,5–4,0 т/га 0,82 1,09 0,95 0,92 0,87 0,83 1,17 1,10 0,92 0,94 0,80
бо лее 4,0–5,0 т/га 0,75 1,08 0,94 0,85 0,83 0,80 1,15 1,09 0,88 0,87 0,75
бо лее 5,0–6,0 т/га 0,73 1,07 0,93 0,76 0,75 0,75 1,14 1,09 0,88 0,87 0,70
бо лее 6,0–7,0 т/га 0,73 1,07 0,93 0,76 0,76 0,76 1,13 1,09 0,87 0,86 0,68
бо лее 7,0–8,0 т/га 0,73 1,07 0,93 0,76 0,76 0,76 1,12 1,09 0,87 0,86 0,68
бо лее 8,0–9,0 т/га 0,72 1,07 0,93 0,75 0,75 0,75 1,12 1,09 0,87 0,86 0,68
бо лее 9,0–10,0 т/га 0,72 1,07 0,93 0,75 0,75 0,75 1,12 1,09 0,87 0,86 0,68
бо лее 10,0 т/га 0,72 1,07 0,93 0,75 0,75 0,75 1,12 1,09 0,87 0,86 0,68

  На име но ва ние
по ка за те ля

  Еди -
ни ца

из ме ре -
ния

Из го то ви тель ком бай на и мар ка

CLAAS (Гер ма ния) JOYN
DEER

(Гер ма -
ния)

Lexion
480

Lexion
510

Lexion
520

Lexion
530

Lexion
540

Lexion
550

Lexion
560

Lexion
570

Lexion
580

Lexion
580

Про пу ск ная спо соб -
ность кг/с 13,0 9,0 9,5 9,5 12,5 12,8 13,0 12,5 13,5 13,5 11,0
Мощ ность дви га те ля л.с. 400 235 276 286 301 339 362 397 462 462 270
Ши ри на жат ки м 7,5 6,0 6,0 6,0 6,6 7,5 7,5 7,5 7,5 9,0 7,0
Ши ри на мо ло тил ки мм 1700 1420 1420 1420 1700 1700 1700 1420 1700 1700 1670
Ко эф фи ци ент (К м )
мо де ли ком бай на при
уро жай но сти: 
не бо лее 2,0 т/га 0,79 0,97 0,97 0,96 0,88 0,84 0,79 0,77 0,79 0,69 0,88
бо лее 2,0–2,5 т/га 0,79 0,96 0,96 0,95 0,88 0,83 0,79 0,77 0,79 0,65 0,88
бо лее 2,5–3,0 т/га 0,78 0,96 0,96 0,95 0,87 0,82 0,78 0,76 0,78 0,71 0,87
бо лее 3,0–3,5 т/га 0,75 0,96 0,95 0,94 0,83 0,83 0,78 0,76 0,78 0,74 0,85
бо лее 3,5–4,0 т/га 0,72 0,93 0,90 0,92 0,79 0,80 0,75 0,72 0,75 0,75 0,80
бо лее 4,0–5,0 т/га 0,67 0,88 0,83 0,83 0,74 0,71 0,67 0,65 0,66 0,66 0,75
бо лее 5,0–6,0 т/га 0,63 0,85 0,83 0,82 0,68 0,66 0,63 0,63 0,62 0,62 0,75
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  На име но ва ние
по ка за те ля

  Еди -
ни ца

из ме ре -
ния

Из го то ви тель ком бай на и мар ка

CLAAS (Гер ма ния) JOYN
DEER

(Гер ма -
ния)

Lexion
480

Lexion
510

Lexion
520

Lexion
530

Lexion
540

Lexion
550

Lexion
560

Lexion
570

Lexion
580

Lexion
580

бо лее 6,0–7,0 т/га 0,63 0,84 0,82 0,82 0,66 0,64 0,63 0,63 0,961 0,61 0,74
бо лее 7,0–8,0 т/га 0,62 0,83 0,82 0,82 0,66 0,64 0,63 0,63 0,61 0,61 0,74
бо лее 8,0–9,0 т/га 0,62 0,83 0,82 0,81 0,65 0,64 0,62 0,62 0,61 0,61 0,74
бо лее 9,0–10,0 т/га 0,62 0,83 0,82 0,81 0,65 0,64 0,62 0,62 0,60 0,60 0,74
бо лее 10,0 т/га 0,62 0,83 0,82 0,81 0,65 0,63 0,62 0,62 0,60 0,60 0,74

  На име но ва ние
по ка за те ля

  Еди ни -
ца из -
ме ре -
ния

Из го то ви тель ком бай на и мар ка

JOYN DEER (Гер ма ния)
FENDT
 (Гер ма -

ния)

New Holland
Bizon (Поль ша)

Мо дель
2266

Мо дель
9580
WTS

Мо дель
9640
WTS

Мо дель
9660
WTS

Мо дель
9680
WTS

Мо дель
9780
СTS

Мо дель
9880
STS

6330 8350
Bizon

Rekord
Z058

Bizon
Dynamik 

Z115

Про пу ск ная спо соб -
ность кг/с 11,0 9,5 11,0 12,0 12,5 10,0 13,5 12,0 13,0 5,0 6,0
Мощ ность дви га те ля л.с. 272 272 302 336 336 465 330 350 120 150
Ши ри на жат ки м 6,7 6,7 6,7 7,6 7,6 7,6 6,8 7,5 5,0 5,0
Ши ри на мо ло тил ки мм 1400 1670 1670 1670 1400 – 150

0
168

0
1280 1280

Ко эф фи ци ент (Км) мо -
де ли ком бай на при
уро жай но сти: 
не бо лее 2,0 т/га 0,87 0,87 0,87 0,77 0,77 0,77 0,86 0,82 1,19 1,16
бо лее 2,0–2,5 т/га 0,87 0,87 0,87 0,77 0,77 0,77 0,85 0,82 1,19 1,16
бо лее 2,5–3,0 т/га 0,86 0,86 0,86 0,76 0,77 0,76 0,85 0,82 1,25 1,20
бо лее 3,0–3,5 т/га 0,86 0,85 0,85 0,76 0,77 0,76 0,85 0,82 1,30 1,22
бо лее 3,5–4,0 т/га 0,83 0,80 0,79 0,72 0,77 0,70 0,84 0,79 1,40 1,23
бо лее 4,0–5,0 т/га 0,82 0,74 0,72 0,65 0,76 0,63 0,76 0,71 1,49 1,24
бо лее 5,0–6,0 т/га 0,82 0,73 0,68 0,63 0,75 0,60 0,72 0,65 1,49 1,24
бо лее 6,0–7,0 т/га 0,81 0,73 0,67 0,63 0,75 0,59 0,71 0,64 1,50 1,24
бо лее 7,0–8,0 т/га 0,81 0,73 0,67 0,63 0,75 0,59 1,71 0,64 1,50 1,24
бо лее 8,0–9,0 т/га 0,81 0,72 0,67 0,62 0,74 0,59 0,71 0,63 1,50 1,24
бо лее 9,0–10,0 т/га 0,81 0,72 0,66 0,62 0,74 0,59 0,71 0,63 1,50 1,24
бо лее 10,0 т/га 0,81 0,72 0,66 0,62 0,74 0,58 0,71 0,63 1,51 1,24

  На име но ва ние
по ка за те ля

  Еди ни ца
из ме ре -

ния

Из го то ви тель ком бай на и мар ка

New Holland Bizon
(Поль ша) New Holland

New
Holland
Fiatagri

(Ита лия)

Bizon BS
Z110

Bizon
ТС-59 ТХ 68 CS 660 СХ 780 СХ 880 CR 980 Мо дель

L626H

Про пу ск ная спо соб -
ность кг/с 7,0 9,0 12,0 11,0 9,0 12,5 13,0 11,0
Мощ ность дви га те ля л.с. 220 220 299 281 281 374 428 260
Ши ри на жат ки м 5,0 6,1 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 6,0
Ши ри на мо ло тил ки мм 1280 1560 1560 1580 1300 1560 1560 1600
Ко эф фи ци ент (Км) мо -
де ли ком бай на при
уро жай но сти: 

не бо лее 2,0 т/га 1,16 0,96 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,97
бо лее 2,0–2,5 т/га 1,16 0,96 0,81 1,81 0,81 0,81 0,81 0,97
бо лее 2,5–3,0 т/га 1,15 0,95 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,96
бо лее 3,0–3,5 т/га 1,14 0,95 0,78 0,79 0,80 0,79 0,78 0,94
бо лее 3,5–4,0 т/га 1,11 0,92 0,76 0,77 0,79 0,74 0,77 0,88
бо лее 4,0–5,0 т/га 1,10 0,88 0,69 0,74 0,84 0,68 0,67 0,80
бо лее 5,0–6,0 т/га 1,09 0,88 0,67 0,72 0,83 0,65 0,64 0,77
бо лее 6,0–7,0 т/га 1,09 0,87 0,67 0,71 0,83 0,65 0,63 0,75
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  На име но ва ние
по ка за те ля

