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РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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 внесении изменения в Инструкцию о порядке проведения местной постоянно действующей мгновенной денежно-вещевой лотереи

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в Инструкцию о порядке проведения местной постоянно действующей мгновенной денежно-вещевой лотереи, утвержденную решением Минского областного исполнительного комитета от 12 ноября 2003 г. № 851 «Об учреждении местной постоянно действующей
мгновенной денежно-вещевой лотереи» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 144, 9/3069), следующее изменение:
в пункте 4 Инструкции слова «Организатором лотереи является Республиканское унитарное предприятие «Белорусские лотереи» (далее – организатор): 220012, г. Минск,
пр. Ф.Скорины, 80а» заменить словами «Организатором лотереи является Республиканское
унитарное предприятие «Белорусские лотереи» (далее – организатор): 220070, г. Минск,
ул. Буденного, 10».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Позняка А.Н.
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

Л.Ф.Крупец
О.М.Крупенин

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 утверждении нормативной себестоимости технического обслуживания жилых помещений и коммунальных услуг*

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа
1999 г. № 1332 «Об упорядочении расчетов населения за пользование жилыми помещениями
и коммунальными услугами» Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативную себестоимость:
1.1. технического обслуживания жилых помещений за один квадратный метр общей площади в месяц по городам областного и районного подчинения, сельским населенным пунктам, поселкам городского типа согласно приложению 1;
1.2. тепловой энергии для нужд центрального отопления и горячего водоснабжения за
одну гигакалорию согласно приложению 2;
1.3. водоснабжения за один кубический метр, канализации за один кубический метр, вывоза и обезвреживания твердых бытовых отходов за один кубический метр, пользования
лифтами с одного человека в месяц согласно приложению 3.
*
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2. Утвержденную нормативную себестоимость по видам услуг применять с 1 июля 2006 г.
для расчетов с нанимателями и собственниками жилых помещений в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
3. Признать утратившим силу решение Минского областного исполнительного комитета
от 12 мая 2003 г. № 346 «Об утверждении нормативной себестоимости технического обслуживания жилых помещений и коммунальных услуг» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 66, 9/2674).
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Мінская праўда».
Председатель

Н.Ф.Домашкевич

Управляющий делами

О.М.Крупенин
Приложение 1
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
26.06.2006 № 612

Нормативная себестоимость технического обслуживания жилых помещений
для расчетов с нанимателями, собственниками жилых помещений и членами
организаций граждан-застройщиков
Нормативная себестоимость (рублей за
1 кв. метр общей площади в месяц)

По жилищно-коммунальным объектам городов областного и районного подчинения, сельских населенных пунктов, поселков городского типа

с 1 июля 2006 г.

с 1 октября 2006 г.

341,5

347,7

Приложение 2
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
26.06.2006 № 612

Нормативная себестоимость тепловой энергии для расчетов
с нанимателями и собственниками жилых помещений за центральное
отопление и горячее водоснабжение
Нормативная себестоимость
(рублей за 1 гигакалорию)

По жилищно-коммунальным объектам городов областного и районного подчинения, сельских населенных пунктов, поселков городского типа

с 1 июля 2006 г.

с 1 октября 2006 г.

58 473

59 532

Приложение 3
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
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
Нормативная себестоимость

Водоснабжение, рублей за 1 куб. метр
Канализация, рублей за 1 куб. метр
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов, рублей за 1 куб. метр
Пользование лифтами, рублей с 1 человека в месяц

с 1 июля 2006 г.

с 1 октября
2006 г.

409,2
353,5
5616,3
2062,6

416,6
359,9
5718,0
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

О тарифах на услуги бань

(06.07.2006)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Минский областной
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить прейскурант тарифов на услуги бань согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Минского областного исполнительного комитета
от 10 декабря 2002 г. № 872 «О тарифах на услуги бань» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 6, 9/2321).
Председатель

Н.Ф.Домашкевич

Управляющий делами

О.М.Крупенин
Приложение
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
26.06.2006 № 611
ПРЕЙСКУРАНТ

тарифов на услуги бань
Тариф на 1 человека, рублей
№
п/п
1

Наименование услуг

2

1

Общие отделения с парилкой в неаттестованных банях

2

Общие отделения с парилкой в неаттестованных банях для:
ветеранов войны при достижении мужчинами возраста 60 лет,
женщинами – 55 лет
ветеранов труда при достижении мужчинами возраста 60 лет, женщинами – 55 лет
инвалидов
Общие отделения второго разряда вместимостью свыше 20 мест в
аттестованных банях
Общие отделения второго разряда вместимостью свыше 20 мест в
аттестованных банях для:
ветеранов войны при достижении мужчинами возраста 60 лет,
женщинами – 55 лет
ветеранов труда при достижении мужчинами возраста 60 лет, женщинами – 55 лет
инвалидов
Ванно-душевые кабины (одиночные, двойные), ванны в неаттестованных и аттестованных банях
Душевые кабины в неаттестованных и аттестованных банях

3
4

5
6
7

Душевые кабины в неаттестованных и аттестованных банях для
инвалидов I и II группы

Единица
измерения

для городов и для сельских
поселков го- населенных
родского типа
пунктов

3

4

5

1 человекопомывка
1 человекопомывка

1700

1510

1200

1110

1 человекопомывка
1 человекопомывка

2040

1810

1560

1390

1 человекопомывка
1 человекопомывка
1 человекопомывка

3150

2830

2540

2320

2040

1810

Примечание. Вышеуказанные тарифы являются фиксированными. Сумма налога на добавленную стоимость выделяется в пределах указанных тарифов.
Тарифы позиций 2, 4, 7 применяются по решению районных и городских исполнительных комитетов
один день в неделю.

31.07.2006

-6-

№ 9/5256

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 норме пользования (техническое обслуживание) жилыми помещениями и нормативах потребления коммунальных услуг для расчета гражданам безналичных
жилищных субсидий*

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля
2000 г. № 571 «О совершенствовании механизма предоставления гражданам безналичных
жилищных субсидий и расчетов населения за пользование (техническое обслуживание) жилыми помещениями и коммунальными услугами» Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить норму пользования (техническое обслуживание) жилыми помещениями и
нормативы потребления коммунальных услуг для расчета безналичных жилищных субсидий гражданам, проживающим в домах государственного и частного жилищного фонда, общежитиях:
1.1. норма пользования (техническое обслуживание) жилым помещением:
общая площадь на каждого члена семьи 20 квадратных метров, в том числе для семей,
проживающих в жилых помещениях общежитий, находящихся в их обособленном пользовании;
для граждан (семей), проживающих в однокомнатных квартирах многоквартирных жилых домов или в одной комнате общежития – вся общая площадь квартиры или комнаты с
учетом общей площади жилого помещения, по которой вносится плата за техническое обслуживание;
для граждан (семей), проживающих в одной квартире, заселенной несколькими собственниками жилых помещений и (или) нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда, – соразмерно занимаемая ими площадь жилого помещения;
для граждан, проживающих в жилых помещениях общежитий, находящихся в совместном пользовании нескольких лиц, не состоящих в семейных отношениях, – соразмерно занимаемая ими площадь жилого помещения.
Субсидирование отчислений на капитальный ремонт жилищного фонда производится в
размере 100 процентов от начисленной для субсидирования суммы платы за техническое обслуживание жилого помещения;
1.2. норматив потребления коммунальных услуг по отоплению:
по жилым домам, оборудованным центральным отоплением, норматив потребления тепловой энергии – 0,035 Гкал на один квадратный метр общей площади в месяц для всех месяцев отопительного периода;
по жилым домам, оборудованным индивидуальными газовыми отопительными приборами, норматив потребления газа – 3,1 кубического метра газа на один квадратный метр общей
площади в месяц для всех месяцев отопительного периода.
Субсидирование коммунальных услуг по отоплению определяется исходя из общей площади жилого помещения по норме пользования (техническое обслуживание) жилыми помещениями, установленной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего решения;
1.3. нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению – согласно приложению.
Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению соответствуют нормативам для субсидирования услуг канализации;
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 месяц на подогрев одного кубического метра воды.
Объемы потребляемой горячей воды на одного человека определяются исходя из норматива, установленного подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего решения. Распределение потребления воды на холодное и горячее водоснабжение производится из расчета 50 процентов от общего водопотребления на холодное и 50 процентов на горячее водоснабжение;
1.5. норматив потребления коммунальных услуг по вывозу и обезвреживанию твердых
бытовых отходов соответствует тарифу за вывоз и обезвреживание одного кубического метра
твердых бытовых отходов, установленному Советом Министров Республики Беларусь, и норме накопления твердых бытовых отходов, утвержденной районными и городскими исполнительными комитетами;
1.6. норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению:
1.6.1. в жилых домах с газовыми плитами, состав семьи:
1 человек – 60 кВт·ч в месяц;
*

Опубликовано в газете «Мiнская праўда» 20 июля 2006 г.
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2 человека – 75 кВт·ч в месяц;
3 человека – 90 кВт·ч в месяц;
4 человека – 120 кВт·ч в месяц;
5 человек – 150 кВт·ч в месяц;
6 человек – 180 кВт·ч в месяц.
При наличии в семье более 6 человек для определения норматива потребления коммунальных услуг по электроснабжению количество членов семьи умножается на 30 кВт·ч в месяц;
1.6.2. в жилых домах с электрическими плитами, состав семьи:
1 человек – 90 кВт·ч в месяц;
2 человека – 145 кВт·ч в месяц;
3 человека – 180 кВт·ч в месяц;
4 человека – 240 кВт·ч в месяц;
5 человек – 300 кВт·ч в месяц;
6 человек – 360 кВт·ч в месяц.
При наличии в семье более 6 человек для определения норматива потребления коммунальных услуг по электроснабжению количество членов семьи умножается на 60 кВтчас в месяц;
1.6.3. в жилых домах с плитами на твердом топливе, состав семьи:
1 человек – 75 кВт·ч в месяц;
2 человека – 120 кВт·ч в месяц;
3 человека – 150 кВт·ч в месяц;
4 человека – 210 кВт·ч в месяц;
5 человек – 250 кВт·ч в месяц;
6 человек – 300 кВт·ч в месяц.
При наличии в семье более 6 человек для определения норматива потребления коммунальных услуг по электроснабжению количество членов семьи умножается на 50 кВт·ч в месяц;
1.7. норматив потребления коммунальных услуг по газоснабжению соответствует ценам
на газ природный и сжиженный, отпускаемый населению, установленным Советом Министров Республики Беларусь.
Норматив потребления сжиженного газа в баллонах – 5,8 кг в месяц на одного человека;
1.8. норматив потребления коммунальных услуг по пользованию лифтом соответствует
тарифу за пользование лифтом с одного проживающего в месяц, установленному Советом
Министров Республики Беларусь.
2. Признать утратившими силу:
решение Минского областного исполнительного комитета от 28 июля 1997 г. № 21/10 «О
начислении безналичных жилищных субсидий гражданам, проживающим в общежитиях»;
решение Минского областного исполнительного комитета от 11 февраля 1999 г. № 18 «О
порядке и условиях предоставления безналичных жилищных субсидий»;
решение Минского областного исполнительного комитета от 29 ноября 1999 г. № 350 «О
порядке определения норм пользования жилыми помещениями, нормативов потребления
коммунальных услуг для расчета безналичных жилищных субсидий».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Мiнская праўда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Мирчука А.В.
Председатель

Н.Ф.Домашкевич

Управляющий делами

О.М.Крупенин
Приложение
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
26.06.2006 № 610

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению
№
п/п

1

Наименование степени инженерного обустройства жилых зданий

Для жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и централизованным горячим
водоснабжением

Литров
в сутки на
человека

200
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№ 9/5256, 9/5265
Окончание табл.

№
п/п

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Литров
в сутки на
человека

Наименование степени инженерного обустройства жилых зданий

Для жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями, а также для зданий, оборудованных водопроводом, канализацией местной (выгреб), дополнительно установлены газовые или электрические водонагреватели, ванны
Для жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе
Для жилых зданий с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных мойками,
умывальниками и душами
Для жилых зданий с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных мойками,
умывальниками, сидячими ваннами, оборудованных душами
Для газифицированных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией, без ванн и зданий газифицированных, оборудованных водопроводом, канализацией местной (выгреб), дополнительно установлены санитарные приборы (ванны, унитазы), водонагревательные приборы отсутствуют, а также зданий, оборудованных водопроводом, канализацией местной (выгреб), дополнительно установлены водонагревательные приборы
Для жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией (без ванн)
Для жилых зданий газифицированных, оборудованных водопроводом (без ванн), без канализации (выгреб)
Для жилых зданий, оборудованных водопроводом, без канализации
Водоиспользование из уличных водоразборов
Для общежитий без душевых и кухонь
Для общежитий с общими кухнями и общими душевыми
Для общежитий с душами при всех жилых комнатах и без кухонь
Для общежитий с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах
Для общежитий с полной степенью инженерного обустройства (квартирного типа)

180
120
180
200
100

85
80
50
35
60
100
100
140
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 организации ежегодного областного соревнования за
звание «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство
Минской области»

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать ежегодное областное соревнование за звание «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Минской области» (далее – соревнование), достигшее наиболее высоких
производственно-экономических показателей по производству сельскохозяйственной продукции.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке организации ежегодного областного
соревнования за звание «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Минской области» и
подведении его итогов.
3. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) (Заяц Л.К.), районным исполнительным комитетам провести организаторскую работу по развертыванию соревнования среди крестьянских
(фермерских) хозяйств.
4. Выплату денежных премий победителям соревнования, достигшим наиболее высоких
производственно-экономических показателей по производству сельскохозяйственной продукции, произвести за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на финансирование прочих мероприятий в области сельского хозяйства.
5. Минскому областному унитарному предприятию «Редакция газеты «Мiнская праўда»
(Шлома Н.А.), коммунальному телерадиовещательному унитарному предприятию «Минская волна» (Гончарук И.С.) обеспечить освещение хода соревнования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя облисполкома – председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Зайца Л.К., главное управление организационно-кадровой работы облисполкома
(Герасимович С.М.), финансовое управление облисполкома (Лущицкий В.В.).
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