  Еди ни ца
из ме ре -

ния

Из го то ви тель ком бай на и мар ка

New Holland Bizon
(Поль ша) New Holland

New
Holland
Fiatagri

(Ита лия)

Bizon BS
Z110

Bizon
ТС-59 ТХ 68 CS 660 СХ 780 СХ 880 CR 980 Мо дель

L626H

бо лее 7,0–8,0 т/га 1,09 0,87 0,67 0,71 0,83 0,65 0,63 0,75
бо лее 8,0–9,0 т/га 1,09 0,87 0,66 0,71 0,83 0,64 0,62 0,74
бо лее 9,0–10,0 т/га 1,09 0,87 0,66 0,71 0,83 0,64 0,62 0,74
бо лее 10,0 т/га 1,09 0,87 0,66 0,71 0,83 0,64 0,62 0,74

  На име но ва ние
по ка за те ля

  Еди ни ца
из ме ре ния

Из го то ви тель ком бай на и мар ка

Sampo Rosenlew (Фин лян дия) ZEMUN (Юго сла -
вия)

SR 500 SR 580 SR 2065 ZMAJ 171M

Про пу ск ная спо соб -
ность кг/с 2,5 2,8 5,5 6,0
Мощ ность дви га те ля л.с. 64 84 185
Ши ри на жат ки м 2,22 2,22 140 4,8
Ши ри на мо ло тил ки мм 860 560 4,5 1225
Ко эф фи ци ент (Км) мо -
де ли ком бай на при
уро жай но сти: 

1120

не бо лее 2,0 т/га 2,32 2,32 1,17
бо лее 2,0–2,5 т/га 2,32 2,32 1,31 1,17
бо лее 2,5–3,0 т/га 2,32 2,32 1,31 1,18
бо лее 3,0–3,5 т/га 2,48 2,38 1,31 1,22
бо лее 3,5–4,0 т/га 2,62 2,42 1,35 1,24
бо лее 4,0–5,0 т/га 2,65 2,44 1,37 1,25
бо лее 5,0–6,0 т/га 2,68 2,46 1,38 1,25
бо лее 6,0–7,0 т/га 2,70 2,46 1,39 1,25
бо лее 7,0–8,0 т/га 2,71 2,46 1,40 1,25
бо лее 8,0–9,0 т/га 2,72 2,47 1,40 1,25
бо лее 9,0–10,0 т/га 2,73 2,48 1,40 1,25
бо лее 10,0 т/га 2,74 2,49 1,40 1,25

Ко эф фи ци ент сро ка экс плуа та ции ком бай на (Кэ) бе рет ся из сле дую щих дан ных:

Ко ли че ст во лет экс -
плуа та ции ком бай на

До 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и
бо лее

Ко эф фи ци ент сро ка
экс плуа та ции ком -
бай на Кэ

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,17 0,20
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При ло же ние 8

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2006 году среди водителей
транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов

по ______________________________ рай ону

Фа ми лия, имя,
от че ст во Про фес сия

На име но ва ние
сель ско хо зяй ст -
вен ной ор га ни за -

ции рай она

Мар ка ав то -
транс порт но го

сред ст ва по тех -
пас пор ту

Груп па ав то -
транс пор та, гру -
зо подъ ем ность

(тонн)

Пе ре ве зе но, тонн Вид по ощ ре ния

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Кон тро лер-ре ви зор
ко ми те та эко но ми че ско го
кон тро ля обл ис пол ко ма _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 9

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2006 году среди молодых водителей
транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов

по ______________________________ рай ону

Фа ми лия,
имя, от че ст во

Чис ло, ме сяц,
год ро ж де ния Про фес сия

На име но ва ние
сель ско хо зяй -
ст вен ной ор га -
ни за ции рай -

она

Мар ка ав то -
транс порт но го

сред ст ва по
тех пас пор ту

Груп па ав то -
транс пор та,

гру зо подъ ем -
ность (тонн)

Пе ре ве зе но,
тонн

Вид по ощ ре -
ния

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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Пер вый сек ре тарь рай он но го ко ми те та
об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский
рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи»_______________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Кон тро лер-ре ви зор
ко ми те та эко но ми че ско го
кон тро ля обл ис пол ко ма _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 10

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

CПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2006 году среди звеньев по
доработке и сушке зерна на сушильных агрегатах

по ______________________________ рай ону

Фа ми лия, имя, от -
че ст во опе ра то ров
зер но су шиль но го

ком плек са

На име но ва ние сель -
ско хо зяй ст вен ной
ор га ни за ции, рай -

она

Мар ка зер но су -
шиль но го ком плек -

са

Про су ше но и до ра -
бо та но зер на

за 20 дней мас со вой
убор ки, тонн

Про су ше но и до ра -
бо та но зер на в сред -
нем за су тки, тонн

Вид по ощ ре ния

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Кон тро лер-ре ви зор
ко ми те та эко но ми че ско го
кон тро ля обл ис пол ко ма _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 11

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

на заготовке травяных кормов в 2006 году среди районов области

     На име -
но ва ние
рай она

Балл
сель ско -
хо зяй ст -
вен ных
уго дий

     Темп рос та
объ е ма за го тов -
лен ных тра вя -
ных кор мов за

10 ме ся цев
2006 года к со -
от вет ст вую ще -

му пе рио ду
2005 года, %

За го тов ле но тра вя ных кор мов по со стоя нию на 1 но яб ря  2006 г. (тонн к.ед.)

все го (тонн к.ед.)
в том чис ле по ви дам (тонн)

  2005
год

2006 год

 за -
да -
ние факт

  про -
цент

вы пол -
не ния
за да -
ния

сено се наж си лос тра вя ная мука

2005
год

2006
год

2005
год

2006
год

2005
год

2006
год

2005
год

2006
год

На име но -
ва ние хо -
зяй ст ва

За го тов ле но тра вя ных кор мов
в рас че те на 1 ус лов ную го ло ву

ско та (без сви ней и пти цы),
цент не ров кор мо вых еди ниц на 

1 но яб ря

За го тов ле но тра вя ных
кор мов  с 1 бал ло-гек та ра 

сель хо зу го дий, кор мо -
вых еди ниц на 1 но яб ря

Ка че ст во кор мов:  от не се но к пер во -
му клас су (в про цен тах от про ве рен -

ных) на 1 но яб ря  2006 г.

Плот ность ско та
на 100 га сель хо -

зу го дий на
1 но яб ря  2006 г.

2005 год 2006 год 2005 год 2006 год сено се наж си лос
тра вя -

ная
мука

КРС ко ров

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 12

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

на заготовке травяных кормов в 2006 году среди сельскохозяйственных и иных
организаций (их филиалов)

по ______________________ рай ону

     На -
име но -
ва ние
сель -

ско хо -
зяй ст -
вен ной 
ор га -
ни за -
ции

Балл
сель -

ско хо -
зяй ст -

вен -
ных

уго дий

     Темп рос та
объ е ма за го тов -
лен ных тра вя -
ных кор мов за

10 ме ся цев
2006 года к со -
от вет ст вую ще -

му пе рио ду
2005 года, %

За го тов ле но тра вя ных кор мов по со стоя нию на1 но яб ря  2006 г. (тонн к.ед.)

все го (тонн к.ед.)
  в том чис ле по ви дам (тонн)

   2005
год

2006 год

 за да -
ние  факт

 про -
цент

вы пол -
не ния
за да -
ния

сено се наж си лос тра вя ная мука

2005
год

2006
год

2005
год

2006
год

2005
год

2006
год

2005
год

2006
год

На име но -
ва ние хо -
зяй ст ва

За го тов ле но тра вя ных кор -
мов в рас че те на 1 ус лов ную
го ло ву ско та (без сви ней и
пти цы), цент не ров кор мо -

вых еди ниц на 1 но яб ря

За го тов ле но тра вя ных
кор мов  с 1 бал ло-гек та ра
сель хо зу го дий, кор мо вых 

еди ниц на 1 но яб ря

Ка че ст во кор мов:  от не се но к пер во му
клас су (в про цен тах от про ве рен ных) 

на 1 но яб ря  2006 г.

Плот ность ско та на 
100 га сель хо зу го -

дий на 1 но яб ря 
2006 г.

2005 год 2006 год 2005 год 2006 год сено се наж си лос тра вя ная 
мука КРС ко ров

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 13

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

на заготовке кормов в 2006 году среди комбайнеров кормоуборочных комбайнов
сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов)

по ______________________________ рай ону

  Фа ми -
лия, имя, 
от че ст во

  Про фес -
сия

  На име -
но ва ние
сель ско -
хо зяй ст -
вен ной

ор га ни за -
ции, рай -

она

  Мар ка
ком бай на

  Срок
экс плуа -

та ции
ком бай -
на, лет

  Ко эф фи -
ци ент пе -
ре сче та

ком бай на 
в ус лов -

ный с
уче том
сро ка

экс плуа -
та ции

За го тов ле но тра вя ных кор мов, тонн

Вид по -
ощ ре нияси лос  се наж  зе ле ный

корм

ито го кор мов в пе ре -
сче те на зе ле ную
мас су (вы ра бот ка

на ком байн)

фи зи че -
ский ус лов ный

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Кон тро лер-ре ви зор
ко ми те та эко но ми че ско го
кон тро ля обл ис пол ко ма _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 14

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

на заготовке кормов в 2006 году среди механизированных кормоуборочных отрядов,
созданных при организациях, обслуживающих сельское хозяйство

по ______________________________ рай ону

 На име но ва ние
ме ха ни зи ро ван -
но го кор мо убо -
роч но го от ря да,
фа ми лия, ини -

циа лы ру ко во ди -
те ля от ря да

 Мар ки кор мо -
убо роч ных ком -

бай нов
 Их ко ли че ст во

 Ко эф фи ци ент
пе ре сче та ком -

бай на в ус лов ный 
с уче том сро ка

его экс плуа та ции 
(Ку)

За го тов ле но тра вя ных кор мов в фи -
зи че ском весе, тонн

Вид по ощ ре ния

все го
вы ра бот ка в пе -

ре сче те на ус лов -
ный ком байн
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Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Кон тро лер-ре ви зор
ко ми те та эко но ми че ско го
кон тро ля обл ис пол ко ма _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 15

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

Коэффициенты пересчета в условные комбайны по различным маркам
кормоуборочных комбайнов при подведении итогов областного соревнования

за достижение высоких показателей на заготовке кормов в 2006 году

  Из го то ви тель
и мар ка ком бай на

На име но ва ние по ка за те ля

 мощ ность дви -
га те ля, л.с.

про пу ск ная спо соб ность*, кг/с

 тип из мель чаю -
ще го ап па ра та

 ус та но воч ная
дли на рез ки, мм

 ко эф фи ци ент
пе ре сче та в ус -

лов ные ком бай -
ны

на под бо ре про -
вя лен ных трав

из вал ка
на убор ке трав

Гом сель маш (Бе ла русь)
К-Г-6 250 13,0 23,0 дис ко вый 5–60 1,25
КСК-100А 200 7,0 10,0 ба ра бан ный 5–100 1,0
КСК-100А-2 200 7,0 10,0 ба ра бан ный 5–100 1,0
КСК-100А-Б 200 7,0 10,0 ба ра бан ный 5–100 1,0
КСК-100А-Б2 200 7,0 10,0 ба ра бан ный 5–100 1,0

Fortschritt (ГДР)
Е-281 (Maral 125) 170 11,9 16,7 ба ра бан ный 5,5–153 0,63
Ро ст сель маш (Рос сия)
Дон-680 280 14,0 15,0 ба ра бан ный 3,5–20 1,40

CASE III (Гер ма ния)
Mammut 6900 3741 22,0 28,0 ба ра бан ный 5–16 1,70
Mammut 7400 480 22,0 28,0 ба ра бан ный 5–16 2,19
Mammut 7800 480 22,0 28,0 ба ра бан ный 5–16 2,19

John Deere (Гер ма ния)
6650 280 19,0 – ба ра бан ный 5–16 1,40
6750 365 22,0 – ба ра бан ный 5–16 1,83
6850 440 22,0 – ба ра бан ный 5–16 2,20
6950 505 22,0 – ба ра бан ный 5–16 2,53

New Holland (Бель гия)
FX-300 300 19,0 23,0 ба ра бан ный 3,5–30 1,5
FX-375 375 22,0 28,0 ба ра бан ный 3,5–30 1,87
FX-450 450 22,0 28,0 ба ра бан ный 3,5–30 2,25
FX-28 386 22,0 28,0 ба ра бан ный 4–30 1,73
FX-38 459 22,0 28,0 ба ра бан ный 4–30 2,10
FX-48 515 22,0 28,0 ба ра бан ный 4–30 2,30
FX-58 571 22,0 28,0 ба ра бан ный 4–30 2,63

CLAAS (Гер ма ния)
Jaguar 820 310 19,0 25,0 ба ра бан ный 4–17 1,55
Jaguar 840 360 22,0 28,0 ба ра бан ный 4–17 1,82
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  Из го то ви тель
и мар ка ком бай на

На име но ва ние по ка за те ля

 мощ ность дви -
га те ля, л.с.

про пу ск ная спо соб ность*, кг/с

 тип из мель чаю -
ще го ап па ра та

 ус та но воч ная
дли на рез ки, мм

 ко эф фи ци ент
пе ре сче та в ус -

лов ные ком бай -
ны

на под бо ре про -
вя лен ных трав

из вал ка
на убор ке трав

Jaguar 860 414 22,0 28,0 ба ра бан ный 4–17 2,01
Jaguar 880 481 22,0 28,0 ба ра бан ный 4–17 2,40
Jaguar 830 321 19,0 25,0 ба ра бан ный 4–17 1,61
Jaguar 850 389 22,0 28,0 ба ра бан ный 4–17 1,95
Jaguar 870 438 22,0 28,0 ба ра бан ный 4–17 2,19
Jaguar 890 503 22,0 28,0 ба ра бан ный 4–17 2,52

* Про пу ск ная спо соб ность обес пе чи ва ет ся при со блю де нии сле дую щих тре бо ва ний к аг ро фо ну:
тра вы уро жай но стью не ме нее 20 т/га, влаж но стью не ме нее 65 %;
под вя лен ная тра ва – ли ней ная плот ность вал ка 8 кг/м, влаж ность не ме нее 55 %.

При ло же ние 16

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
на заготовке кормов в 2006 году среди водителей, механизаторов транспортных средств

по ____________________ рай ону

 Фа ми лия,
имя, от че ст во

 Про фес -
сия

 На име но -
ва ние

сель ско -
хо зяй ст -
вен ной

ор га ни за -
ции

 Мар ка
транс -

порт но го
сред ст ва

 Груп па
транс -

порт но го
сред ст ва,

гру зо -
подъ ем -

ность

Пе ре ве зе но тра вя ни стых кор мов, тонн

 Вид по -
ощ ре нияси ло са се на жа зе ле но го

кор ма сена

ито го в
пе ре сче те
на зе ле -

ную мас су

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Кон тро лер-ре ви зор
ко ми те та эко но ми че ско го
кон тро ля обл ис пол ко ма _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Ин спек тор го су дар ст вен ной ин спек ции
по над зо ру за тех ни че ским со стоя ни ем
ма шин и обо ру до ва ния рай сель хоз про да ____________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 17

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

на заготовке кормов в 2006 году среди механизаторов, осуществляющих трамбовку
сенажной и силосной массы

по ____________________ рай ону

 Фа ми лия, имя,
от че ст во

 На име но ва ние
сель ско хо зяй ст -
вен ной ор га ни за -

ции, рай она

За трам бо ва но кор мов, тонн

 От ра бо та но дней  Вид по ощ ре ния
се на жа си ло са все го

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Кон тро лер-ре ви зор
ко ми те та эко но ми че ско го
кон тро ля обл ис пол ко ма _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 18

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

по производству льна в 2006 году среди сельскохозяйственных и иных организаций
(их филиалов)

по ______________________________ рай ону

 На име но ва ние
сель ско хо зяй -
ст вен ной ор га -
ни за ции, льно -

за во да

 По сев ная
пло щадь,

га

 Сред не го до вой
ва ло вой сбор

льно во лок на за
по след ние 3 года, 

тонн

 Фак ти че ский
ва ло вой сбор

льно во лок на в
2006 году, тонн

Уро жай ность

 Про из вод ст во
льно во лок на на 

бал ло-гек тар
паш ни, кг

 Ка че ст во
реа ли зуе -
мой льно -

тре сты, но -
мер

 Фа ми лия, имя, 
от че ст во:

1. ру ко во ди те -
ля сель ско хо-
зяй ст вен ной
ор га ни за ции 
2. ди рек то ра
льно за во да

3. глав но го аг -
ро но ма

се мян,
ц/га

во лок на,
ц/га

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 19

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение

высоких показателей по производству картофеля в 2006 году среди
сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов)

 На име но ва ние
рай она, сель ско -

хо зяй ст вен ной ор -
га ни за ции

Ва ло вой сбор, тонн
 Ва ло вой сбор,

2006 год в про цен -
тах к сред не му за

год

2006 год
 Про из ве де -
но кар то фе -
ля на 1 бал -
ло-гек тар

 Фа ми лия, имя,
от че ст во:

1. ру ко во ди те ля
ор га ни за ции

2. глав но го аг ро -
но ма

2004 год 2005 год 2006 год план по сад -
ки, га

уро жай -
ность,
ц/га

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 20

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

по производству сахарной свеклы в 2006 году среди сельскохозяйственных и иных
организаций (их филиалов)

по ______________________________ рай ону

 На име но ва ние
сель ско хо зяй -
ст вен ной ор га -

ни за ции

Ва ло вой сбор, тонн  2006 год в
про цен тах

к 2005 году

 Ва ло вой сбор
2006 год в про -
цен тах к сред -

не му за год

 Уро -
жай -

ность,
ц/га

 Пло щадь 
сева

2006 год,
га

 Про из ве де но
са хар ной

свек лы на 1
бал ло-гек тар

 Фа ми лия, имя, от че ст во:
1. ру ко во ди те ля

ор га ни за ции
2. глав но го аг ро но ма

2005 год 2006 год
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Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 21