Л.Ф.Крупец
О.М.Крупенин
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31.07.2006
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного 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. Инструкция о порядке организации ежегодного областного соревнования за звание
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Минской области» и подведении его итогов
(далее – Инструкция) определяет порядок организации, проведения и подведения итогов областного соревнования среди крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – хозяйства), достигших наиболее высоких производственно-экономических показателей по производству
сельскохозяйственной продукции.
2. В ежегодном областном соревновании за звание «Лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйство Минской области» и подведении его итогов (далее – соревнование) принимают участие хозяйства, изъявившие желание участвовать в соревновании и подавшие заявление-анкету участника соревнования по установленному образцу согласно приложению.
3. Обязательными условиями участия в соревновании являются: отсутствие в хозяйстве
просроченной задолженности перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, за топливно-энергетические ресурсы, в том числе за природный газ и электрическую
энергию, а также случаев нарушения техники безопасности либо правил охраны труда, приведших к увечью или смерти граждан.
4. Соревнование организуется по следующим направлениям специализации:
4.1. производство зерновых и зернобобовых культур;
4.2. производство овощей;
4.3. производство картофеля;
4.4. производство технических культур;
4.5. производство плодов;
4.6. производство молока;
4.7. производство говядины;
4.8. производство свинины;
4.9. производство мяса птицы;
4.10. пчеловодство;
4.11. рыбоводство.
5. За достижение наивысших показателей по производству по указанным в пункте 4 настоящей Инструкции направлениям специализации присуждается по одному призовому
месту.
6. Победителями соревнования признаются хозяйства, обеспечившие за отчетный год
наибольший прирост к уровню прошлого года объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, но не менее:
145 кг зерновых и зернобобовых в расчете на 1 балло-гектар пашни (при посевной площади не менее 10 га);
800 кг картофеля в расчете на 1 балло-гектар пашни (при посевной площади не менее 10 га);
1200 кг технических культур в расчете на 1 балло-гектар пашни (при посевной площади
не менее 10 га);
1000 кг овощей в открытом грунте в расчете на 1 балло-гектар пашни (при посевной площади не менее 10 га);
4500 кг годового удоя на одну корову (при среднегодовом поголовье коров не менее 50 голов);
700 граммов среднесуточного привеса на выращивании и откорме крупного рогатого скота (при среднегодовом поголовье на выращивании и откорме не менее 50 голов);
500 граммов среднесуточного привеса на выращивании и откорме свиней (при среднегодовом поголовье на выращивании и откорме не менее 100 голов);
40 граммов среднесуточного привеса на выращивании и откорме птицы (при среднегодовом поголовье на выращивании и откорме не менее 100 тысяч голов в год);
50 кг выхода товарного меда с одной семьи (не менее 70 пчелосемей);
13 тонн плодов семечковых культур (яблоня, груша) с 1 гектара (площадь сада не менее 5 га);
выход рыбы с 1 га водного зеркала (не менее 5 га озера):
160 кг рыбы – при двухлетнем обороте;
200 кг рыбы – при трехлетнем обороте.
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7. Главы хозяйств представляют материалы, указанные в пункте 2 настоящей Инструкции, в соответствующие районные исполнительные комитеты (далее – райисполкомы) не
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
8. Райисполкомы представляют в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
Минского областного исполнительного комитета (далее – облсельхозпрод) материалы в двух
экземплярах на кандидатов в победители соревнования в порядке, установленном настоящей
Инструкцией.
9. Итоги соревнования подводятся комиссией по подведению итогов соревнования за звание «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Минской области» (далее – комиссия),
создаваемой облсельхозпродом, на основании материалов, представленных райисполкомами.
10. Облсельхозпрод на основании материалов, представленных комиссией до 1 марта
года, следующего за отчетным, подводит итоги соревнования и представляет их на утверждение в Минский областной исполнительный комитет (далее – облисполком) до 1 апреля года,
следующего за отчетным.
11. Хозяйства, признанные победителями соревнования и получившие звание «Лучшее
крестьянское (фермерское) хозяйство Минской области», награждаются премиями по
1,0 миллиона рублей каждое.
Приложение
к Инструкции о порядке
организации ежегодного
областного соревнования
за звание «Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство
Минской области»
и подведении его итогов
Образец
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

участника областного соревнования за звание «Лучшее
крестьянское (фермерское) хозяйство Минской области»
1. Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – хозяйство) _____
___________________________________________________________________________
2. Место расположения хозяйства (район, область) _________________________________
3. Место жительства (точный адрес) _____________________________________________
_________________ телефон (домашний, мобильный) ______________________________
________________________________ факс _______________________________________
4. Фамилия, отчество, имя главы хозяйства _______________________________________
5. Год рождения главы хозяйства _______________________________________________
6. Образование главы хозяйства _________________________________________________
7. Серия и номер паспорта главы хозяйства _______________________________________
8. Год создания хозяйства ______________________________________________________
9. Номер государственной регистрации в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей ________________________________________
10. Имеется земли (гектаров):
в собственности ______________________________________
арендованной _______________________________________
11. Специализация ___________________________________________________________
12. Основные показатели:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателей

Единицы
Факт
измерения 2005 года

Прирост производства (основного вида продукции) к уровню прошлого года
%
Прирост реализации (основного вида продукции) к уровню прошлого года
%
Наличие просроченной задолженности на конец года
млн. руб.
Наличие просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды на млн. руб.
конец года
Среднегодовое количество наемных работников на 100 га сельхозугодий
чел.
Среднемесячная заработная плата наемных работников
тыс. руб.
Выход кормовых единиц с 1 балло-гектара сельхозугодий
кг
Выход плодов семечковых культур (яблоня, груша)
кг

х

Факт
2006 года

х
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Окончание табл.
Урожайность зерновых и зернобобовых в расчете на 1 балло-гектар пашни
кг
Урожайность картофеля в расчете на 1 балло-гектар пашни
кг
Урожайность технических культур в расчете на 1 балло-гектар пашни
кг
Урожайность овощей в открытом грунте в расчете на 1 балло-гектар
кг
Среднегодовой удой на корову
кг
Среднесуточный привес на выращивании и откорме крупного рогатого скота граммов
Среднесуточный привес на выращивании и откорме свиней
граммов
Среднесуточный привес на выращивании и откорме птицы
граммов
Выход рыбы с 1 га водного зеркала
кг
Выход товарного меда с одной семьи
кг
Выход плодов семечковых культур (яблоня, груша)
кг

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства ___________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

Отметка районного налогового органа ___________________
(подпись)

Отдел статистики по ________ району _________________
(подпись)

Начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия районного
исполнительного комитета __________________
(подпись)

Межрайонная инспекция труда
Минского областного управления
департамента государственной инспекции
труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь _______________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(инициалы, фамилия)

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 организации областного соревнования по выполнению заданий по закупкам сельскохозяйственной продукции у населения в 2006 году*

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать областное соревнование по выполнению заданий по закупкам сельскохозяйственной продукции у населения в 2006 году.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения областного соревнования
по выполнению заданий по закупкам сельскохозяйственной продукции у населения в
2006 году.
3. Рекомендовать районным исполнительным комитетам организовать районные соревнования по выполнению заданий по закупкам сельскохозяйственной продукции у населения
в 2006 году.
4. Выплату денежных премий победителям областного соревнования по выполнению заданий по закупкам сельскохозяйственной продукции у населения в 2006 году производить из
средств, предусмотренных в областном бюджете на финансирование прочих мероприятий в
области сельского хозяйства.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) – председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Зайца Л.К., главное управление организационно-кадровой работы облисполкома (Герасимович С.М.), финансовое
управление облисполкома (Лущицкий В.В.).
6. Настоящее решение опубликовать в газете «Мiнская праўда».
Председатель
Управляющий делами
*

Опубликовано в газете «Мiнская праўда» 11 июля 2006 г.

Н.Ф.Домашкевич
О.М.Крупенин
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№ 9/5266
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
27.06.2006 № 619

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения областного соревнования по
выполнению заданий по закупкам сельскохозяйственной
продукции у населения в 2006 году
1. Инструкция о порядке проведения областного соревнования по выполнению заданий
по закупкам сельскохозяйственной продукции у населения в 2006 году определяет порядок
организации и проведения областного соревнования по выполнению заданий по закупкам
сельскохозяйственной продукции у населения в 2006 году (далее – соревнование).
2. Организация соревнования осуществляется Минским областным исполнительным комитетом (далее – облисполком) в целях увеличения производства и закупок сельскохозяйственной продукции у населения.
3. Задания по закупкам сельскохозяйственной продукции у населения в 2006 году установлены в объемах согласно приложению.
4. В соревновании принимают участие районы, сельские (поселковые) исполнительные
комитеты, сельскохозяйственные организации, работники сельскохозяйственных организаций, сельских (поселковых) исполнительных комитетов, осуществляющих закупку молока
у населения, а также граждане, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной продукции государству.
Обязательными условиями для участия районов, сельских (поселковых) исполнительных комитетов и сельскохозяйственных организаций в соревновании являются выполнение
заданий и обеспечение прироста закупок молока к соответствующему периоду прошлого года
в расчете на одну корову, в пересчете на базисную жирность, отсутствие в течение года случаев просроченной задолженности за закупленные у населения скот и молоко.
5. За достижение наивысших показателей по закупке молока у населения победителями
соревнования признаются:
5.1. районы, реализовавшие государству наибольшее количество молока, которым устанавливаются три призовых места с вручением денежных премий в следующих размерах:
за I место – 50 базовых величин, в том числе 25 базовых величин председателю районного
Совета депутатов, 25 базовых величин распределяются по решению президиума районного
Совета депутатов;
за II место – 40 базовых величин, в том числе 20 базовых величин председателю районного
Совета депутатов, 20 базовых величин распределяются по решению президиума районного
Совета депутатов;
за III место – 30 базовых величин, в том числе 15 базовых величин председателю районного Совета депутатов, 15 базовых величин распределяются по решению президиума районного
Совета депутатов.
Установить дополнительно 3 поощрительные премии председателям районных Советов
депутатов по 15 базовых величин каждая за наибольшее количество молока, проданного государству в расчете на одну корову;
5.2. сельские (поселковые) исполнительные комитеты, закупившие наибольшее количество молока у населения, но не менее 2500 килограммов в расчете на одну корову, которым устанавливаются три призовых места с вручением денежных премий в следующих размерах:
за I место – 40 базовых величин, в том числе 20 базовых величин председателю сельского
(поселкового) исполнительного комитета, 20 базовых величин распределяются по решению
сельского (поселкового) исполнительного комитета;
за II место – 30 базовых величин, в том числе 15 базовых величин председателю сельского
(поселкового) исполнительного комитета, 15 базовых величин распределяются по решению
сельского (поселкового) исполнительного комитета;
за III место – 20 базовых величин, в том числе 10 базовых величин председателю сельского
(поселкового) исполнительного комитета, 10 базовых величин распределяются по решению
сельского (поселкового) исполнительного комитета.
Установить дополнительно 5 поощрительных премий председателям сельских (поселковых) исполнительных комитетов по 10 базовых величин каждая за наибольшее количество
молока, проданного государству в расчете на одну корову;
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5.3. сельскохозяйственные организации, закупившие наибольшее количество молока у
населения, но не менее 2500 килограммов в расчете на одну корову, которым устанавливаются три призовых места с вручением денежных премий в следующих размерах:
за I место – 35 базовых величин, в том числе 20 базовых величин руководителю сельскохозяйственной организации, 15 базовых величин распределяются по решению органа управления сельскохозяйственной организации и сельского (поселкового) исполнительного комитета;
за II место – 25 базовых величин, в том числе 15 базовых величин руководителю сельскохозяйственной организации, 10 базовых величин распределяются по решению органа управления сельскохозяйственной организации и сельского (поселкового) исполнительного комитета;
за III место – 20 базовых величин, в том числе 10 базовых величин руководителю сельскохозяйственной организации, 10 базовых величин распределяются по решению органа управления сельскохозяйственной организации и сельского (поселкового) исполнительного комитета;
5.4. работники сельскохозяйственных организаций, сельских (поселковых) исполнительных комитетов, закупившие наибольшее количество молока у населения, но не менее
2500 килограммов молока в расчете на одну корову, которым устанавливаются три денежные
премии в размере 15 базовых величин каждая.
Установить дополнительно 3 поощрительные премии по 10 базовых величин каждая за
наибольшее количество молока, закупленного у населения в расчете на одну корову;
5.5. граждане, реализовавшие наибольшее количество молока с личного подворья, но не
менее 7 тонн, которым устанавливаются три призовых места с вручением денежных премий в
следующих размерах:
за I место – 25 базовых величин;
за II место – 20 базовых величин;
за III место – 15 базовых величин.
Установить дополнительно 7 поощрительных премий по 10 базовых величин каждая за
наибольшее количество молока, реализованного гражданами с личного подворья;
5.6. сельскохозяйственные организации, закупившие наибольшее количество молодняка крупного рогатого скота у населения, которым устанавливаются три призовых места с вручением денежных премий в следующих размерах:
за I место – 40 базовых величин, в том числе 20 базовых величин руководителю сельскохозяйственной организации, 20 базовых величин распределяются по решению органа управления сельскохозяйственной организации и сельского (поселкового) исполнительного комитета;
за II место – 30 базовых величин, в том числе 15 базовых величин руководителю сельскохозяйственной организации, 15 базовых величин распределяются по решению органа управления сельскохозяйственной организации и сельского (поселкового) исполнительного комитета;
за III место – 20 базовых величин, в том числе 10 базовых величин руководителю сельскохозяйственной организации, 10 базовых величин распределяются по решению органа управления сельскохозяйственной организации и сельского (поселкового) исполнительного комитета;
5.7. граждане, осуществляющие ведение личных подсобных хозяйств и реализовавшие
государству наибольшее количество мяса в живом весе (крупный рогатый скот, свиньи), которым устанавливаются три призовых места с вручением денежных премий в следующих
размерах:
за I место – 20 базовых величин;
за II место – 15 базовых величин;
за III место – 10 базовых величин.
6. Сельскохозяйственные организации совместно с сельскими (поселковыми) исполнительными комитетами, перерабатывающими организациями представляют информацию по
закупкам сельскохозяйственной продукции у населения в районные исполнительные комитеты (далее – райисполкомы) не позднее 1 февраля 2007 г.
Райисполкомы анализируют, обобщают информацию и представляют материалы на участников соревнования в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома
(далее – облсельхозпрод).
7. Комиссия, создаваемая облсельхозпродом, на основании материалов, представленных
райисполкомами, подводит итоги областного соревнования по выполнению заданий по закупкам сельскохозяйственной продукции у населения в 2006 году.
Комиссия при определении победителей соревнования может учитывать и иные критерии
оценки работы на основании предложений райисполкомов, облсельхозпрода.
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8. Облсельхозпрод на основании материалов, представленных комиссией до 1 марта
2007 г., подводит итоги соревнования и представляет их на утверждение облисполкому до
1 апреля 2007 г.
Приложение
к Инструкции о порядке
проведения областного
соревнования по выполнению
заданий по закупкам
сельскохозяйственной продукции
у населения в 2006 году
ЗАДАНИЕ