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

по производству овощей открытого грунта в 2006 году среди районов области

по ______________________________ рай ону

  На име -
но ва ние
рай она

Ва ло вой сбор, тонн
  Уро жай -

ность, ц/га
  Пло щадь сева

2006 год, га

  Фа ми лия, имя, от че ст во:
 1. пред се да те ля рай ис пол ко ма
2. на чаль ни ка рай сель хоз про да 2005 год

2006 год

за да ние факт про цент к за да нию

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 22

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

по производству овощей открытого грунта в 2006 году среди сельскохозяйственных
и иных организаций (их филиалов)

по ______________________________ рай ону

  На име но ва ние
сель ско хо зяй ст вен -

ной ор га ни за ции

Ва ло вой сбор, тонн
Уро жай -

ность,
ц/га

Пло щадь сева
2006 год, га

Фа ми лия, имя, от че ст во:
1. ру ко во ди те ля ор га ни за ции

2. глав но го аг ро но ма 2005 год
2006 год

за да ние факт про цент к за да нию

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 23

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей на убор ке 
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых 
куль тур, за го тов ке кор мов, 
про из вод ст ве льна, кар то фе ля, 
са хар ной свек лы, ово щей в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

Расчетные нормативы экономической эффективности производства
и реализации продукции растениеводства

 На име но ва ние
рай она

Зер но вые и зер но бо бо вые Кар то фель Ово щи от кры то го грун та Са хар ная свек ла

се бе стои -
мость 1 тон -
ны не выше, 
тыс. руб лей

рен та бель -
ность не
ниже, %

се бе стои -
мость 1 тон -
ны не выше, 
тыс. руб лей

рен та бель -
ность не
ниже, %

се бе стои -
мость 1 тон -
ны не выше, 
тыс. руб лей

рен та бель -
ность не
ниже, %

се бе стои -
мость 1 тон -
ны не выше, 
тыс. руб лей

рен та бель -
ность не
ниже, %

Бе ре зин ский 186 10 210 15 176 40
Бо ри сов ский 169 10 230 15 187 60
Ви лей ский 194 10 216 15 172 60
Во ло жин ский 197 10 222 20 200 30 58 25
Дзер жин ский 175 25 212 25 176 60 60 20
Клец кий 168 30 179 50 188 40 59 30
Ко пыль ский 172 30 184 50 186 50 60 25
Круп ский 168 10 217 15 185 30
Ло гой ский 180 10 203 10 185 30
Лю бан ский 187 15 190 25 188 30 65 10
Мин ский 188 20 191 50 189 80 55 30
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 На име но ва ние
рай она

Зер но вые и зер но бо бо вые Кар то фель Ово щи от кры то го грун та Са хар ная свек ла

се бе стои -
мость 1 тон -
ны не выше, 
тыс. руб лей

рен та бель -
ность не
ниже, %

се бе стои -
мость 1 тон -
ны не выше, 
тыс. руб лей

рен та бель -
ность не
ниже, %

се бе стои -
мость 1 тон -
ны не выше, 
тыс. руб лей

рен та бель -
ность не
ниже, %

се бе стои -
мость 1 тон -
ны не выше, 
тыс. руб лей

рен та бель -
ность не
ниже, %

Мо ло деч нен ский 153 30 193 30 185 50 60 20
Мя дель ский 173 10 210 20 188 30
Не свиж ский 160 70 162 80 170 80 54 40
Пу хо вич ский 167 10 198 30 190 30 65 10
Слуц кий 158 70 197 40 200 50 58 30
Смо ле вич ский 193 30 199 40 200 50 54 33
Со ли гор ский 168 20 192 20 190 50 58 30
Ста ро до рож ский 180 10 194 30 190 30
Столб цов ский 179 30 181 40 170 50 56 35
Уз ден ский 183 10 198 50 190 30 66 10
Чер вен ский 199 10 201 30 188 50
По об лас ти 176 28 195 35 187 50 58 30

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
06.07.2006 № 649

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации областного соревнования за
достижение высоких показателей в производстве
животноводческой продукции в 2006 году и подведения
его итогов

1. В об ла ст ном со рев но ва нии за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот -
но вод че ской про дук ции в 2006 году при ни ма ют уча стие: рай оны, сель ско хо зяй ст вен ные и
иные ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во про дук ции жи вот но вод ст ва, в том чис ле
фи лиа лы или иные обо соб лен ные под раз де ле ния юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щие дея -
тель ность по про из вод ст ву жи вот но вод че ской про дук ции (да лее – сель ско хо зяй ст вен ные и
иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), пти це фаб ри ки, пти це фер мы, мо лоч но то вар ные фер мы,
жи вот но вод че ские ком плек сы, ра бот ни ки жи вот но вод ст ва основных профессий.

2. По бе ди те лям об ла ст но го со рев но ва ния при су ж да ют ся:
2.1. сре ди рай онов – 3 при зо вых мес та, в том чис ле:
пер вых – 1;
вто рых – 1;
треть их – 1;
2.2. сре ди сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), спе циа ли зи рую -

щих ся на про из вод ст ве мо ло ка и не имею щих жи вот но вод че ских ком плек сов, – 6 при зо вых
мест, в том чис ле:

пер вых – 2;
вто рых – 2;
треть их – 2;
2.3. сре ди сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек -

сы по про из вод ст ву го вя ди ны, – 3 при зо вых мес та, в том чис ле:
пер вых – 1;
вто рых – 1;
треть их – 1;
2.4. сре ди сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек -

сы по про из вод ст ву сви ни ны, – 3 при зо вых мес та, в том чис ле:
пер вых – 1;
вто рых – 1;
треть их – 1;
2.5. сре ди фи лиа лов рес пуб ли кан ско го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия

«Мин ское плем пред прия тие» (рай он ных плем стан ций) – 3 при зо вых мес та, в том чис ле:
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пер вых – 1;
вто рых – 1;
треть их – 1;
2.6. сре ди рай он ных ве те ри нар ных стан ций – 3 при зо вых мес та, в том чис ле:
пер вых – 1;
вто рых – 1;
треть их – 1;
2.7. сре ди мо лоч но то вар ных ферм с чис лен но стью ко ров не ме нее 200 го лов – 6 при зо вых

мест, в том чис ле:
пер вых – 1;
вто рых – 2;
треть их – 3;
2.8. сре ди пти це фаб рик и пти це ферм – 2 при зо вых мес та, в том чис ле:
одно – сре ди пти це фаб рик и пти це ферм мяс но го на прав ле ния;
одно – сре ди пти це фаб рик и пти це ферм яич но го на прав ле ния;
2.9. сре ди зоо ве те ри нар ных спе циа ли стов и за ве дую щих фер ма ми, ра бот ни ков жи вот но -

вод ст ва ос нов ных про фес сий – 276 при зо вых мест, в том чис ле:
глав ные зоо тех ни ки сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 22 при -

зо вых мес та (по од но му на рай он);
глав ные ве те ри нар ные вра чи сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа -

лов) – 22 при зо вых мес та (по од но му на рай он);
зоо тех ни ки-се лек цио не ры сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) –

22 при зо вых мес та (по од но му на рай он);
за ве дую щие мо лоч но то вар ными фермами – 22 при зо вых мес та (по од но му на рай он);
тех ни ки-осе ме на то ры сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) –

22 призовых мес та (по од но му на рай он);
опе ра то ры ма шин но го дое ния ко ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи -

лиа лов) – 22 при зо вых мес та (по од но му на рай он);
опе ра то ры по об слу жи ва нию дой но го ста да (скот ни ки-пас ту хи) сель ско хо зяй ст вен ных и

иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 22 при зо вых мес та (по од но му на рай он);
опе ра то ры по вы ра щи ва нию круп но го ро га то го ско та до 6-ме сяч но го воз рас та сель ско хо -

зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 22 при зо вых мес та (по од но му на рай он);
опе ра то ры по вы ра щи ва нию и от кор му круп но го ро га то го ско та стар ше 6 ме ся цев сель -

ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) – 22 при зо вых мес та (по од но му на
рай он);

опе ра то ры по об слу жи ва нию сви но ма ток с по ро ся та ми сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор -
га ни за ций (их фи лиа лов) – 22 при зо вых мес та (по од но му на рай он);

опе ра то ры по вы ра щи ва нию по ро сят-отъ е мы шей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни -
за ций (их фи лиа лов) – 22 при зо вых мес та (по од но му на рай он);

опе ра то ры по от кор му сви ней сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа -
лов) – 22 при зо вых мес та (по од но му на рай он);

опе ра то ры пти це фаб рик и пти це ферм по вы ра щи ва нию брой ле ров – 3 при зо вых мес та;
опе ра то ры пти це фаб рик и пти це ферм по об слу жи ва нию кур-не су шек – 3 при зо вых мес та;
опе ра то ры пти це фаб рик и пти це ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го ста да пти цы яич -

но го на прав ле ния – 3 при зо вых мес та;
опе ра то ры пти це фаб рик и пти це ферм по об слу жи ва нию ро ди тель ско го ста да пти цы мяс -

но го на прав ле ния – 3 при зо вых мес та.
3. По бе ди те ля ми в об ла ст ном со рев но ва нии за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей в про из -

вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2006 году при зна ют ся:
3.1. рай оны, обес пе чив шие:
при рост к уров ню про шло го года про из вод ст ва и за ку пок жи вот но вод че ской про дук ции

по ви дам и в пе ре сче те на ус лов ную про дук цию (мо ло ко) без уче та про дук ции пти це фаб рик и
сви но вод че ских ком плек сов, при над ле жа щих уни тар но му пред при ятию «Бо ри сов ский ком -
би нат хле бо про дук тов» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин скоб лх ле бо про дукт»;

вы пол не ние ус та нов лен ных пла но вых по ка за те лей по про из вод ст ву про дук ции жи вот но -
вод ст ва;

наи выс шие по ка за те ли по про из вод ст ву про дук ции жи вот но вод ст ва на 100 га сель ско хо -
зяй ст вен ных уго дий с кор рек ти ров кой на ус ло вия хо зяй ст во ва ния;

про из вод ст во вы со ко ка че ст вен ной про дук ции, вы со кую со хран ность по го ло вья;
со блю де ние тру до вой и про из вод ст вен ной дис ци п ли ны;
3.2. сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), обес пе чив шие:
при рост к уров ню про шло го года про из вод ст ва и за ку пок жи вот но вод че ской про дук ции

по ви дам и в пе ре сче те на ус лов ную про дук цию (мо ло ко);
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вы пол не ние ус та нов лен ных пла но вых по ка за те лей по про из вод ст ву про дук ции жи вот но -
вод ст ва;

наи выс шие по ка за те ли по про из вод ст ву про дук ции жи вот но вод ст ва на 100 га сель ско хо -
зяй ст вен ных уго дий с кор рек ти ров кой на ус ло вия хо зяй ст во ва ния;

про из вод ст во вы со ко ка че ст вен ной про дук ции, вы со кую со хран ность по го ло вья;
со блю де ние тру до вой и про из вод ст вен ной дис ци п ли ны;
вы со кую куль ту ру про из вод ст ва, бла го ус т рой ст во тер ри то рий жи вот но вод че ских объ ек -

тов и со блю де ние ве те ри нар ных и са ни тар ных тре бо ва ний.
4. Сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), в ко то рых в 2006 году име -

лись слу чаи про из вод ст вен но го трав ма тиз ма со смер тель ным ис хо дом в от рас ли жи вот но вод -
ст ва, ис клю ча ют ся из уча стия в об ла ст ном со рев но ва нии.

5. По бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния на гра ж да ют ся:
5.1. сре ди рай онов:
пер вые пре мии – 15,0 мил лио на (да лее – млн.) руб лей;
вто рые пре мии – 10,0 млн. руб лей;
тре тьи пре мии – 5,0 млн. руб лей;
5.2. сре ди сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, спе циа ли зи рую щих ся на про из вод ст ве

мо ло ка и не имею щих жи вот но вод че ских ком плек сов:
пер вые пре мии – 3,0 млн. руб лей;
вто рые пре мии – 2,0 млн. руб лей;
тре тьи пре мии – 1,5 млн. руб лей;
5.3. сре ди сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек -

сы по про из вод ст ву го вя ди ны:
пер вые пре мии – 3,0 млн. руб лей;
вто рые пре мии – 2,0 млн. руб лей;
тре тьи пре мии – 1,5 млн. руб лей;
5.4. сре ди сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), имею щих ком плек -

сы по про из вод ст ву сви ни ны:
пер вые пре мии – 3,0 млн. руб лей;
вто рые пре мии – 2,0 млн. руб лей;
тре тьи пре мии – 1,5 млн. руб лей;
5.5. сре ди фи лиа лов рес пуб ли кан ско го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия

«Мин ское плем пред прия тие» (рай он ных плем стан ций):
пер вые пре мии – 1,5 млн. руб лей;
вто рые пре мии – 1,0 млн. руб лей;
тре тьи пре мии – 0,8 млн. руб лей;
5.6. сре ди рай он ных ве те ри нар ных стан ций:
пер вые пре мии – 1,5 млн. руб лей;
вто рые пре мии – 1,0 млн. руб лей;
тре тьи пре мии – 0,8 млн. руб лей;
5.7. сре ди мо лоч но то вар ных ферм:
пер вые пре мии – 1,5 млн. руб лей;
вто рые пре мии – 1,0 млн. руб лей;
тре тьи пре мии – 0,8 млн. руб лей;
5.8. сре ди пти це фаб рик и пти це ферм:
две пре мии по 1,5 млн. руб лей ка ж дая;
5.9. сре ди зоо ве те ри нар ных спе циа ли стов и за ве дую щих фер ма ми, ра бот ни ков жи вот но -

вод ст ва ос нов ных про фес сий по 0,5 млн. руб лей ка ж до му.
6. При оп ре де ле нии по бе ди те лей об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка -

за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2006 году сре ди рай онов и сель ско хо -
зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов) до пол ни тель но учи ты ва ет ся обес пе че ние
рен та бель ной ра бо ты при про из вод ст ве про дук ции жи вот но вод ст ва, свое вре мен ная вы пла та
за ра бот ной пла ты за счет соб ст вен ных средств, ре зуль та ты ра бо ты по соз да нию над ле жа щих
ус ло вий тру да и быта для жи вот но во дов.

7. Из средств, на прав ляе мых на пре ми ро ва ние, ру ко во ди те ли рай онов, сель ско хо зяй ст -
вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), ком плек сов и дру гих ор га ни за ций, а так же за ве -
дую щие мо лоч но то вар ных ферм, за няв шие при зо вые мес та, по ощ ря ют ся де неж ной пре ми ей
в раз ме ре 10 про цен тов от об щей сум мы де неж ной пре мии.

8. Управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко мов со вме ст но с рай он -
ны ми ко ми те та ми проф сою зов оп ре де ля ют пре тен ден тов на при зо вые мес та в по ряд ке, ус та -
нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей, и пред став ля ют в управ ле ние жи вот но вод ст ва ко ми те та 
по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма ма те риа лы на кан ди да тов в по бе ди -
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те ли об ла ст но го со рев но ва ния до 1 фев ра ля 2007 г. в со от вет ст вии с при ло же ния ми (в двух эк -
зем п ля рах).

9. Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма в ус та нов лен ном по -
ряд ке оп ре де ля ет спи сок кан ди да тов в по бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния за дос ти же ние
вы со ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2006 году и пред став ля -
ет его на ут вер жде ние обл ис пол ко му.

10. По бе ди те ли рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей в
про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2006 году из об ла ст но го со рев но ва ния ис клю -
ча ют ся.

При ло же ние 1

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди районов

по ____________________ рай ону

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Про из ве де но мо ло ка – все го тонн
Вы ра ще но ско та и пти цы в жи вом весе – все го тонн
В том чис ле:
круп но го ро га то го ско та тонн
сви ней тонн
пти цы тонн
про чих жи вот ных тонн
Про из вод ст во яиц тыс. шт.
Про из ве де но ус лов ной про дук ции – все го (в пе ре -
сче те на мо ло ко) тыс. тонн
В том чис ле на 100 гек та ров сель хо зу го дий с кор -
рек ти ров кой ка да ст ро вой оцен ки сель хо зу го дий ц х
Сред ний удой мо ло ка от ко ро вы кг
Сред не су точ ный при вес на вы ра щи ва нии и от -
кор ме: 
круп но го ро га то го ско та грам мов
сви ней грам мов
По го ло вье на ко нец года: х
круп но го ро га то го ско та го лов х
в том чис ле ко ров го лов х
сви ней го лов х
пти цы го лов х
По лу че но при пло да: х
те лят на 100 ко ров и те лок го лов х
по ро сят на 100 ос нов ных сви но ма ток го лов х
Реа ли за ция: х
мо ло ка тыс. тонн х
ско та и пти цы (в жи вом весе) тыс. тонн х
яиц тыс. шт. х
Ка че ст во реа ли зуе мой про дук ции: х
мо ло ко: выс ший сорт % х
круп ный ро га тый скот: выс шая упи тан ность % х
Па деж: 
круп но го ро га то го ско та го лов х
сви ней го лов х
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 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Со хран ность: 
круп но го ро га то го ско та %
сви ней %
Рас ход кор мов: 
на 1 ц при ве са круп но го ро га то го ско та ц к.ед. х
на 1 ц при ве са сви ней ц к.ед. х
на 1 ц при ве са пти цы ц к.ед. х
на 1000 штук яиц ц к.ед. х
Рен та бель ность за 9 ме ся цев 2006 года: 
мо ло ка % х
при ве са круп но го ро га то го ско та % х
сви ней % х
пти цы % х
яиц % х