по закупкам сельскохозяйственной продукции у населения в 2006 году
Объемы закупок
Наименование района

Березинский
Борисовский
Вилейский
Воложинский
Дзержинский
Клецкий
Копыльский
Крупский
Логойский
Любанский
Минский
Молодечненский
Мядельский
Несвижский
Пуховичский
Слуцкий
Смолевичский
Солигорский
Стародорожский
Столбцовский
Узденский
Червенский
ИТОГО

молоко (тонн)

мясо в живом весе (тонн)

молодняк крупного рогатого
скота (голов)

2 500
4 100
4 900
4 300
2 700
4 100
6 100
3 100
3 600
9 000
2 100
3 700
4 200
6 000
3 600
9 100
1 500
5 600
4 000
3 400
2 000
2 400
92 000

120
190
190
180
130
220
260
110
120
150
140
150
120
180
160
250
100
160
140
200
100
130
3 500

1 400
2 200
2 400
2 200
1 100
1 100
1 700
1 200
1 800
2 200
1 200
1 800
1 400
1 250
1 900
2 100
800
2 400
1 000
1 800
750
1 300
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 организации ежегодного областного смотра среди организаций здравоохранения «За повышение качества
медицинской помощи и создание оптимальных условий
для развития и совершенствования здравоохранения в
Минской области»

На основании пункта 15 статьи 9 Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Учредить ежегодный областной смотр среди организаций здравоохранения «За повышение качества медицинской помощи и создание оптимальных условий для развития и совершенствования здравоохранения в Минской области» (далее – смотр).
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения ежегодного областного
смотра среди организаций здравоохранения «За повышение качества медицинской помощи
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и создание оптимальных условий для развития и совершенствования здравоохранения в
Минской области».
3. Выплату денежных премий производить за счет резервного фонда Минского областного
исполнительного комитета (далее – облисполком).
4. Районным и городским исполнительным комитетам провести необходимую работу по
организации смотра в трудовых коллективах организаций здравоохранения.
5. Управлению охраны здоровья облисполкома (Липницкий И.Э.) обеспечить подведение
итогов смотра.
6. Минскому областному унитарному предприятию «Редакция газеты «Мінская праўда»
и коммунальному телерадиовещательному унитарному предприятию «Минская волна» широко освещать результаты смотра.
7. Признать утратившим силу решение Минского областного исполнительного комитета
от 26 марта 1998 г. № 33/3 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного областного
смотра на лучшее территориально-медицинское объединение, лечебно-профилактическое
учреждение, горрайцентр гигиены и эпидемиологии».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя облисполкома Крупца Л.Ф. и начальника управления охраны здоровья облисполкома Липницкого И.Э.
Председатель
Управляющий делами

Н.Ф.Домашкевич
О.М.Крупенин
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
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. 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» (далее –
Инструкция) определяет порядок и условия проведения ежегодного областного смотра среди
организаций здравоохранения «За повышение качества медицинской помощи и создание оптимальных условий для развития и совершенствования здравоохранения в Минской области» (далее – смотр).
2. Основными задачами проведения смотра являются:
совершенствование управления системой здравоохранения;
повышение качества медицинской помощи населению в организациях здравоохранения;
развитие материально-технической базы организаций здравоохранения;
внедрение в практику работы организаций здравоохранения современных медицинских
технологий;
повышение эффективности использования трудовых и материальных ресурсов с целью
улучшения конечных результатов деятельности системы здравоохранения.
3. В смотре принимают участие областные организации здравоохранения, организации
здравоохранения районов и городов, участковые больницы (городские больницы мощностью
до 50 коек), врачебные амбулатории, больницы сестринского ухода и районные (городские)
центры гигиены и эпидемиологии.
4. Подведение итогов смотра проводится по результатам работы организаций здравоохранения за год.
5. Работа по подведению итогов смотра возлагается на комиссию. Персональный состав
комиссии утверждается приказом управления охраны здоровья Минского областного исполнительного комитета (далее – управление охраны здоровья).
6. Ежегодно к 25 января главные врачи областных организаций здравоохранения и организаций здравоохранения районов (городов) представляют в комиссию по подведению итогов
смотра материалы о деятельности областных организаций здравоохранения, материалы о со-
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стоянии здравоохранения района (города), а также справки на одну участковую больницу (городскую больницу мощностью до 50 коек), врачебную амбулаторию, больницу сестринского
ухода и районный (городской) центр гигиены и эпидемиологии, добившиеся высоких показателей в оказании медицинской помощи населению.
7. Материалы о деятельности областных организаций здравоохранения, о состоянии здравоохранения района (города) должны отражать основные показатели здоровья населения и
деятельности учреждений здравоохранения за последние два года, проведенные в истекшем
году мероприятия по развитию амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи населению, в том числе специализированной, параклинических служб (указать основные показатели), внедрению новых медицинских технологий, прогрессивных форм организации труда, укреплению материально-технической базы, привлечению внебюджетных средств (указать сумму), развитию платных услуг (какие виды и сумма), мероприятия по повышению эффективности использования материальных и кадровых ресурсов, задолженность финансовых средств на 31 декабря отчетного года по статьям расходов бюджетной классификации.
8. К справке о работе участковой больницы (городской больницы мощностью до 50 коек),
врачебной амбулатории, больницы сестринского ухода прилагаются показатели для оценки
деятельности данных организаций здравоохранения, а также справки районных (городских)
центров гигиены и эпидемиологии о состоянии санитарно-противоэпидемического режима
(далее – санэпидрежим) в вышеперечисленных организациях здравоохранения и работы по
вопросам профилактики СПИДа.
9. Комиссия на основании полученных материалов определяет победителей смотра: 3 района (города), 3 областные организации здравоохранения, 5 участковых больниц, 10 врачебных амбулаторий, 3 больницы сестринского ухода и 4 центра гигиены и эпидемиологии.
10. Результаты смотра среди организаций здравоохранения районов и городов, а также
среди областных организаций здравоохранения, определяются по степени выполнения моделей конечных результатов (по коэффициенту достижения результата), утверждаемых ежегодно приказом управления охраны здоровья.
Победители областного смотра среди участковых больниц (городских больниц мощностью до 50 коек), врачебных амбулаторий, больниц сестринского ухода определяются по показателям деятельности данных организаций здравоохранения, а также по соблюдению санэпидрежима и работы по вопросам профилактики СПИДа.
Оценка результатов смотра среди районных (городских) центров гигиены и эпидемиологии проводится по степени выполнения показателей моделей конечных результатов деятельности (по коэффициенту достижения результата), утверждаемых ежегодно бюро санитарно-эпидемиологического совета при Главном государственном санитарном враче Минской
области.
В случае установленных фактов грубого нарушения финансовой дисциплины и грубых
нарушений техники безопасности, а также при коэффициенте комплексной оценки 0,6 и
ниже участники смотра по решению комиссии могут быть сняты со смотра.
11. Коллективы – победители смотра среди организаций здравоохранения районов и городов награждаются денежной премией из расчета 0,5 базовой величины на одного работающего, а их руководители награждаются почетной грамотой Минского областного исполнительного комитета.
Победители смотра среди областных организаций здравоохранения, участковых больниц
(городских больниц мощностью до 50 коек), врачебных амбулаторий, больниц сестринского
ухода и районных (городских) центров гигиены и эпидемиологии награждаются денежной
премией из расчета 1 базовой величины на одного работающего, а их руководители награждаются почетной грамотой управления охраны здоровья Минского областного исполнительного комитета.
12. Премии, определяемые пунктом 11 настоящей Инструкции, увеличиваются на размер обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь и на размер взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
13. Выплата денежных премий производится из средств резервного фонда Минского областного исполнительного комитета.
Средства на премирование победителей смотра выделяются финансовым управлением
облисполкома.
14. Денежные премии направляются организациями здравоохранения на поощрение работников, внесших личный вклад в повышение качества медицинской помощи населению.
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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 внесении изменения в решение Минского областного
Совета депутатов от 28 декабря 2005 г. № 167*

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Абзац четвертый пункта 7 Инструкции о налоге на услуги, утвержденной решением
Минского областного Совета депутатов от 28 декабря 2005 г. № 167 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 46, 9/4950), изложить в следующей редакции:
«выручка от реализации услуг по организованному питанию детей и учащейся молодежи в
оздоровительных и спортивных лагерях, в учреждениях образования и по их заявкам в организациях общественного питания; работников, занятых на сельскохозяйственных работах;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мiнская праўда».
Председатель

О.А.Кузнецов

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 органе официального опубликования решений областного референдума

На основании Декрета Президента Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 22
«Об утверждении Положения об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых
актов Республики Беларусь» Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Определить газету «Мiнская праўда» органом официального опубликования решений
областного референдума.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2006 г.
Председатель

О.А.Кузнецов

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 образовании Новоколосовского сельсовета и изменении гра ниц Сло бод ско го сель со ве та Столбцовского
района

Рассмотрев материалы, представленные Столбцовским районным Советом депутатов, и
на основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь», учитывая многочисленные пожелания жителей поселка Новоколосово, а также значительную удаленность данного населенного пункта от административного центра Слободского сельсовета, Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Образовать административно-территориальную единицу – Новоколосовский сельсовет
с центром, расположенным в поселке Новоколосово, включив в его состав сельские населенные пункты – поселок Новоколосово и поселок Колосово Столбцовского района.
2. Изменить границу Слободского сельсовета Столбцовского района, исключив из его состава сельские населенные пункты – поселок Новоколосово и поселок Колосово.
3. Столбцовскому районному Совету депутатов и Столбцовскому районному исполнительному комитету, землеустроительной и геодезической службе Столбцовского района рассмотреть в установленном порядке вопрос об образовании Новоколосовского сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета, внести вытекающие из пунктов 1, 2 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию и в десятидневный срок
подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское
унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы
для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
Председатель
*

Опубликовано в газете «Мiнская праўда» 27 июля 2006 г.

О.А.Кузнецов
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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 организации областных соревнований за достижение
высоких показателей на уборке урожая зерновых, зернобобовых культур, заготовке кормов, производстве
льна, картофеля, сахарной свеклы, овощей и в производстве животноводческой продукции в 2006 году

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать в 2006 году областные соревнования за достижение высоких показателей
на уборке урожая зерновых, зернобобовых культур, заготовке кормов, производстве льна,
картофеля, сахарной свеклы, овощей и в производстве животноводческой продукции.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Инструкцию 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;
2.2. Инструкцию о порядке организации областного соревнования за достижение высоких показателей в производстве животноводческой продукции в 2006 году и подведения его
итогов.
3. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) (Заяц Л.К.), управлению идеологической работы
облисполкома (Дедух Т.В.), районным и городским исполнительным комитетам, управлениям сельского хозяйства и продовольствия районных исполнительных комитетов, областным
организациям провести организационную работу по развертыванию соревнований среди трудовых коллективов сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов).
4. Предложить Минскому областному объединению профсоюзов (Хвенько К.К.) принять
активное участие в работе по организации соревнований среди работников агропромышленного комплекса области и подведении их итогов.
5. Выплату денежных премий, вознаграждений победителям соревнований, а также физическим лицам областных, городских, районных и других организаций, внесшим значительный вклад в организацию и проведение уборки зерновых и зернобобовых культур, заготовки кормов, произвести за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на финансирование прочих мероприятий в области сельского хозяйства, согласно Инструкциям, утвержденным настоящим решением.
6. Удержание налогов с денежных премий и вознаграждений, определенных Инструкциями, произвести в соответствии с действующим законодательством.
7. Управлению идеологической работы облисполкома (Дедух Т.В.), Минскому областному унитарному предприятию «Редакция газеты «Мiнская праўда» (Шлома Н.А.), коммунальному телерадиовещательному унитарному предприятию «Минская волна» (Гончарук И.С.) обеспечить регулярное и широкое освещение хода соревнований.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя облисполкома – председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Зайца Л.К., заместителя председателя облисполкома Позняка А.Н., главное управление организационно-кадровой работы облисполкома (Герасимович С.М.).
Председатель
Управляющий делами