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 2

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди сельскохозяйственных и
иных организаций (их филиалов), специализирующихся на производстве молока и не

имеющих животноводческих комплексов

__________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца из -
ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

На ли чие ско та – все го го лов
В том чис ле ко ров го лов
Ва ло вой на дой мо ло ка тонн
То вар ность мо ло ка %
Сред ний удой мо ло ка от ко ро вы кг
Сред не су точ ный при вес: 
круп но го ро га то го ско та грам мов
сви ней грам мов
Реа ли за ция мо ло ка выс ше го сор та %
Рас ход кор мов на: 
1 ц мо ло ка ц к.ед.
1 ц при ве са круп но го ро га то го ско та ц к.ед.
Вы ход те лят на 100 ко ров от ко ров го лов
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 По ка за тель  Еди ни ца из -
ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Рас те ли лось не те лей на 100 ко ров го лов
Па деж го лов
Со хран ность круп но го ро га то го ско та %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 3

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди сельскохозяйственных и
иных организаций (их филиалов), имеющих комплексы по производству говядины

________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Вы ра ще но ско та в жи вом весе: 
круп но го ро га то го ско та тонн
Вы ра ще но на сред не го до вую го ло ву:
круп но го ро га то го ско та кг
Сред не су точ ный при вес на вы ра щи ва нии и от кор ме:
круп но го ро га то го ско та грам мов
По го ло вье на ко нец года: 
круп но го ро га то го ско та го лов
к на ли чию ско то мест %
Па деж круп но го ро га то го ско та го лов х
Со хран ность круп но го ро га то го ско та %
Реа ли за ция: х
круп но го ро га то го ско та (в жи вом весе) тонн х
Ка че ст во реа ли зуе мой про дук ции: х
круп ный ро га тый скот: выс шая упи тан ность % х
Сред ний вес 1 го ло вы круп но го ро га то го ско та, реа -
ли зуе мо го на мя со ком би на ты кг х
Рен та бель ность за 9 ме ся цев 2006 года: 
при ве са круп но го ро га то го ско та % х
Рас ход кор мов на 1 ц при ве са:
круп но го ро га то го ско та ц к.ед. х

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 4

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди сельскохозяйственных
и иных организаций (их филиалов), имеющих комплексы по производству свинины

________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Вы ра ще но ско та в жи вом весе: 
сви ней тонн
Вы ра ще но на сред не го до вую го ло ву: 
сви ней кг
Сред не су точ ный при вес на вы ра щи ва нии и
от кор ме:
сви ней грам мов
По го ло вье на ко нец года: 
сви ней го лов х
к на ли чию ско то мест % х
Па деж сви ней го лов х
Со хран ность сви ней %
Реа ли за ция: 
сви ней тонн х
Ка че ст во реа ли зуе мой про дук ции: 
сви ньи I и II ка те го рии % х
Сред ний вес 1 го ло вы сви ней, реа ли зуе мых
на мя со ком би на ты кг х
Рен та бель ность: 
при ве са сви ней % х
Рас ход кор мов на 1 ц при ве са:
сви ней ц к.ед. х

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков
аг ро про мыш лен но го ком плек са _________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник от де ла ста ти сти ки
по го ро дам и рай онам _________________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 5

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
в производстве продукции животноводства в 2006 году среди филиалов республиканского

унитарного сельскохозяйственного предприятия «Минское племпредприятие»

_______________________________________________
(на име но ва ние фи лиа ла, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Ис кус ст вен но осе ме не но ско та в зоне об слу -
жи ва ния %
На ли чие ре монт ных те лок на 100 ко ров го лов
Рас ход спер мы на пло до твор ное осе ме не ние доз
По лу че но те лят на 100 ко ров от ко ров го лов
Вве де но не те лей на 100 ко ров го лов
Соз да ние базы дан ных на элек трон ных но -
си те лях по ма точ но му по го ло вью круп но го
ро га то го ско та %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 6

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение

высоких показателей в производстве продукции животноводства
в 2006 году среди районных ветеринарных станций

___________________________________________________
(на име но ва ние вет стан ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

До пу ще но ин фек ци он ных за бо ле ва ний сель -
ско хо зяй ст вен ных жи вот ных: 
круп ный ро га тый скот:
лей коз го лов
ту бер ку лез го лов
стри гу щий ли шай го лов
сви ней:
клас си че ская чума сви ней го лов
рожа го лов
Б.Ау е ски го лов
Вы пол не ние пла нов про ти во эпи зо оти че ских
ме ро прия тий %
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 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Па деж сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных к обо -
ро ту ста да: 
круп ный ро га тый скот (не выше 2,2 %) %
сви ньи (не выше 8,2 %) %
Не про из во ди тель ное вы бы тие сель ско хо зяй ст -
вен ных жи вот ных к при пло ду: 
круп ный ро га тый скот (не выше 10 %) %
сви ньи (не выше 17 %) %
Ин спек тор ская ра бо та (ко ли че ст во про ве ден -
ных ин спек ций): 
ве те ри нар но-са ни тар но го со стоя ния ферм %
мо лоч но го обо ру до ва ния %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 7

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди молочнотоварных ферм с
численностью коров не менее 200 голов

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние мо лоч но-то вар ной фер мы, сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, рай она,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, имя, от че ст во за ве дую ще го фер мой)

 По ка за тель  Еди ни ца из -
ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

На ли чие ско та – все го го лов
В том чис ле ко ров го лов
Ва ло вой на дой мо ло ка тонн
То вар ность мо ло ка %
Сред ний удой мо ло ка от ко ро вы кг
Сред не су точ ный при вес: 
круп но го ро га то го ско та грам мов
сви ней грам мов
Реа ли за ция мо ло ка выс ше го сор та %
Рас ход кор мов на: 
1 ц мо ло ка ц к.ед.
1 ц при ве са круп но го ро га то го ско та ц к.ед.
Вы ход те лят на 100 ко ров от ко ров го лов
Рас те ли лось не те лей на 100 ко ров го лов
Па деж го лов
Со хран ность круп но го ро га то го ско та %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 8

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
в производстве продукции животноводства в 2006 году среди птицефабрик и птицеферм

яичного направления

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Про из вод ст во яиц тыс. штук
Сред няя яй це нос кость кур-не су шек штук
По го ло вье пти цы на ко нец года го лов
В том чис ле кур-не су шек го лов
Реа ли за ция яиц тыс. штук
Ка че ст во реа ли зуе мой про дук ции: 
яиц I ка те го рии %
Рен та бель ность яиц (9 ме ся цев 2006 года) %
Па деж пти цы го лов
Со хран ность пти цы %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 9

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
в производстве продукции животноводства в 2006 году среди птицефабрик и птицеферм

мясного направления

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Вы ра ще но пти цы в жи вом весе – все го тонн
В том чис ле брой ле ров тонн
Сред не су точ ный при вес брой ле ров грам мов
По го ло вье пти цы на ко нец года го лов
Реа ли за ция: 
пти цы – все го (в жи вом весе) тонн
в том чис ле брой ле ров тонн
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 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Ка че ст во реа ли зуе мой про дук ции: 
мясо пти цы I ка те го рии %
Рен та бель ность мяса пти цы (9 ме ся цев 2006 года) %
Па деж го лов
Со хран ность пти цы %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 10

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди главных зоотехников
сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во глав но го зоо тех ни ка, на име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни -
за ции не ме нее 2 лет
Про из ве де но мо ло ка – все го тонн
Вы ра ще но ско та и пти цы в жи вом весе – все го тонн
В том чис ле:
круп но го ро га то го ско та тонн
сви ней тонн
про чих жи вот ных тонн
Сред ний удой мо ло ка от ко ро вы кг
Сред не су точ ный при вес на вы ра щи ва нии и
от кор ме: 
круп но го ро га то го ско та грам мов
сви ней грам мов
По го ло вье на ко нец года: 
круп но го ро га то го ско та го лов
в том чис ле ко ров го лов
сви ней го лов
По лу че но при пло да: 
те лят на 100 ко ров и те лок го лов
те лят на 100 ко ров от ко ров го лов
по ро сят на 100 ос нов ных сви но ма ток го лов
Реа ли за ция: 
мо ло ка тонн
ско та и пти цы (в жи вом весе) тонн
Ка че ст во реа ли зуе мой про дук ции: 
мо ло ко: выс ший сорт %
круп ный ро га тый скот: выс шая упи тан ность %
сви ньи I и II ка те го рии %
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 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Сред не реа ли за ци он ный вес 1 го ло вы на мя со -
ком би на ты: 
круп но го ро га то го ско та
сви ней 
Рас ход кор мов: 
на 1 ц мо ло ка ц к.ед.
на 1 ц при ве са круп но го ро га то го ско та ц к.ед.
на 1 ц при ве са сви ней ц к.ед.
Па деж: 
круп но го ро га то го ско та го лов
сви ней го лов
Со хран ность: 
круп но го ро га то го ско та %
сви ней %
Рен та бель ность: 
мо ло ка %
при ве са круп но го ро га то го ско та %
сви ней %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 11