Н.Ф.Домашкевич
О.М.Крупенин
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
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 областном соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2006 году принимают участие и признаются победителями:
районы, сельскохозяйственные и иные организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, в том числе филиалы или иные обособленные подразделения
юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность по производству
сельскохозяйственной продукции (далее – сельскохозяйственные и иные организации (их
филиалы), главные агрономы сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов),
коллективы уборочных агрегатов в составе старших комбайнеров и комбайнеров, водители
транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов, звенья по доработке
и сушке зерна на сушильных агрегатах, а также коллективы молодежных уборочных агрегатов в составе старших комбайнеров и комбайнеров, молодые водители транспортных средств,
осуществляющих перевозку зерна от комбайнов, в возрасте до 31 года (на 1 июля 2006 г.).
2. Победителями областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке
урожая зерновых и зернобобовых культур (далее – областное соревнование) признаются все
районы области, выполнившие задание по производству зерна, установленное на 2006 год,
превысившие уровень 2005 года по валовому сбору зерна, обеспечившие наибольший выход
зерна с 1 балло-гектара уборочной площади и выполнившие планы по поставке зерна для республиканских государственных нужд. Кандидаты в победители указываются в форме согласно приложению 1.
3. Районы, признанные победителями областного соревнования, награждаются Почетным дипломом и денежной премией в сумме 15,0 миллиона (далее – млн.) рублей.
4. Из суммы средств, направленных на премирование согласно пункту 3 настоящей Инструкции, председатель районного исполнительного комитета (далее – райисполком) премируется денежной премией в сумме 2,0 млн. рублей, первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия (далее – райсельхозпрод) премируется денежной премией в сумме 1,5 млн. рублей.
5. Победителями областного соревнования признаются все сельскохозяйственные и иные
организации (их филиалы), добившиеся наивысших валовых сборов зерна, увеличения его
производства к уровню 2005 года, выполнившие задание по производству зерна, установленное на 2006 год, обеспечившие выход зерна в расчете на 1 балло-гектар убранной площади не
менее 130 кг и имеющие значительный удельный вес по производству зерна в объеме района.
Кандидаты в победители указываются в форме согласно приложению 2.
6. Сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), признанные победителями
областного соревнования, награждаются Почетным дипломом и денежной премией в сумме
5,0 млн. рублей каждая.
7. Из суммы средств, направленных на премирование согласно пункту 6 настоящей Инструкции, руководитель сельскохозяйственной и иной организации (филиала) премируется денежной премией в сумме 1,2 млн. рублей, главный агроном и главный инженер – 1,0 млн.
рублей каждый.
8. Победителем областного соревнования среди агрономов сельскохозяйственных и иных
организаций (их филиалов) с присвоением звания «Лучший агроном года» признается главный агроном, который обеспечил в 2006 году получение наибольшей продуктивности зерна
на балло-гектар посевной площади и наивысшего валового сбора зерна. Кандидат в победители указывается в форме согласно приложению 4.
9. Главный агроном, признанный победителем областного соревнования, награждается
Почетным дипломом и денежной премией в сумме 1,5 млн. рублей.
10. Победителям областного соревнования присуждаются:
10.1. среди экипажей комбайнов – 18 призовых мест, из них:
первых призовых мест – 12 (по 1 на группу комбайнов в каждой группе районов);
вторых призовых мест – 3 (по 1 на группу районов);
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третьих призовых мест – 3 (по 1 на группу районов);
10.2. среди водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов, – 18 призовых мест, из них:
первых призовых мест – 6 (по 2 на группу районов);
вторых призовых мест – 6 (по 2 на группу районов);
третьих призовых мест – 6 (по 2 на группу районов);
10.3. среди звеньев по доработке и сушке зерна на сушильных агрегатах – 6 призовых мест:
первых призовых мест – 1;
вторых призовых мест – 2;
третьих призовых мест – 3;
10.4. среди молодежных экипажей комбайнов – 8 призовых мест, из них:
первых призовых мест – 4 (по 1 на группу комбайнов);
вторых призовых мест – 4 (по 1 на группу комбайнов);
10.5. среди молодых водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна
от комбайнов, – 4 призовых места, из них:
первых призовых мест – 2 (по 1 в каждой группе транспортных средств);
вторых призовых мест – 2 (по 1 в каждой группе транспортных средств).
11. Победители областного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых
культур награждаются:
11.1. экипажи комбайнов:
11.1.1. за первое место:
старший комбайнер – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 1,0 млн. рублей;
комбайнер – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,9 млн. рублей;
11.1.2. за второе место:
старший комбайнер – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,9 млн. рублей;
комбайнер – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,8 млн. рублей;
11.1.3. за третье место:
старший комбайнер – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,8 млн. рублей;
комбайнер – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,7 млн. рублей;
11.2. водители транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов:
11.2.1. за первое место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 1,0 млн. рублей;
11.2.2. за второе место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,8 млн. рублей;
11.2.3. за третье место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,6 млн. рублей;
11.3. звенья по доработке и сушке зерна на сушильных агрегатах:
11.3.1. за первое место – денежной премией в сумме 2,5 млн. рублей на звено;
11.3.2. за второе место – денежной премией в сумме 2,0 млн. рублей на звено;
11.3.3. за третье место – денежной премией в сумме 1,5 млн. рублей на звено;
11.4. молодежные экипажи комбайнов:
11.4.1. за первое место (награждает отдел по делам молодежи областного исполнительного комитета (далее – облисполком) из средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по выполнению государственной молодежной политики на территории Минской области):
старший комбайнер – Почетным дипломом и микроволновой печью;
комбайнер – Почетным дипломом и микроволновой печью;
11.4.2. за второе место (награждает Минский областной комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» из средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по выполнению государственной молодежной
политики на территории Минской области):
старший комбайнер – Почетным дипломом и аудиомагнитофоном;
комбайнер – Почетным дипломом и аудиомагнитофоном;
11.5. молодые водители транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов:
11.5.1. за первое место (награждает отдел по делам молодежи облисполкома из средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по выполнению государственной молодежной политики на территории Минской области):
Почетным дипломом и микроволновой печью;
11.5.2. за второе место (награждает Минский областной комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» из средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по выполнению государственной молодежной
политики на территории Минской области):
Почетным дипломом и аудиомагнитофоном.
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12. Победителями областного соревнования признаются коллективы уборочных агрегатов, добившиеся максимального намолота зерна при высоком качестве работ на уборке зерновых и зернобобовых культур.
Кандидаты в победители указываются в форме согласно приложениям 5 и 6.
13. Для определения победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур среди коллективов уборочных
агрегатов в составе старших комбайнеров и комбайнеров, водителей транспортных средств,
осуществляющих перевозку зерна от комбайнов, все районы распределяются на три группы с
учетом условий производства и экономической оценки земли:
1-я группа
1. Дзержинский район
2. Клецкий район
3. Копыльский район
4. Минский район
5. Молодечненский район
6. Несвижский район
7. Слуцкий район

2-я группа
1. Борисовский район
2. Вилейский район
3. Воложинский район
4. Любанский район
5. Смолевичский район
6. Солигорский район
7. Столбцовский район

3-я группа
1. Березинский район
2. Крупский район
3. Логойский район
4. Мядельский район
5. Пуховичский район
6. Стародорожский район
7. Узденский район
8. Червенский район
14. С учетом производительности зерноуборочных комбайнов, срока эксплуатации,
удельного веса в комбайновом парке определение победителей соревнования среди коллективов уборочных агрегатов производится по условному максимальному намолоту зерна, определяемому по показателям согласно приложению 7, по 4 группам комбайнов:
I группа – марка ДОН;
II группа – марки «Лида», КЗС-7 «Полесье», CASE (MDW) 525H, Bizon BS Z110, CLAAS:
Mega 310, MEDION 330;
III группа – марки КЗР-10 «Полесье-Ротор», КЗС-10К «Полесье», CASE (MDW): 527 STS,
SF 80, CT 5080, CLAAS: Dominator 108SL, MEDION 340, Mega 204, 208, 218, 350, 360, Lexion,
John Deere, FENDT и другие;
IV группа – марки СК-5 «Нива», КЗС-3 «Русь», «Енисей-1200Н», CASE (MDW) 524,
Bizon-Rekord Z058, Bizon-Dynamik Z115, CLAAS: MEDION 310, Dominator 68S.
15. Призовые места среди коллективов уборочных агрегатов распределяются следующим
образом:
одно первое место присуждается по комбайнам группы I, II, III, IV в каждой группе районов;
вторые призовые места присуждаются только по комбайнам группы I в каждой группе
районов;
третьи призовые места присуждаются только по комбайнам I группы в каждой группе
районов.
16. Победителями областного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых
культур признаются водители и молодые водители транспортных средств, осуществляющих
перевозку зерна, обеспечившие максимальные объемы перевозки зерна от комбайнов и без
потерь. Кандидаты в победители указываются в форме согласно приложениям 8 и 9.
С учетом грузоподъемности автотранспортные средства распределяются на две группы:
группа I с грузоподъемностью до четырех тонн;
группа II с грузоподъемностью свыше четырех тонн.
17. Призовые места среди водителей автотранспортных средств распределяются следующим образом:
одно первое призовое место присуждается водителю автотранспортного средства по группе I автотранспорта и одно первое призовое место по группе II автотранспорта в каждой группе районов;
вторые призовые места: одно призовое место по группе I автотранспорта и одно призовое
место по группе II автотранспорта в каждой группе районов;
третьи призовые места: одно призовое место по группе I автотранспорта и одно призовое
место по группе II автотранспорта в каждой группе районов.
18. Комбайнерам и водителям, занятым на уборке и отвозке семян рапса, многолетних
трав, подсолнечника, сои, проса, их объем засчитывается в общий намолот зерновых культур
с коэффициентом 1:1.
19. Победителями областного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых
культур признаются звенья по доработке и сушке зерна на сушильных агрегатах, обеспечив-
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шие наибольший процент выполнения суточного задания за 20 дней массовой уборки по маркам зерноочистительных машин:
ЗСК40 – 600 тонн;
ЗСК15 (20) – 200 тонн;
М819 – 140 тонн;
СЗК8(10) – 80(100) тонн;
по импортным сушилкам – не менее 80 % суточной производительности (при подтверждении паспортных данных). Кандидаты в победители указываются в форме согласно приложению 10.
20. Дополнительно поощряются денежными премиями в размере 10,0 млн. рублей 3 района, добившиеся высоких результатов по производству зерна кукурузы и получившие не менее 150 кг зерна кукурузы в расчете на 1 балло-гектар уборочной площади. Кандидаты в победители указываются в форме согласно приложению 3.
21. Из суммы средств, направленных на премирование согласно пункту 20 настоящей Инструкции, председатель райисполкома премируется денежной премией в сумме 1,0 млн. рублей, первый заместитель председателя райисполкома, начальник райсельхозпрода премируется денежной премией в сумме 0,8 млн. рублей.
22. Не выдвигаются на премирование коллективы уборочных агрегатов, звенья по доработке и сушке зерна, водители транспортных средств, по вине которых имелись случаи срыва
уборочных работ, нарушение трудовой дисциплины, техники безопасности хотя бы одним из
членов коллектива, также сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), районы, имеющие случаи травматизма с летальным исходом на уборочных работах.
23. Райсельхозпроды определяют претендентов на призовые места в порядке, установленном настоящей Инструкцией, и представляют в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома (далее – облсельхозпрод) (отдел организационной работы, информации и диспетчеризации) материалы на кандидатов в победители областного соревнования
за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в
2006 году до 30 сентября 2006 г. в двух экземплярах согласно приложениям.
24. В областном соревновании за достижение высоких показателей на заготовке кормов в
2006 году принимают участие и признаются победителями районы, сельскохозяйственные и
иные организации (их филиалы), комбайнеры кормоуборочных комбайнов, водители и механизаторы транспортных средств, осуществляющие перевозку кормов от кормоуборочных
комбайнов, механизированные кормоуборочные отряды, созданные при организациях, обслуживающих сельское хозяйство, механизаторы, осуществляющие трамбовку сенажной и
силосной массы.
25. Победителями областного соревнования за достижение высоких показателей на заготовке кормов признаются все районы, обеспечившие по состоянию на 1 ноября 2006 г. максимальное выполнение задания по заготовке травяных кормов, включая кукурузу на силос (далее – корма), при высоком их качестве, наибольший выход кормовых единиц с балло-гектара
сельскохозяйственных угодий, темп роста объемов заготовки кормов к соответствующему
периоду прошлого года, наибольшую заготовку кормов на условную голову скота (без свиней
и птицы). Кандидаты в победители указываются в форме согласно приложению 11.
26. Районы, признанные победителями областного соревнования за достижение высоких
показателей на заготовке кормов, награждаются Почетным дипломом и денежной премией в
размере 15,0 млн. рублей.
27. Из суммы средств, направленных на премирование согласно пункту 26 настоящей Инструкции, председатель райисполкома премируется денежной премией в размере 2,0 млн.
рублей, первый заместитель председателя райисполкома, начальник райсельхозпрода – денежной премией в размере 1,5 млн. рублей, директор организации, обслуживающей сельское хозяйство (районного агросервиса), – в размере 1,0 млн. рублей.
28. Победителями областного соревнования за достижение высоких показателей на заготовке кормов признаются все сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), обеспечившие по состоянию на 1 ноября текущего года наивысший выход кормовых единиц
с 1 балло-гектара сельхозугодий, максимальную заготовку кормов в расчете на одну условную голову скота при их высоком качестве, наивысший прирост объема заготовки кормов к
предыдущему году. Кандидаты в победители указываются в форме согласно приложению 12.
29. Сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), признанные победителями
областного соревнования за достижение высоких показателей на заготовке кормов, награждаются Почетным дипломом и денежной премией в размере 5,0 млн. рублей.
30. Из суммы средств, направленных на премирование согласно пункту 29 настоящей Инструкции, руководитель сельскохозяйственной и иной организации (филиала) поощряется
денежной премией в размере 1,0 млн. рублей.
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31. Победителям областного соревнования за достижение высоких показателей на заготовке травяных кормов присуждаются:
31.1. среди комбайнеров кормоуборочных комбайнов – 3 призовых места, из них:
первых призовых мест – 1;
вторых призовых мест – 1;
третьих призовых мест – 1;
31.2. среди водителей и механизаторов транспортных средств, осуществляющих перевозку кормов от кормоуборочных комбайнов, – 6 призовых мест, из них:
первых призовых мест – 2 (по 1 в каждой группе);
вторых призовых мест – 2 (по 1 в каждой группе);
третьих призовых мест – 2 (по 1 в каждой группе);
31.3. среди механизированных кормоуборочных отрядов – 3 призовых места, из них:
первых призовых мест – 1;
вторых призовых мест – 1;
третьих призовых мест – 1;
31.4. среди механизаторов, осуществляющих трамбовку сенажной и силосной массы, –
3 призовых места, из них:
первых призовых мест – 1;
вторых призовых мест – 1;
третьих призовых мест – 1.
32. Победители областного соревнования по заготовке кормов награждаются:
32.1. комбайнеры кормоуборочных комбайнов:
32.1.1. за первое место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 1,0 млн. рублей;
32.1.2. за второе место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,8 млн. рублей;
32.1.3. за третье место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,6 млн. рублей;
32.2. водители и механизаторы транспортных средств, осуществляющих перевозку кормов от кормоуборочных комбайнов:
32.2.1. за первое место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 1,0 млн. рублей;
32.2.2. за второе место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,8 млн. рублей;
32.2.3. за третье место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,6 млн. рублей;
32.3. механизированные кормоуборочные отряды:
32.3.1. за первое место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 2,5 млн. рублей;
32.3.2. за второе место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 2,0 млн. рублей;
32.3.3. за третье место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 1,5 млн. рублей.
32.4. механизаторы, осуществляющие трамбовку сенажной и силосной массы:
32.4.1. за первое место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,7 млн. рублей;
32.4.2. за второе место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,6 млн. рублей;
32.4.3. за третье место – Почетным дипломом и денежной премией в сумме 0,5 млн. рублей.
33. Победителями областного соревнования за достижение высоких показателей на заготовке травяных кормов признаются комбайнеры кормоуборочных комбайнов сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), добившиеся по состоянию на 1 ноября 2006 г.
максимальной выработки (заготовки травяных кормов в пересчете на зеленую массу) в расчете на один условный кормоуборочный комбайн с учетом срока его эксплуатации при высоком
качестве работ в соответствии с агротехническими требованиями. Кандидаты в победители
указываются в форме согласно приложению 13.
34. Победителями областного соревнования за достижение высоких показателей на заготовке травяных кормов среди механизированных кормоуборочных отрядов, созданных при
организациях, обслуживающих сельское хозяйство, признаются те отряды, которые обеспечили по состоянию на 1 ноября 2006 г. наиболее высокую выработку (заготовку травяных
кормов в пересчете на зеленую массу) в расчете на один условный кормоуборочный комбайн с
учетом срока его эксплуатации при высоком качестве работ в соответствии с агротехническими требованиями. Кандидаты в победители указываются в форме согласно приложению 14.
35. В связи с большими различиями в производительности кормоуборочных комбайнов и
сроках их эксплуатации определение победителей областного соревнования за достижение
высоких показателей на заготовке травяных кормов среди комбайнеров кормоуборочных
комбайнов и механизированных отрядов производится по выработке на один условный кормоуборочный комбайн (в пересчете на зеленую массу).
При этом:
для комбайнеров кормоуборочных комбайнов сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) выработка (заготовка травяных кормов за сезон в пересчете на зеленую
массу) на один условный кормоуборочный комбайн (далее – Вусл) определяется путем деления
фактической выработки (заготовки травяных кормов в пересчете на зеленую массу) физиче-
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ского комбайна (далее – Вфакт) на разницу между коэффициентом пересчета физического кормоуборочного комбайна в условный (далее – Ку) и коэффициентом, учитывающим срок эксплуатации комбайна (далее – Кэ).
Вусл = Вфакт : (Ку – Кэ), тонн.
Коэффициенты Ку и Кэ определяются согласно приложению 15.
Коэффициенты пересчета кормов в зеленую массу: силосной массы – 1,2, сенажной массы – 2, зеленого корма – 1;
для механизированных кормоуборочных отрядов, созданных при организациях, обслуживающих сельское хозяйство, выработка (заготовка травяных кормов в пересчете на зеленую массу) на один условный кормоуборочный комбайн (Вусл) определяется путем деления
фактической выработки (заготовки травяных кормов в пересчете на зеленую массу) всех физических комбайнов (Вфакт) на суммарное количество условных комбайнов с учетом срока их
эксплуатации.
Коэффициенты пересчета физических комбайнов в условные и учитывающие срок их эксплуатации определяются аналогично, как и для кормоуборочных комбайнов сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов).
36. Победителями областного соревнования за достижение высоких показателей на заготовке травяных кормов признаются водители, механизаторы транспортных средств, осуществляющие перевозку кормов от кормоуборочных комбайнов, обеспечившие по состоянию на
1 ноября 2006 г. максимальные объемы перевозки кормов от комбайнов и без потерь в пересчете на зеленую массу (силосная масса – 1,2, сенажная масса – 2,0, сено – 4,0, зеленый
корм – 1,0). Кандидаты в победители указываются в форме согласно приложению 16.
С учетом грузоподъемности и емкости кузова транспортные средства распределяются на
две группы:
группа 1-я – транспортные средства для перевозки травяных кормов с емкостью кузова
30 кубических метров и более: специализированные типа ПС-30, ПСЕ-30, ПИМ-40, 1ПТС-9 и
общего назначения, дооборудованные надставными бортами;
группа 2-я – транспортные средства с емкостью кузова до 30 кубических метров: специализированные типа ПСЕ-12,5, ПСЕ-12,5А, ПСЕ-Ф-12,5Б и общего назначения, дооборудованные надставными бортами.
Емкость кузова берется из технического паспорта или заводской инструкции по эксплуатации данного транспортного средства. По переоборудованным транспортным средствам грузоподъемность кузова определяется комиссией с составлением акта за подписью руководителя, главного экономиста сельскохозяйственной организации и инспектора Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием машин и оборудования райсельхозпрода.
37. Победителями областного соревнования за достижение высоких показателей на заготовке травяных кормов признаются механизаторы, осуществляющие трамбовку сенажной и
силосной массы, обеспечившие по состоянию на 1 ноября 2006 г. наибольшее количество утрамбованной сенажной и силосной массы на одного механизатора. Кандидаты в победители
указываются в форме согласно приложению 17.
38. Не выдвигаются на премирование комбайнеры кормоуборочных комбайнов, водители
транспортных средств, механизаторы, осуществляющие трамбовку сенажной и силосной
массы, которыми были допущены случаи срыва уборочных работ, нарушения трудовой дисциплины, техники безопасности; механизированные кормоуборочные отряды, созданные
при организациях, обслуживающих сельское хозяйство, сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), районы, в которых имелись случаи травматизма с летальным исходом на кормоуборочных работах.
39. Райсельхозпроды определяют претендентов на призовые места в порядке, установленном настоящей Инструкцией, и представляют облсельхозпроду материалы на кандидатов в
победители областного соревнования за достижение высоких показателей на заготовке кормов до 5 ноября 2006 г. (в двух экземплярах) (отдел растениеводства).
40. В областном соревновании за достижение высоких показателей по производству льна,
картофеля, сахарной свеклы, овощей в 2006 году принимают участие и признаются победителями: районы, сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), достигшие лучших
результатов по следующим показателям:
40.1. по производству льна (отдельно среди сельскохозяйственных и иных организаций
(их филиалов) и льнозаводов):
урожайность волокна и семян (ц/га);
производство льноволокна на балло-гектар пашни (килограммов (далее – кг);
отношение валовых сборов к среднегодовому уровню за последние 3 года (процентов);
качество реализуемой льнотресты;
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выполнение заказа на поставку льнопродукции для государственных нужд;
площадь посева не менее 100 гектаров (далее – га);
40.2. по производству картофеля (сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы):
урожайность картофеля (ц/га);
производство картофеля на балло-гектар пашни (кг);
отношение валовых сборов к среднегодовому за последние 3 года (процентов);
площадь посадки картофеля не менее 70 га;
40.3. по производству сахарной свеклы (сельскохозяйственные и иные организации (их
филиалы):
урожайность сахарной свеклы (ц/га);
производство сахарной свеклы на балло-гектар пашни (кг);
площадь посева не менее 150 га;
40.4. по производству овощей открытого грунта (районы, сельскохозяйственные и иные
организации (их филиалы):
урожайность (ц/га);
валовой сбор: районы – не менее 5 тыс. тонн, сельскохозяйственные и иные организации
(их филиалы) – не менее 2 тыс. тонн.
41. Кандидаты в победители областного соревнования за достижение высоких показателей по производству льна, картофеля, сахарной свеклы, овощей указываются в формах согласно приложениям 18–22.
42. Руководители, главные агрономы сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), льнозаводов, признанных победителями областного соревнования за достижение
высоких показателей по производству льна, премируются денежной премией: руководитель – в сумме 0,8 млн. рублей, главный агроном – в сумме 0,6 млн. рублей.
43. Руководители и главные агрономы сельскохозяйственных и иных организаций (филиалов), признанных победителями областного соревнования за достижение высоких показателей по производству картофеля и сахарной свеклы, премируются денежной премией: руководители – в сумме 0,8 млн. рублей, главный агроном – в сумме 0,6 млн. рублей.
44. Районы, признанные победителями областного соревнования за достижение высоких
показателей по производству овощей, награждаются Почетным дипломом и денежной премией в сумме 5,0 млн. рублей. Из указанной суммы средств премируются денежной премией:
председатель райисполкома – в сумме 1,0 млн. рублей, первый заместитель председателя
райисполкома, начальник райсельхозпрода – в сумме 0,8 млн. рублей.
45. Сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), признанные победителями
областного соревнования за достижение высоких показателей по производству овощей, награждаются денежной премией в сумме 3,0 млн. рублей. Из указанной суммы средств руководитель сельскохозяйственной и иной организации (филиала) премируется денежной премией в сумме 0,8 млн. рублей, главный агроном – 0,6 млн. рублей.
46. Дополнительно поощряются руководители и главные агрономы сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), обеспечившие производство лука репки в объеме
1000 тонн, а также звенья по выращиванию картофеля и сахарной свеклы. Руководители
премируются денежной премией в сумме 0,8 млн. рублей, главные агрономы – в сумме
0,6 млн. рублей, звенья по выращиванию картофеля и сахарной свеклы – 1,0 млн. рублей (на
каждое звено).
47. Райсельхозпроды определяют претендентов на призовые места в порядке, установленном настоящей Инструкцией, и представляют облсельхозпроду (отдел растениеводства) материалы на кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей по производству льна, картофеля, сахарной свеклы, овощей до 5 ноября 2006 г.
(в двух экземплярах).
48. По предложениям райисполкомов, облсельхозпрода, облисполкома, областной комиссии по подведению итогов соревнований денежными премиями и специальными призами
награждаются руководители, специалисты и работники сельскохозяйственных и обслуживающих сельское хозяйство организаций, райгорисполкомов, райсельхозпродов, облсельхозпрода, облисполкома, его структурных подразделений, промышленных и других организаций, принявшие активное участие в организации и проведении уборки зерновых и зернобобовых культур.
49. Облсельхозпрод в установленном порядке определяет список кандидатов в победители
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 представляет его на утверждение облисполкому.
50. При определении победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке кормов, производстве
льна, картофеля, сахарной свеклы, овощей в 2006 году среди районов учитывается экономическая эффективность производства и реализации продукции растениеводства по расчетным
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нормативам себестоимости и рентабельности согласно приложению 23, результаты работы
по созданию надлежащих условий труда и быта в сельскохозяйственных организациях и выполнение программы строительства жилья на селе.
51. В случае, если район, сельскохозяйственная и иная организация (филиал) по достигнутым показателям претендуют на призовые места в соревнованиях по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке кормов, производству льна, картофеля, сахарной
свеклы, овощей, то они могут быть признаны победителями только по одному виду соревнований и награждены денежной премией один раз.
52. Победители республиканского соревнования за достижение высоких показателей на
уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке кормов, выращивании льна в
2006 году из областного соревнования исключаются.
Приложение 1
к Инструкции 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
СПИСОК

кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2006 году среди районов области
_____________________ район
Валовой сбор зерна в первоначально оприходованном весе, тонн
2006 год

НаименоБалл
вание пашни
района

2005
год

задание
«Зерно2006»

факт

+, – к

Удельный вес
зада- в области, %
2005
ние
году «Зерно2006»

Поставка зерна для государственных нужд на
_________ 2006 года,
тонн

план

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________
(подпись)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________
(подпись)

факт

УрожайУбоность
рочная
на убплопроранную
щадь,
цент
плога
выполщадь,
нения
ц/га
плана

Произведено
зерна
на
1 балло-гектар
уборочной
площади, кг

Фамилия,
имя,
отчество:
1. председателя райисполкома
2. начальника
райсельхозпрода

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 2
к Инструкции 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
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 ______________________________ району
Валовой сбор зерна в первоначально оприходованном весе, тонн
Наименование
сельБалл
скохопашни
зяйственной
организации

2006 год

2005
год

задание
«Зерно
2006»

факт

Поставка зерна для государственных нужд
на ______ 2006 года,
тонн

+, – к

2005
году

Удельный вес
в райзада- оне, %
ние
«Зерно
2006»

план

факт

УрожайУбоность
рочная
на убпло
проранную
щадь,
цент
плога
выполщадь,
нения
ц/га
плана

Председатель райисполкома ___________________

Произведено
зерна
на
1 балло-гектар
уборочной
площади, кг

Фамилия,
имя,
отчество:
1. руководителя
2. главного агронома
3. главного
инженера

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 3
к Инструкции 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
СПИСОК

кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
по производству зерна кукурузы в 2006 году среди районов области
_____________________ район
Наимено- Балл
вание пашни
района

Валовой сбор зерна кукурузы, тонн

Убороч- Урожайность
2006 год
процент вы- ная пло- на убранную
полнения за- щадь, га площадь, ц/га
задание факт
дания

Произведено зерна
Фамилия, имя, отчество:
кукурузы в расчете
1. председателя райисполкома
на 1 балло-гектар
2. начальника райсельхозпрода
уборочной площади
3. главного инженера
(не менее 150 кг)
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Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 4
к Инструкции 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
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 ______________________________ району
Валовой сбор в первоНаименование сельУрожайность с
Выход зерна на
Фамилия,
Посевная
начально оприходоскохозяйственной орпосевной пло- Балл пашни 1 балло-гектар посевимя, отчество
площадь, га
ванном весе,
ганизации, района
щади, ц/га
ной площади, кг
тыс. тонн

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 5
к Инструкции 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
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 ______________________________ району
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Наименование
Срок эксКомсельскоплуата- Коэффи- плексФамиПрофес- хозяйстМарка ции ком- циент молия, имя,
ный косия
венной комбайна байна, дели комотчество
эффициорганизабай
на
лет/Кэ
ент
ции, района

Показатели
намолочено
(тонн)

убрано
(га)

Председатель райисполкома ___________________

условный
средняя Вид понамолот
урожай- ощрения
на комность,
байн
ц/га
(тонн)

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Контролер-ревизор
комитета экономического
контроля облисполкома _________________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 6
к Инструкции 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
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 ______________________________ району

ФамиЧисло,
лия,
месяц, Професимя, от- год рожсия
чество
дения

НаимеСрок
нование
Комэксплуа- КоэфсельскоМарка
тации фициент плексхозяйсткомбай- комбай- модели ный ко- намоловенной
чено
на
комбай- эффицина,
органи(тонн)
на
ент
лет/Кэ
зации,
района

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Первый секретарь районного комитета
общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи» _______________
(подпись)

Контролер-ревизор комитета
экономического контроля ______________________
(подпись)