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди главных ветеринарных
врачей сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во глав но го ве те ри нар но го вра ча,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в сель ско хо зяй ст вен ной ор га -
ни за ции не ме нее 2 лет
До пу ще но ин фек ци он ных за бо ле ва ний
сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных: 
круп ный ро га тый скот:
лей коз го лов
ту бер ку лез го лов
стри гу щий ли шай го лов
сви ней:
клас си че ская чума сви ней го лов
рожа го лов
Б.Ау е ски го лов
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 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Вы пол не ние пла нов про ти во эпи зо оти че -
ских ме ро прия тий %
Па деж сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных
к обо ро ту ста да: 
круп ный ро га тый скот (не выше 2,2 %) %
сви ньи (не выше 8,2 %) %
Не про из во ди тель ное вы бы тие сель ско хо -
зяй ст вен ных жи вот ных к при пло ду: 
круп ный ро га тый скот (не выше 10 %) %
сви ньи (не выше 17 %) %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 12

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
в производстве продукции животноводства в 2006 году среди зоотехников-селекционеров

сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во зоо тех ни ка-се лек цио не ра,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за -
ции (не ме нее 3 лет)
Об слу жи вае мое по го ло вье ко ров и те лок го лов
На ли чие ре монт ных те лок на 100 ко ров го лов
Сред ний сер вис-пе ри од у дой но го ста да дней
По лу че но те лят на 100 ко ров от ко ров (не ме нее 90) го лов
Сред ний удой мо ло ка от ко ро вы кг
Сред ний удой пер во те лок кг
Вве де но пер во те лок в ос нов ное ста до на 100 ко ров го лов
Соз да ние базы дан ных на элек трон ных но си те лях
по ма точ но му по го ло вью круп но го ро га то го ско та %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 13

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди заведующих
молочнотоварных ферм

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во за ве дую ще го,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние мо лоч но-то вар ной фер мы, сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

На ли чие ско та – все го го лов
В том чис ле ко ров го лов
Ва ло вой на дой мо ло ка тонн
То вар ность мо ло ка %
Сред ний удой мо ло ка от ко ро вы кг
Сред не су точ ный при вес:
круп но го ро га то го ско та грам мов
Реа ли за ция мо ло ка выс ше го сор та %
Рас ход кор мов на: 
1 ц мо ло ка ц к.ед.
1 ц при ве са круп но го ро га то го ско та ц к.ед.
Вы ход те лят на 100 ко ров от ко ров го лов
Рас те ли лось не те лей на 100 ко ров го лов
Па деж круп но го ро га то го ско та го лов
Со хран ность круп но го ро га то го ско та %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 14

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди техников-осеменаторов
сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, на име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за -
ции (не ме нее 3 лет)
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 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Об слу жи вае мое по го ло вье ко ров и те лок го лов
Осе ме не но ис кус ст вен но ко ров и те лок го лов
Сред ний сер вис-пе ри од ко ров дней
Рас ход спер мы на одно пло до твор ное осе ме не ние доз
По лу че но те лят на 100 ко ров и те лок го лов
По лу че но те лят на 100 ко ров от ко ров го лов

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 15

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение

высоких показателей в производстве продукции животноводства
в 2006 году среди операторов машинного доения

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во опе ра то ра ма шин но го дое ния, на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в дан ной про фес сии (не ме нее 1 года) лет
Об слу жи вае мое по го ло вье ко ров го лов
На дое но мо ло ка – все го кг
Сред ний удой мо ло ка от ко ро вы кг
Про из ве де но мо ло ка выс ше го сор та %
По лу че но те лят на 100 ко ров го лов
Па деж те лят до пе ре во да в груп пу вы ра щи ва ния го лов
Со хран ность те лят %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 16

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди операторов по
обслуживанию дойного стада (скотники-пастухи)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во опе ра то ра по об слу жи ва нию дой но го ста да (скот ни ка-пас ту ха),

___________________________________________________________________________
на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в дан ной про фес сии (не ме нее 1 года) лет
Об слу жи вае мое по го ло вье ко ров го лов
Про из ве де но мо ло ка – все го кг
Сред ний удой мо ло ка от ко ро вы кг

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 17

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди операторов по
выращиванию крупного рогатого скота до 6-месячного возраста

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во опе ра то ра, на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в дан ной про фес сии (не ме нее 1 года) лет
Об слу жи вае мое по го ло вье го лов
Ва ло вой при вес тонн
Сред не су точ ный при вес грам мов
Рас ход кор мов на 1 цент нер при ве са ц к.ед.
Па деж го лов
Со хран ность мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 18

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди операторов по откорму
крупного рогатого скота старше 6-месячного возраста

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во опе ра то ра, на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в дан ной про фес сии (не ме нее 1 года) лет
Об слу жи вае мое по го ло вье го лов
Ва ло вой при вес тонн
Сред не су точ ный при вес грам мов
Рас ход кор мов на 1 цент нер при ве са ц к.ед.
Па деж го лов
Со хран ность мо лод ня ка %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 19

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди операторов по
обслуживанию свиноматок с поросятами

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во опе ра то ра, на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в дан ной про фес сии (не ме нее 1 года) лет
Об слу жи вае мое по го ло вье сви но ма ток го лов
По лу че но по ро сят го лов
По лу че но по ро сят в сред нем на один опо рос го лов
В том чис ле при отъ е ме го лов
Сред не су точ ный при вес по ро сят грам мов
Рас ход кор мов на 1 цент нер при ве са ц к.ед.
Па деж по ро сят го лов
Со хран ность по ро сят %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 20

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей

в производстве продукции животноводства в 2006 году среди операторов по
выращиванию поросят-отъемышей

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во опе ра то ра, на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в дан ной про фес сии (не ме нее 1 года) лет
Об слу жи вае мое по го ло вье го лов
Ва ло вой при вес тонн
Сред не су точ ный при вес грам мов
Рас ход кор мов на 1 цент нер при ве са ц к.ед.
Па деж го лов
Со хран ность по ро сят %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 21

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей в
производстве продукции животноводства в 2006 году среди операторов по откорму свиней
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во опе ра то ра, на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в дан ной про фес сии (не ме нее 1 года) лет
Об слу жи вае мое по го ло вье го лов
Ва ло вой при вес тонн
Сред не су точ ный при вес грам мов
Рас ход кор мов на 1 цент нер при ве са ц к.ед.
Па деж го лов
Со хран ность сви ней %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 22

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
в производстве продукции животноводства в 2006 году среди операторов птицефабрик и

птицеферм по выращиванию бройлеров
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во опе ра то ра, на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к 
пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в дан ной про фес сии (не ме нее 1 года) лет
Об слу жи вае мое по го ло вье го лов
Ва ло вой при вес тонн
Сред не су точ ный при вес грам мов
Рас ход кор мов на 1 цент нер при ве са ц к.ед.
Па деж го лов
Со хран ность пти цы %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 23

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
в производстве продукции животноводства в 2006 году среди операторов птицефабрик и

птицеферм по обслуживанию кур-несушек
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во опе ра то ра, на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент
к пла ну

 Про цент к 
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в дан ной про фес сии лет
Об слу жи вае мое по го ло вье тыс. гол.
Про из ве де но яиц тыс. штук
В том чис ле ин ку ба ци он но го яйца (для ро ди тель -
ско го ста да) тыс. штук
Вы ход ин ку ба ци он ных яиц на одну не суш ку (для 
ро ди тель ско го ста да) штук
Яй це нос кость кур-не су шек штук
Рас ход кор мов на 1000 яиц к.ед.
Па деж го лов
Со хран ность %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

№ 9/5282 -63- 31.07.2006



При ло же ние 24

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
в производстве продукции животноводства в 2006 году среди операторов птицефабрик и

птицеферм по обслуживанию родительского стада птицы яичного направления

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во опе ра то ра, на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
 из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в дан ной про фес сии лет
Об слу жи вае мое по го ло вье тыс. го лов
Про из ве де но яиц тыс. штук
В том чис ле ин ку ба ци он но го яйца
(для ро ди тель ско го ста да) тыс. штук
Вы ход ин ку ба ци он ных яиц на одну
не суш ку (для ро ди тель ско го ста да) штук
Яй це нос кость кур-не су шек штук
Рас ход кор мов на 1000 яиц к.ед.
Па деж го лов
Со хран ность пти цы %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 25

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

СПРАВКА
на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
в производстве продукции животноводства в 2006 году среди операторов птицефабрик и

птицеферм по обслуживанию родительского стада птицы мясного направления

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во опе ра то ра, на име но ва ние ор га ни за ции, рай она)

 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Стаж ра бо ты в дан ной про фес сии лет
Об слу жи вае мое по го ло вье тыс. го лов
Про из ве де но яиц тыс. штук
В том чис ле ин ку ба ци он но го яйца
(для ро ди тель ско го ста да) тыс. штук
Вы ход ин ку ба ци он ных яиц на одну
не суш ку (для ро ди тель ско го ста да) штук
Яй це нос кость кур-не су шек штук
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 По ка за тель  Еди ни ца
из ме ре ния