Показатели

убрано
(га)

условсредняя Вид поный наурожай- ощрения
молот на
ность,
комбайн
ц/га
(тонн)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 7
к Инструкции 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

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
Изготовитель комбайна и марка

Наименование
показателя

Пропускная способность
Мощность двигателя
Ширина жатки
Ширина молотилки
Ко эф фи ци ент (К м )
модели комбайна
при урожайности:
не более 2,0 т/га
более 2,0–2,5 т/га
более 2,5–3,0 т/га
более 3,0–3,5 т/га
более 3,5–4,0 т/га
более 4,0–5,0 т/га
более 5,0–6,0 т/га
более 6,0–7,0 т/га
более 7,0–8,0 т/га
более 8,0–9,0 т/га
более 9,0–10,0 т/га
более 10,0 т/га

«Крас«ТаганноярОАО «Ростсельмаш» (Рос- рогский
ский
Единисия)
КЗ»
КЗ»
ца изме(Россия)
(Россия)
рения

кг/с
л.с.
м
мм

ПО «Гомсельмаш»
(Республика Беларусь)
КЗР-10
«ПолесьеРотор»

КЗС10К
«Полесье»

Е516В

Е517

7,0
180
6,0
1200

9,0
265
6,0
1000

8,5
250
6,0
1500

8,5
228
6,7
1630

9,0
228
6,7
1630

1,00
1,01
1,01
1,04
1,08
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12

0,99
0,99
0,99
0,98
0,95
0,90
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89

1,00
1,00
1,00
1,00
0,97
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,95
0,95

0,90
0,91
0,92
0,92
0,94
0,96
0,97
0,97
0,97
0,98
0,98
0,98

0,89
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

КЗС-7
КЗС-3 Енисей«Поле«Русь» 1200Н
сье»

СК-5М
«Нива»

ДОН1500А

ДОН1500Б

5,0
120
4,1
1200

8,0
225
6,0
1500

8,5
225
6,0
1500

3,5
80
4,1
900

6,0
140
5,0
1200

1,40
1,40
1,40
1,40
1,45
1,49
1,50
1,51
1,51
1,51
1,51
1,52

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
0,97
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,95
0,95

1,42
1,42
1,61
1,86
2,00
2,04
2,04
2,05
2,06
2,06
2,07
2,08

1,19
1,19
1,19
1,19
1,24
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28

Fortschritt (ГДР)

Изготовитель комбайна и марка
Наименование
показателя

ОАО «ЛидаЕдиагропромница
маш» (Белаизмерерусь) + CASE
ния

CASE (MDW) (Германия)

«Лида-1300» 524

Пропускная способность
кг/с
Мощность двигателя л.с.
Ширина жатки
м
Ширина молотилки
мм
Ко эф фи ци ент (К м )
модели комбайна
при урожайности:
не более 2,0 т/га
более 2,0–2,5 т/га
более 2,5–3,0 т/га
более 3,0–3,5 т/га

CLAAS (Германия)

525Н 527 STS CF 80 СТ 5080

Dominator Dominator
Меgа 204 Меgа 208
108
108 SL

8,0
240
6,0
1300

6,0
7,0
150 190
4,8
6,0
1300 1300

11,0
271
6,0
1630

12,0
300
6,6
1630

12,0
299
6,6
1630

4,0
125
4,2
900

9,5
221
6,0
1580

8,0
221
6,0
1320

10,0
235
6,0
1580

0,97
0,97
0,97
0,96

1,17
1,16
1,16
1,18

0,96
0,96
0,95
0,94

0,88
0,87
0,87
0,86

0,88
0,87
0,86
0,86

1,39
1,39
1,43
1,64

0,97
0,96
0,96
0,95

0,98
0,98
0,97
0,97

0,97
0,96
0,95
0,95

0,98
0,98
0,98
1,02
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Окончание табл.
Изготовитель комбайна и марка
Наименование
показателя

ОАО «ЛидаЕдиагропромница
маш» (Белаизмерерусь) + CASE
ния

CASE (MDW) (Германия)

«Лида-1300» 524

более 3,5–4,0 т/га
более 4,0–5,0 т/га
более 5,0–6,0 т/га
более 6,0–7,0 т/га
более 7,0–8,0 т/га
более 8,0–9,0 т/га
более 9,0–10,0 т/га
более 10,0 т/га

0,96
0,96
0,96
0,96
0,95
0,95
0,95
0,95

CLAAS (Германия)

525Н 527 STS CF 80 СТ 5080

1,20
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24

1,06
1,08
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09

0,91
0,85
0,75
0,73
0,73
0,72
0,72
0,72

0,80
0,74
0,69
0,67
0,67
0,67
0,67
0,66

0,80
0,74
0,68
0,67
0,66
0,66
0,66
0,66

Dominator Dominator
Меgа 204 Меgа 208
108
108 SL

1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,79
1,79

0,90
0,83
0,83
0,83
0,83
0,82
0,82
0,82

0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97

0,90
0,82
0,79
0,79
0,79
0,78
0,78
0,78

Изготовитель комбайна и марка
Наименование
показателя

Пропускная способность
Мощность двигателя
Ширина жатки
Ширина молотилки
Ко эф фи ци ент (К м )
модели комбайна
при урожайности:
не более 2,0 т/га
более 2,0–2,5 т/га
более 2,5–3,0 т/га
более 3,0–3,5 т/га
более 3,5–4,0 т/га
более 4,0–5,0 т/га
более 5,0–6,0 т/га
более 6,0–7,0 т/га
более 7,0–8,0 т/га
более 8,0–9,0 т/га
более 9,0–10,0 т/га
более 10,0 т/га

Наименование
показателя

Единица измерения Mega
218

кг/с
л.с.
м
мм

CLAAS (Германия)
Mega Mega
310
350

Mega Mega
360
360

Mega
360

11,0 7,0
8,2 10,5 10,5
271 204 231 258 258
6,6
5,1
6,0
6,0
6,6
1580 1320 1320 1530 1530

10,5
258
7,5
1530

6,0
204
4,55
1320

6,5
231
5,1
1320

8,5
258
5,1
1580

9,0
220
6,0
1420

12,0
250
6,6
1700

0,88
0,88
0,88
0,87
0,82
0,75
0,73
0,73
0,73
0,72
0,72
0,72

0,88
0,87
0,87
0,86
0,83
0,80
0,75
0,76
0,76
0,75
0,75
0,75

1,21
1,20
1,19
1,18
1,17
1,15
1,14
1,13
1,12
1,12
1,12
1,12

1,16
1,15
1,14
1,11
1,10
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09

0,96
0,96
0,95
0,95
0,92
0,88
0,88
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87

0,97
0,97
0,96
0,96
0,94
0,87
0,87
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86

0,88
0,88
0,87
0,84
0,80
0,75
0,70
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68

1,14
1,13
1,12
1,11
1,09
1,08
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07

0,97
0,97
0,96
0,96
0,95
0,94
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93

0,97
0,96
0,95
0,94
0,92
0,85
0,76
0,76
0,76
0,75
0,75
0,75

0,92
0,91
0,91
0,91
0,87
0,83
0,75
0,76
0,76
0,75
0,75
0,75

MEDION MEDION MEDION Lexion
310
330
340
420

Lexion
440

Изготовитель комбайна и марка
ЕдиCLAAS (Германия)
JOYN
ница
DEER
измереLexion
Lexion
Lexion
Lexion
Lexion
Lexion
Lexion
Lexion
Lexion
Lexion
(Гер
мания
480
510
520
530
540
550
560
570
580
580
ния)

Про пу ск ная спо собность
кг/с
Мощность двигателя
л.с.
Ширина жатки
м
Ширина молотилки
мм
Коэффициент (Км)
модели комбайна при
урожайности:
не более 2,0 т/га
более 2,0–2,5 т/га
более 2,5–3,0 т/га
более 3,0–3,5 т/га
более 3,5–4,0 т/га
более 4,0–5,0 т/га
более 5,0–6,0 т/га

13,0
400
7,5
1700

9,0
235
6,0
1420

9,5
276
6,0
1420

9,5
286
6,0
1420

12,5
301
6,6
1700

12,8
339
7,5
1700

13,0
362
7,5
1700

12,5
397
7,5
1420

13,5
462
7,5
1700

13,5
462
9,0
1700

11,0
270
7,0
1670

0,79
0,79
0,78
0,75
0,72
0,67
0,63

0,97
0,96
0,96
0,96
0,93
0,88
0,85

0,97
0,96
0,96
0,95
0,90
0,83
0,83

0,96
0,95
0,95
0,94
0,92
0,83
0,82

0,88
0,88
0,87
0,83
0,79
0,74
0,68

0,84
0,83
0,82
0,83
0,80
0,71
0,66

0,79
0,79
0,78
0,78
0,75
0,67
0,63

0,77
0,77
0,76
0,76
0,72
0,65
0,63

0,79
0,79
0,78
0,78
0,75
0,66
0,62

0,69
0,65
0,71
0,74
0,75
0,66
0,62

0,88
0,88
0,87
0,85
0,80
0,75
0,75

31.07.2006

№ 9/5282

-32-

Окончание табл.

Наименование
показателя

Изготовитель комбайна и марка
ЕдиCLAAS (Германия)
JOYN
ница
DEER
измереLexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion (Германия
480
510
520
530
540
550
560
570
580
580
ния)

более 6,0–7,0 т/га
более 7,0–8,0 т/га
более 8,0–9,0 т/га
более 9,0–10,0 т/га
более 10,0 т/га

0,63
0,62
0,62
0,62
0,62

0,84
0,83
0,83
0,83
0,83

0,82
0,82
0,82
0,82
0,82

0,82
0,82
0,81
0,81
0,81

0,66
0,66
0,65
0,65
0,65

0,64
0,64
0,64
0,64
0,63

0,63
0,63
0,62
0,62
0,62

0,63
0,63
0,62
0,62
0,62

0,961
0,61
0,61
0,60
0,60

0,61
0,61
0,61
0,60
0,60

0,74
0,74
0,74
0,74
0,74

Изготовитель комбайна и марка
Наименование
показателя

Про пу ск ная спо собность
Мощность двигателя
Ширина жатки
Ширина молотилки

Единица измерения

FENDT
(Германия)

JOYN DEER (Германия)
Модель
2266

кг/с
л.с.
м
мм

New Holland
Bizon (Польша)

Модель Модель Модель Модель Модель Модель
Bizon
Bizon
9580
9640
9660
9680
9780
9880 6330 8350 Rekord Dynamik
WTS
WTS
WTS
WTS
СTS
STS
Z058
Z115

11,0

Коэффициент (Км) моде ли ком бай на при
урожайности:
не более 2,0 т/га
более 2,0–2,5 т/га
более 2,5–3,0 т/га
более 3,0–3,5 т/га
более 3,5–4,0 т/га
более 4,0–5,0 т/га
более 5,0–6,0 т/га
более 6,0–7,0 т/га
более 7,0–8,0 т/га
более 8,0–9,0 т/га
более 9,0–10,0 т/га
более 10,0 т/га

9,5
272
6,7
1400

11,0
272
6,7
1670

12,0
302
6,7
1670

12,5
336
7,6
1670

10,0
336
7,6
1400

13,5
465
7,6
–

12,0
330
6,8
150
0

13,0 5,0
350 120
7,5
5,0
168 1280
0

6,0
150
5,0
1280

0,87
0,87
0,86
0,86
0,83
0,82
0,82
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81

0,87
0,87
0,86
0,85
0,80
0,74
0,73
0,73
0,73
0,72
0,72
0,72

0,87
0,87
0,86
0,85
0,79
0,72
0,68
0,67
0,67
0,67
0,66
0,66

0,77
0,77
0,76
0,76
0,72
0,65
0,63
0,63
0,63
0,62
0,62
0,62

0,77
0,77
0,77
0,77
0,77
0,76
0,75
0,75
0,75
0,74
0,74
0,74

0,77
0,77
0,76
0,76
0,70
0,63
0,60
0,59
0,59
0,59
0,59
0,58

0,86
0,85
0,85
0,85
0,84
0,76
0,72
0,71
1,71
0,71
0,71
0,71

0,82
0,82
0,82
0,82
0,79
0,71
0,65
0,64
0,64
0,63
0,63
0,63

1,16
1,16
1,20
1,22
1,23
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24

1,19
1,19
1,25
1,30
1,40
1,49
1,49
1,50
1,50
1,50
1,50
1,51

Изготовитель комбайна и марка
Наименование
показателя

Про пу ск ная спо собность
Мощность двигателя
Ширина жатки
Ширина молотилки
Коэффициент (Км) моде ли ком бай на при
урожайности:
не более 2,0 т/га
более 2,0–2,5 т/га
более 2,5–3,0 т/га
более 3,0–3,5 т/га
более 3,5–4,0 т/га
более 4,0–5,0 т/га
более 5,0–6,0 т/га
более 6,0–7,0 т/га

Единица
измерения

кг/с
л.с.
м
мм

New Holland Bizon
(Польша)

New
Holland
Fiatagri
(Италия)

New Holland

Bizon BS
Z110

Bizon
ТС-59

ТХ 68

CS 660

СХ 780

СХ 880

CR 980

Модель
L626H

7,0
220
5,0
1280

9,0
220
6,1
1560

12,0
299
7,3
1560

11,0
281
7,3
1580

9,0
281
7,3
1300

12,5
374
7,3
1560

13,0
428
7,3
1560

11,0
260
6,0
1600

1,16
1,16
1,15
1,14
1,11
1,10
1,09
1,09

0,96
0,96
0,95
0,95
0,92
0,88
0,88
0,87

0,81
0,81
0,80
0,78
0,76
0,69
0,67
0,67

0,81
1,81
0,80
0,79
0,77
0,74
0,72
0,71

0,81
0,81
0,80
0,80
0,79
0,84
0,83
0,83

0,81
0,81
0,80
0,79
0,74
0,68
0,65
0,65

0,81
0,81
0,80
0,78
0,77
0,67
0,64
0,63

0,97
0,97
0,96
0,94
0,88
0,80
0,77
0,75
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Окончание табл.
Изготовитель комбайна и марка
Наименование
показателя

Единица
измерения

New Holland Bizon
(Польша)

New
Holland
Fiatagri
(Италия)

New Holland

Bizon BS
Z110

Bizon
ТС-59

ТХ 68

CS 660

СХ 780

СХ 880

CR 980

Модель
L626H

1,09
1,09
1,09
1,09

0,87
0,87
0,87
0,87

0,67
0,66
0,66
0,66

0,71
0,71
0,71
0,71

0,83
0,83
0,83
0,83

0,65
0,64
0,64
0,64

0,63
0,62
0,62
0,62

0,75
0,74
0,74
0,74

более 7,0–8,0 т/га
более 8,0–9,0 т/га
более 9,0–10,0 т/га
более 10,0 т/га

Изготовитель комбайна и марка
Наименование
показателя

Единица
измерения

Про пу ск ная спо собность
Мощность двигателя
Ширина жатки
Ширина молотилки
Коэффициент (Км) моде ли ком бай на при
урожайности:
не более 2,0 т/га
более 2,0–2,5 т/га
более 2,5–3,0 т/га
более 3,0–3,5 т/га
более 3,5–4,0 т/га
более 4,0–5,0 т/га
более 5,0–6,0 т/га
более 6,0–7,0 т/га
более 7,0–8,0 т/га
более 8,0–9,0 т/га
более 9,0–10,0 т/га
более 10,0 т/га

ZEMUN (Югославия)

Sampo Rosenlew (Финляндия)
SR 500

SR 580

SR 2065

ZMAJ 171M

2,5
64
2,22
860

2,8
84
2,22
560

5,5

6,0
185
4,8
1225

2,32
2,32
2,32
2,48
2,62
2,65
2,68
2,70
2,71
2,72
2,73
2,74

2,32
2,32
2,32
2,38
2,42
2,44
2,46
2,46
2,46
2,47
2,48
2,49

кг/с
л.с.
м
мм

140
4,5
1120

1,17
1,17
1,18
1,22
1,24
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1,31
1,31
1,31
1,35
1,37
1,38
1,39
1,40
1,40
1,40
1,40

Коэффициент срока эксплуатации комбайна (Кэ) берется из следующих данных:
Ко ли че ство лет эксплуатации комбайна
Ко эф фи ци ент сро ка
экс плуа та ции комбайна Кэ

До 3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,17

12 и
более
0,20
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Приложение 8
к Инструкции 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
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 ______________________________ району
Фамилия, имя,
отчество

Профессия

Наименование
Марка автосельскохозяйст- транспортного
венной организа- средства по техции района
паспорту

Группа автотранспорта, груПеревезено, тонн Вид поощрения
зоподъемность
(тонн)

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

Контролер-ревизор
комитета экономического
контроля облисполкома _________________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 9
к Инструкции 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
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 ______________________________ району
Фамилия,
Число, месяц,
имя, отчество год рождения

Профессия

Наименование
Марка автоГруппа автосельскохозяйтранспортного транспорта,
ственной оргасредства по
грузоподъемнизации райтехпаспорту
ность (тонн)
она

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Перевезено,
тонн

Вид поощрения

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Первый секретарь районного комитета
общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи»_______________

______________________

(подпись)

Контролер-ревизор
комитета экономического
контроля облисполкома _________________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 10
к Инструкции 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
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 ______________________________ району
Фамилия, имя, от- Наименование сельПросушено и дораМарка зерносуПросушено и дорачество операторов
скохозяйственной
ботано зерна
шильного комплекботано зерна в средзерносушильного
организации, райза 20 дней массовой
са
нем за сутки, тонн
комплекса
она
уборки, тонн

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________
(подпись)

Контролер-ревизор
комитета экономического
контроля облисполкома _________________________
(подпись)

Вид поощрения

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 11
к Инструкции 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
СПИСОК

кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
на заготовке травяных кормов в 2006 году среди районов области
Заготовлено травяных кормов по состоянию на 1 ноября 2006 г. (тонн к.ед.)
Балл
Наиме- сельсконование хозяйстрайона венных
угодий

Темп роста
объема заготовленных травяных кормов за
10 месяцев
2006 года к соответствующему периоду
2005 года, %

всего (тонн к.ед.)
2006 год
2005
год

просено
цент
завыполдафакт нения 2005
2006
ние
задагод
год
ния

в том числе по видам (тонн)
сенаж
2005
год

2006
год

силос
2005
год

2006
год

травяная мука
2005
год

2006
год

Заготовлено травяных кормов
Заготовлено травяных
Плотность скота
в расчете на 1 условную голову
Качество кормов: отнесено к первокормов с 1 балло-гектара
на 100 га сельхоскота (без свиней и птицы),
му классу (в процентах от проверензугодий на
Наимено- центнеров кормовых единиц на сельхозугодий, кормоных) на 1 ноября 2006 г.
вых единиц на 1 ноября
1 ноября 2006 г.
вание хо1 ноября
зяйства
травя2005 год
2006 год
2005 год
2006 год
сено
сенаж
силос
ная
КРС
коров
мука

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________
(подпись)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________
(подпись)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 12
к Инструкции 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

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 ______________________ району
Наименование
сельскохозяйственной
организации

Заготовлено травяных кормов по состоянию на1 ноября 2006 г. (тонн к.ед.)
Темп роста
объема заготовБалл
ленных травясельных кормов за
скохо10 месяцев
зяйст2006 года к совенответствующеных
му периоду
угодий
2005 года, %

всего (тонн к.ед.)
2006 год
2005
год

задание

просено
цент
выполфакт
нения 2005
2006
задагод
год
ния

в том числе по видам (тонн)
сенаж
2005
год

2006
год

силос
2005
год

2006
год

травяная мука
2005
год

2006
год

Заготовлено травяных корЗаготовлено травяных
Плотность скота на
мов в расчете на 1 условную
Качество кормов: отнесено к первому
кормов с 1 балло-гектара
100 га сельхозугоНаимено- голову скота (без свиней и сельхозугодий, кормовых классу (в процентах от проверенных)
дий на 1 ноября
на 1 ноября 2006 г.
вание хо- птицы), центнеров кормоединиц на 1 ноября
2006 г.
вых единиц на 1 ноября
зяйства
травяная
2005 год
2006 год
2005 год
2006 год
сено
сенаж
силос
КРС
коров
мука

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________
(подпись)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________
(подпись)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 13
к Инструкции 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
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 ______________________________ району

Фамилия, имя,
отчество

КоэффиНаимециент пенование
ресчета
Срок
сельскокомбайна
эксплуаПрофес- хозяйстМарка
в условтации
сия
венной комбайна
ный с
комбайорганизаучетом
на, лет
ции, райсрока
она
эксплуатации

Заготовлено травяных кормов, тонн

силос

Председатель райисполкома ___________________

сенаж

итого кормов в пересчете на зеленую
массу (выработка
Вид пона комбайн)
зеленый
ощрения
корм
физичеусловный
ский

______________________

(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

Контролер-ревизор
комитета экономического
контроля облисполкома _________________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 14
к Инструкции 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
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 ______________________________ району
Наименование
механизированного кормоубоМарки корморочного отряда, уборочных комфамилия, инибайнов
циалы руководителя отряда

Коэффициент Заготовлено травяных кормов в физическом весе, тонн
пересчета комбайна в условный
Их количество
с учетом срока
выработка в пе- Вид поощрения
его эксплуатации
всего
ресчете на условный комбайн
(Ку)
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Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Контролер-ревизор
комитета экономического
контроля облисполкома _________________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 15
к Инструкции 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

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
Наименование показателя
Изготовитель
и марка комбайна

пропускная способность*, кг/с
мощность двигателя, л.с.

на подборе провяленных трав
из валка

на уборке трав

коэффициент
тип измельчаю- установочная
пересчета в усщего аппарата длина резки, мм ловные комбайны

5–60
5–100
5–100
5–100
5–100

1,25
1,0
1,0
1,0
1,0

170

Гомсельмаш (Беларусь)
13,0
23,0
дисковый
7,0
10,0
барабанный
7,0
10,0
барабанный
7,0
10,0
барабанный
7,0
10,0
барабанный
Fortschritt (ГДР)
11,9
16,7
барабанный

5,5–153

0,63

280

14,0

барабанный

3,5–20

1,40

барабанный
барабанный
барабанный

5–16
5–16
5–16

1,70
2,19
2,19

барабанный
барабанный
барабанный
барабанный

5–16
5–16
5–16
5–16

1,40
1,83
2,20
2,53

барабанный
барабанный
барабанный
барабанный
барабанный
барабанный
барабанный

3,5–30
3,5–30
3,5–30
4–30
4–30
4–30
4–30

1,5
1,87
2,25
1,73
2,10
2,30
2,63

барабанный
барабанный

4–17
4–17

1,55
1,82

К-Г-6
КСК-100А
КСК-100А-2
КСК-100А-Б
КСК-100А-Б2

250
200
200
200
200

Е-281 (Maral 125)
Ростсельмаш (Россия)
Дон-680
Mammut 6900
Mammut 7400
Mammut 7800

3741
480
480

6650
6750
6850
6950

280
365
440
505

FX-300
FX-375
FX-450
FX-28
FX-38
FX-48
FX-58

300
375
450
386
459
515
571

Jaguar 820
Jaguar 840

310
360

15,0
CASE III (Германия)
22,0
28,0
22,0
28,0
22,0
28,0
John Deere (Германия)
19,0
–
22,0
–
22,0
–
22,0
–
New Holland (Бельгия)
19,0
23,0
22,0
28,0
22,0
28,0
22,0
28,0
22,0
28,0
22,0
28,0
22,0
28,0
CLAAS (Германия)
19,0
25,0
22,0
28,0
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Окончание табл.
Наименование показателя
Изготовитель
и марка комбайна

пропускная способность*, кг/с
мощность двигателя, л.с.

на подборе провяленных трав
из валка

на уборке трав

414
481
321
389
438
503

22,0
22,0
19,0
22,0
22,0
22,0

28,0
28,0
25,0
28,0
28,0
28,0

Jaguar 860
Jaguar 880
Jaguar 830
Jaguar 850
Jaguar 870
Jaguar 890

коэффициент
тип измельчаю- установочная
пересчета в усщего аппарата длина резки, мм ловные комбайны

барабанный
барабанный
барабанный
барабанный
барабанный
барабанный

4–17
4–17
4–17
4–17
4–17
4–17

2,01
2,40
1,61
1,95
2,19
2,52

*

Пропускная способность обеспечивается при соблюдении следующих требований к агрофону:
травы урожайностью не менее 20 т/га, влажностью не менее 65 %;
подвяленная трава – линейная плотность валка 8 кг/м, влажность не менее 55 %.

Приложение 16
к Инструкции 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
СПИСОК

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

Фамилия,
имя, отчество

Профессия

Наименование
Марка
сельскотрансхозяйстпортного
венной
средства
организации

Группа
транспортного
средства,
грузоподъемность

Перевезено травянистых кормов, тонн

силоса

сенажа

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

зеленого
корма

сена

итого в
Вид попересчете ощрения
на зеленую массу

______________________
(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

______________________
(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________
(подпись)

Контролер-ревизор
комитета экономического
контроля облисполкома _________________________
(подпись)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

Инспектор государственной инспекции
по надзору за техническим состоянием
машин и оборудования райсельхозпрода ____________
(подпись)

______________________
(И.О.Фамилия)

№ 9/5282

31.07.2006

-41-

Приложение 17
к Инструкции 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
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 ____________________ району
Наименование
Фамилия, имя, сельскохозяйстотчество
венной организации, района

Затрамбовано кормов, тонн
сенажа

силоса

Председатель райисполкома ___________________

всего

Отработано дней

Вид поощрения

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Контролер-ревизор
комитета экономического
контроля облисполкома _________________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 18
к Инструкции 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
СПИСОК

кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
по производству льна в 2006 году среди сельскохозяйственных и иных организаций
(их филиалов)
по ______________________________ району
Урожайность

Фамилия, имя,
отчество:
1. руководитеНаименование
Среднегодовой
Качество
Фактический
Производство
ля сельскохосельскохозяй- Посевная
валовой сбор
реализуеваловой сбор
льноволокна на
зяйственной
ственной орга- площадь, льноволокна за
мой льносе
мян,
во
лок
на,
льноволокна в
балло-гектар
организации
низации, льнога
последние 3 года,
тресты, ноц/га
ц/га
2006 году, тонн
пашни, кг
2. директора
завода
тонн
мер
льнозавода
3. главного агронома

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

______________________

(подпись)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 19
к Инструкции 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
СПИСОК

кандидатов в победители областного соревнования за достижение
высоких показателей по производству картофеля в 2006 году среди
сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов)
Валовой сбор, тонн
2006 год
Наименование
Валовой сбор,
района, сельско2006 год в проценурожайхозяйственной ор- 2004 год 2005 год 2006 год тах к среднему за план посад- ность,
ки, га
ганизации
год
ц/га

Председатель райисполкома ___________________

Фамилия, имя,
Произведеотчество:
но картофе- 1. руководителя
ля на 1 балорганизации
ло-гектар 2. главного агронома

______________________

(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 20
к Инструкции 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
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 ______________________________ району
Наименование Валовой сбор, тонн
Валовой сбор
Уро2006 год в
сельскохозяй2006 год в про- жайпроцентах
ственной орга- 2005 год 2006 год
центах к сред- ность,
к 2005 году
низации
нему за год
ц/га

Площадь Произведено
сева
сахарной
2006 год, свеклы на 1
га
балло-гектар

Фамилия, имя, отчество:
1. руководителя
организации
2. главного агронома
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Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 21
к Инструкции 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
СПИСОК

кандидатов в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
по производству овощей открытого грунта в 2006 году среди районов области
по ______________________________ району
Наименование
района

Валовой сбор, тонн
2005 год

Урожайность, ц/га

2006 год
задание

факт

процент к заданию

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________
(подпись)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________
(подпись)

Площадь сева
2006 год, га

Фамилия, имя, отчество:
1. председателя райисполкома
2. начальника райсельхозпрода

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 22
к Инструкции 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
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 ______________________________ району
Наименование
сельскохозяйственной организации 2005 год

Валовой сбор, тонн
2006 год
задание

факт

процент к заданию

УрожайПлощадь сева
ность,
2006 год, га
ц/га

Председатель райисполкома ___________________

Фамилия, имя, отчество:
1. руководителя организации
2. главного агронома

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 23
к Инструкции 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