 План на
2006 год

Фак ти че ски  Про цент к
пла ну

 Про цент к
2005 году2005 год 2006 год

Рас ход кор мов на 1000 яиц к.ед.
Па деж го лов
Со хран ность пти цы %

Пред се да тель рай ис пол ко ма ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник рай сель хоз про да ___________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред се да тель рай он но го ко ми те та
проф сою за ра бот ни ков АПК ___________________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 26

к Ин ст рук ции о по ряд ке 
ор га ни за ции об ла ст но го 
со рев но ва ния за дос ти же ние 
вы со ких по ка за те лей в 
про из вод ст ве жи вот но вод че ской 
про дук ции в 2006 году 
и под ве де ния его ито гов

Коэффициенты пересчета продукции животноводства
в условную продукцию (молоко)
Вид про дук ции Ко эф фи ци ент

Мо ло ко 1,0
Сви ньи (в жи вом весе) 9,4
Круп ный ро га тый скот (в жи вом весе) 7,0
Пти ца (в жи вом весе) 7,0
Про чая 6,0
Яйца (4 шт.) 1 литр мо ло ка
Рыба 7,0
Шерсть 35
Пле мен ной скот (в жи вом весе):  ос нов ные виды про дук ции с ко эф фи ци ен том 2 
(круп ный ро га тый скот 7 х 2; сви ньи 9,4 х 2) 2

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 июня 2006 г. № 209

9/5283
(20.07.2006)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей об ла ст но го бюд -
же та на 2006 год

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Уточ нить по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по до хо дам на 2006 год по сле дую щим

источникам:
(тыс. руб лей)

ДО ХО ДЫ +4 000 000
1. На ло го вые до хо ды +950 000
1.1. На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти +950 000

В том чис ле на лог на ус лу ги +950 000
2. Не на ло го вые до хо ды +3 050 000
2.1. До хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти +2 200 000

Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих форм уча стия в ка пи та ле +2 200 000
2.2. Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские санк ции, удер жа ния +300 000

Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские санк ции, на ла гае мые кон тро ли рую щи ми ор га на ми +300 000
2.3. Про чие не на ло го вые до хо ды +550 000

Про чие не на ло го вые до хо ды +550 000
ВСЕ ГО до хо дов +4 000 000
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2. Уточ нить по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по рас хо дам на 2006 год в со от вет ст вии с
функ цио наль ной клас си фи ка ци ей рас хо дов Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам
и ви дам:

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +6 000 000
Ре зерв ные фон ды +6 000 000
Ре зерв ный фонд +6 000 000
На цио наль ная эко но ми ка –2 000 000
Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки –2 000 000
Ту ризм –2 000 000
ВСЕ ГО рас хо дов +4 000 000

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 июня 2006 г. № 211

9/5284
(20.07.2006)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 170

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. До пол нить пункт 8 Ин ст рук ции о сбо ре с за го то ви те лей, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин -

ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 170 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 46, 9/4953), абзацем следующего содержания:

«ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли в час ти за го тов ки ди ко рас ту щих рас -
те ний (их час тей), гри бов, тех ни че ско го и ле кар ст вен но го сы рья рас ти тель но го про ис хо ж де -
ния для пе ре ра ба ты ваю щих ор га ни за ций Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой
про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти, по тре би тель -
ской коо пе ра ции, Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле ния де ла -
ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ций ча ст ной фор мы соб ст вен но сти, за ни маю -
щих ся пе ре ра бот кой ди ко рас ту щих рас те ний.».

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 июня 2006 г. № 222

9/5289
(21.07.2006)

Об уп разд не нии Го ре лец ко го, Крас но ок тябрь ско го, Се -
лец ко го, Сер гее вич ско го сель со ве тов и из ме не нии гра -
ниц Но во сел ков ско го, Пу хо вич ско го, Ве те ре вич ско го
сель со ве тов и Прав дин ско го поссовета Пуховичского
района

Рас смот рев ма те риа лы, пред став лен ные Пу хо вич ским рай он ным Со ве том де пу та тов, и на 
ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» с уче том мне ния жи те лей Го ре лец ко го, Крас но ок тябрь ско го, Се -
лец ко го, Сер гее вич ско го сель со ве тов, а так же с це лью ук руп не ния сель со ве тов с чис лен но -
стью на се ле ния до 1000 жи те лей Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – Го ре лец кий, Крас но ок -
тябрь ский, Се лец кий, Сер гее вич ский сель со ве ты Пуховичского района.

2. Из ме нить гра ни цу Но во сел ков ско го сель со ве та Пу хо вич ско го рай она, при сое ди нив к
нему тер ри то рию уп разд нен но го Го ре лец ко го сель со ве та, и пе ре дать на се лен ные пунк ты Го -
ре лец, Липск, Лип ни ки, Пти чан ская, Пес чан ка, Ржи ще, Янка Ку па ла из со ста ва Го ре лец ко -
го сельсовета в состав Новоселковского сельсовета.

3. Из ме нить гра ни цу Пу хо вич ско го сель со ве та Пу хо вич ско го рай она, при сое ди нив к
нему тер ри то рию уп разд нен но го Крас но ок тябрь ско го сель со ве та, и пе ре дать на се лен ные
пунк ты Бо ло ча, Вы со кая Ста ри на, Ду ков ка, За ле сье, Заф ран цуз ская Греб ля, Крас ный Ок -
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тябрь, Осо вок, Под ко сье, Рос то ки, Ре пи ще, Сну стик, Фран цуз ская Греб ля, Хид ра, Яс ная По -
ля на из со ста ва Краснооктябрьского сельсовета в состав Пуховичского сельсовета.

4. Из ме нить гра ни цу Ве те ре вич ско го сель со ве та Пу хо вич ско го рай она, при сое ди нив к
нему тер ри то рию уп разд нен но го Се лец ко го сель со ве та, и пе ре дать на се лен ные пунк ты Бе -
рез ни ки, Бор цы, Вы ем ка, Гриб ное, Ду бо вое, Ель ни ки, За вод, Иль ин ка, Кор ни чее, Ко ше ли,
Ла ды мер, Ме де ное, Ми жи ли ще, Мир ная, Па харь, По го ре лец, Под не мо нец, По ре чье, Ру ди -
ца, Се лецк, Се ли ще, Ямное из состава Селецкого сельсовета в состав Ветеревичского
сельсовета.

5. Из ме нить гра ни цу Прав дин ско го пос со ве та Пу хо вич ско го рай она, при сое ди нив к нему
тер ри то рию уп разд нен но го Сер гее вич ско го сель со ве та, и пе ре дать на се лен ные пунк ты Бар -
ба ро во, Во ло сач, Дуб ро во, Ко ва ле ви чи, Кри стам по лье, Ку ки га, Ма ли нов ка, При стань, Сер -
гее ви чи, Сло пи щи, Те ре бень из со ста ва Сергеевичского сельсовета в состав Правдинского
поссовета.

6. Пу хо вич ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Пу хо вич ско му рай он но му ис пол ни тель -
но му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Пу хо вич ско го рай она рас смот -
реть в ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Го ре лец ко го, Крас но ок тябрь ско го, Се -
лец ко го, Сер гее вич ско го сель ских Со ве тов де пу та тов и сель ских ис пол ни тель ных ко ми те -
тов, вне сти вы те каю щие из пунк тов 1–5 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст -
ро вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод -
ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст -
ро вое агент ст во» необходимые документы для внесения изменений в Единый реестр
административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 июня 2006 г. № 221

9/5294
(24.07.2006)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в ре ше ние Мин ско -
го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 7 июля 2005 г. № 136

На ос но ва нии пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 78
«О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря
2004 г. № 611» Мин ский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 7 июля 2005 г. № 136 «О без -
воз мезд ном пре дос тав ле нии ком би на там бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния в поль зо ва ние
иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 131, 9/4336) сле дую щие из ме не ние и до пол не -
ние:

1.1. в пунк те 1 сло ва «до 1 ян ва ря 2006 г.» за ме нить сло ва ми «до 1 ян ва ря 2007 г.»;
1.2. до пол нить ре ше ние пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние в 2006 году ком би на та ми

бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния со глас но при ла гае мо му пе реч ню до ве ден но го в ус та нов -
лен ном по ряд ке про гноз но го по ка за те ля по тем пам рос та реа ли за ции бы то вых ус луг на се ле -
нию, а так же за обес пе че ние це ле во го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния средств, вы сво бо ж дае -
мых в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, на руководителей этих комбинатов.».

2. Рай он ным и го род ским Со ве там де пу та тов вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния и до пол -
не ния в ана ло гич ные решения.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ные ко мис сии
Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов, за мес ти те ля пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та По зня ка А.Н., управ ляю ще го де ла ми Мин ско го областного
исполнительного комитета Крупенина О.М.

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мінская праўда».

Пред се да тель О.А.Куз не цов
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