Расчетные нормативы экономической эффективности производства
и реализации продукции растениеводства
Зерновые и зернобобовые
Наименование
района

Березинский
Борисовский
Вилейский
Воложинский
Дзержинский
Клецкий
Копыльский
Крупский
Логойский
Любанский
Минский

Картофель

Овощи открытого грунта

Сахарная свекла

себестоисебестоисебестоисебестоирентабельрентабельрентабельрентабельмость 1 тонмость 1 тонмость 1 тонмость 1 тонность не
ность не
ность не
ность не
ны не выше,
ны не выше,
ны не выше,
ны не выше,
ниже, %
ниже, %
ниже, %
ниже, %
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

186
169
194
197
175
168
172
168
180
187
188

10
10
10
10
25
30
30
10
10
15
20

210
230
216
222
212
179
184
217
203
190
191

15
15
15
20
25
50
50
15
10
25
50

176
187
172
200
176
188
186
185
185
188
189

40
60
60
30
60
40
50
30
30
30
80

58
60
59
60

25
20
30
25

65
55

10
30
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Окончание табл.
Зерновые и зернобобовые
Наименование
района

Молодечненский
Мядельский
Несвижский
Пуховичский
Слуцкий
Смолевичский
Солигорский
Стародорожский
Столбцовский
Узденский
Червенский
По области

Картофель

Овощи открытого грунта

Сахарная свекла

себестоисебестоисебестоисебестоирентабельрентабельрентабельрентабельмость 1 тонмость 1 тонмость 1 тонмость 1 тонность не
ность не
ность не
ность не
ны не выше,
ны не выше,
ны не выше,
ны не выше,
ниже, %
ниже, %
ниже, %
ниже, %
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

153
173
160
167
158
193
168
180
179
183
199
176

30
10
70
10
70
30
20
10
30
10
10
28

193
210
162
198
197
199
192
194
181
198
201
195

30
20
80
30
40
40
20
30
40
50
30
35

185
188
170
190
200
200
190
190
170
190
188
187

50
30
80
30
50
50
50
30
50
30
50
50

60

20

54
65
58
54
58

40
10
30
33
30

56
66

35
10

58

30

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
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 областном соревновании за достижение высоких показателей в производстве животноводческой продукции в 2006 году принимают участие: районы, сельскохозяйственные и
иные организации, осуществляющие производство продукции животноводства, в том числе
филиалы или иные обособленные подразделения юридических лиц, осуществляющие деятельность по производству животноводческой продукции (далее – сельскохозяйственные и
иные организации (их филиалы), птицефабрики, птицефермы, молочнотоварные фермы,
животноводческие комплексы, работники животноводства основных профессий.
2. Победителям областного соревнования присуждаются:
2.1. среди районов – 3 призовых места, в том числе:
первых – 1;
вторых – 1;
третьих – 1;
2.2. среди сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), специализирующихся на производстве молока и не имеющих животноводческих комплексов, – 6 призовых
мест, в том числе:
первых – 2;
вторых – 2;
третьих – 2;
2.3. среди сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), имеющих комплексы по производству говядины, – 3 призовых места, в том числе:
первых – 1;
вторых – 1;
третьих – 1;
2.4. среди сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), имеющих комплексы по производству свинины, – 3 призовых места, в том числе:
первых – 1;
вторых – 1;
третьих – 1;
2.5. среди филиалов республиканского унитарного сельскохозяйственного предприятия
«Минское племпредприятие» (районных племстанций) – 3 призовых места, в том числе:
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первых – 1;
вторых – 1;
третьих – 1;
2.6. среди районных ветеринарных станций – 3 призовых места, в том числе:
первых – 1;
вторых – 1;
третьих – 1;
2.7. среди молочнотоварных ферм с численностью коров не менее 200 голов – 6 призовых
мест, в том числе:
первых – 1;
вторых – 2;
третьих – 3;
2.8. среди птицефабрик и птицеферм – 2 призовых места, в том числе:
одно – среди птицефабрик и птицеферм мясного направления;
одно – среди птицефабрик и птицеферм яичного направления;
2.9. среди зооветеринарных специалистов и заведующих фермами, работников животноводства основных профессий – 276 призовых мест, в том числе:
главные зоотехники сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – 22 призовых места (по одному на район);
главные ветеринарные врачи сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – 22 призовых места (по одному на район);
зоотехники-селекционеры сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) –
22 призовых места (по одному на район);
заведующие молочнотоварными фермами – 22 призовых места (по одному на район);
техники-осеменаторы сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) –
22 призовых места (по одному на район);
операторы машинного доения коров сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – 22 призовых места (по одному на район);
операторы по обслуживанию дойного стада (скотники-пастухи) сельскохозяйственных и
иных организаций (их филиалов) – 22 призовых места (по одному на район);
операторы по выращиванию крупного рогатого скота до 6-месячного возраста сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – 22 призовых места (по одному на район);
операторы по выращиванию и откорму крупного рогатого скота старше 6 месяцев сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – 22 призовых места (по одному на
район);
операторы по обслуживанию свиноматок с поросятами сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – 22 призовых места (по одному на район);
операторы по выращиванию поросят-отъемышей сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – 22 призовых места (по одному на район);
операторы по откорму свиней сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – 22 призовых места (по одному на район);
операторы птицефабрик и птицеферм по выращиванию бройлеров – 3 призовых места;
операторы птицефабрик и птицеферм по обслуживанию кур-несушек – 3 призовых места;
операторы птицефабрик и птицеферм по обслуживанию родительского стада птицы яичного направления – 3 призовых места;
операторы птицефабрик и птицеферм по обслуживанию родительского стада птицы мясного направления – 3 призовых места.
3. Победителями в областном соревновании за достижение высоких показателей в производстве животноводческой продукции в 2006 году признаются:
3.1. районы, обеспечившие:
прирост к уровню прошлого года производства и закупок животноводческой продукции
по видам и в пересчете на условную продукцию (молоко) без учета продукции птицефабрик и
свиноводческих комплексов, принадлежащих унитарному предприятию «Борисовский комбинат хлебопродуктов» открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт»;
выполнение установленных плановых показателей по производству продукции животноводства;
наивысшие показатели по производству продукции животноводства на 100 га сельскохозяйственных угодий с корректировкой на условия хозяйствования;
производство высококачественной продукции, высокую сохранность поголовья;
соблюдение трудовой и производственной дисциплины;
3.2. сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), обеспечившие:
прирост к уровню прошлого года производства и закупок животноводческой продукции
по видам и в пересчете на условную продукцию (молоко);
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выполнение установленных плановых показателей по производству продукции животноводства;
наивысшие показатели по производству продукции животноводства на 100 га сельскохозяйственных угодий с корректировкой на условия хозяйствования;
производство высококачественной продукции, высокую сохранность поголовья;
соблюдение трудовой и производственной дисциплины;
высокую культуру производства, благоустройство территорий животноводческих объектов и соблюдение ветеринарных и санитарных требований.
4. Сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), в которых в 2006 году имелись случаи производственного травматизма со смертельным исходом в отрасли животноводства, исключаются из участия в областном соревновании.
5. Победители областного соревнования награждаются:
5.1. среди районов:
первые премии – 15,0 миллиона (далее – млн.) рублей;
вторые премии – 10,0 млн. рублей;
третьи премии – 5,0 млн. рублей;
5.2. среди сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на производстве
молока и не имеющих животноводческих комплексов:
первые премии – 3,0 млн. рублей;
вторые премии – 2,0 млн. рублей;
третьи премии – 1,5 млн. рублей;
5.3. среди сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), имеющих комплексы по производству говядины:
первые премии – 3,0 млн. рублей;
вторые премии – 2,0 млн. рублей;
третьи премии – 1,5 млн. рублей;
5.4. среди сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), имеющих комплексы по производству свинины:
первые премии – 3,0 млн. рублей;
вторые премии – 2,0 млн. рублей;
третьи премии – 1,5 млн. рублей;
5.5. среди филиалов республиканского унитарного сельскохозяйственного предприятия
«Минское племпредприятие» (районных племстанций):
первые премии – 1,5 млн. рублей;
вторые премии – 1,0 млн. рублей;
третьи премии – 0,8 млн. рублей;
5.6. среди районных ветеринарных станций:
первые премии – 1,5 млн. рублей;
вторые премии – 1,0 млн. рублей;
третьи премии – 0,8 млн. рублей;
5.7. среди молочнотоварных ферм:
первые премии – 1,5 млн. рублей;
вторые премии – 1,0 млн. рублей;
третьи премии – 0,8 млн. рублей;
5.8. среди птицефабрик и птицеферм:
две премии по 1,5 млн. рублей каждая;
5.9. среди зооветеринарных специалистов и заведующих фермами, работников животноводства основных профессий по 0,5 млн. рублей каждому.
6. При определении победителей областного соревнования за достижение высоких показателей в производстве животноводческой продукции в 2006 году среди районов и сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) дополнительно учитывается обеспечение
рентабельной работы при производстве продукции животноводства, своевременная выплата
заработной платы за счет собственных средств, результаты работы по созданию надлежащих
условий труда и быта для животноводов.
7. Из средств, направляемых на премирование, руководители районов, сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), комплексов и других организаций, а также заведующие молочнотоварных ферм, занявшие призовые места, поощряются денежной премией
в размере 10 процентов от общей суммы денежной премии.
8. Управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов совместно с районными комитетами профсоюзов определяют претендентов на призовые места в порядке, установленном настоящей Инструкцией, и представляют в управление животноводства комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома материалы на кандидатов в победи-
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тели областного соревнования до 1 февраля 2007 г. в соответствии с приложениями (в двух экземплярах).
9. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома в установленном порядке определяет список кандидатов в победители областного соревнования за достижение
высоких показателей в производстве животноводческой продукции в 2006 году и представляет его на утверждение облисполкому.
10. Победители республиканского соревнования за достижение высоких показателей в
производстве животноводческой продукции в 2006 году из областного соревнования исключаются.
Приложение 1
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
СПРАВКА

на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
в производстве продукции животноводства в 2006 году среди районов
по ____________________ району
Показатель

Произведено молока – всего
Выращено скота и птицы в живом весе – всего
В том числе:
крупного рогатого скота
свиней
птицы
прочих животных
Производство яиц
Произведено условной продукции – всего (в пересчете на молоко)
В том числе на 100 гектаров сельхозугодий с корректировкой кадастровой оценки сельхозугодий
Средний удой молока от коровы
Среднесуточный привес на выращивании и откорме:
крупного рогатого скота
свиней
Поголовье на конец года:
крупного рогатого скота
в том числе коров
свиней
птицы
Получено приплода:
телят на 100 коров и телок
поросят на 100 основных свиноматок
Реализация:
молока
скота и птицы (в живом весе)
яиц
Качество реализуемой продукции:
молоко: высший сорт
крупный рогатый скот: высшая упитанность
Падеж:
крупного рогатого скота
свиней

Единица
измерения

План на
2006 год

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тыс. шт.
тыс. тонн
ц
кг

х

граммов
граммов

%
%

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

голов
голов

х
х

голов
голов
голов
голов
голов
голов
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. шт.

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году
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Окончание табл.
Единица
измерения

Показатель

Сохранность:
крупного рогатого скота
свиней
Расход кормов:
на 1 ц привеса крупного рогатого скота
на 1 ц привеса свиней
на 1 ц привеса птицы
на 1000 штук яиц
Рентабельность за 9 месяцев 2006 года:
молока
привеса крупного рогатого скота
свиней
птицы
яиц

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

%
%
ц к.ед.
ц к.ед.
ц к.ед.
ц к.ед.

х
х
х
х

%
%
%
%
%

х
х
х
х
х

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 2
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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
__________________________________________________________
(наименование организации, района)

Показатель

Наличие скота – всего
В том числе коров
Валовой надой молока
Товарность молока
Средний удой молока от коровы
Среднесуточный привес:
крупного рогатого скота
свиней
Реализация молока высшего сорта
Расход кормов на:
1 ц молока
1 ц привеса крупного рогатого скота
Выход телят на 100 коров от коров

Единица измерения

голов
голов
тонн
%
кг
граммов
граммов
%
ц к.ед.
ц к.ед.
голов

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к
плану

Процент к
2005 году
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Окончание табл.
Показатель

Единица измерения

Растелилось нетелей на 100 коров
Падеж
Сохранность крупного рогатого скота

голов
голов
%

Фактически

План на
2006 год

2005 год

Председатель райисполкома ___________________

2006 год

Процент к
плану

Процент к
2005 году

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 3
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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
________________________________________________
(наименование организации, района)

Показатель

Единица
измерения

План на
2006 год

Выращено скота в живом весе:
крупного рогатого скота
тонн
Выращено на среднегодовую голову:
крупного рогатого скота
кг
Среднесуточный привес на выращивании и откорме:
крупного рогатого скота
граммов
Поголовье на конец года:
крупного рогатого скота
голов
к наличию скотомест
%
Падеж крупного рогатого скота
голов
Сохранность крупного рогатого скота
%
Реализация:
крупного рогатого скота (в живом весе)
тонн
Качество реализуемой продукции:
крупный рогатый скот: высшая упитанность
%
Средний вес 1 головы крупного рогатого скота, реализуемого на мясокомбинаты
кг
Рентабельность за 9 месяцев 2006 года:
привеса крупного рогатого скота
%
Расход кормов на 1 ц привеса:
крупного рогатого скота
ц к.ед.

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

х
х
х
х
х
х
х
х

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 4
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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
________________________________________________
(наименование организации, района)

Показатель

Единица
измерения

Выращено скота в живом весе:
свиней
тонн
Выращено на среднегодовую голову:
свиней
кг
Среднесуточный привес на выращивании и
откорме:
свиней
граммов
Поголовье на конец года:
свиней
голов
к наличию скотомест
%
Падеж свиней
голов
Сохранность свиней
%
Реализация:
свиней
тонн
Качество реализуемой продукции:
свиньи I и II категории
%
Средний вес 1 головы свиней, реализуемых
на мясокомбинаты
кг
Рентабельность:
привеса свиней
%
Расход кормов на 1 ц привеса:
свиней
ц к.ед.

План на
2006 год

2006 год

Процент к
плану

Процент к
2005 году

х
х
х

х
х
х
х
х

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _________________
(подпись)

Начальник отдела статистики
по городам и районам _________________________
(подпись)

Фактически
2005 год

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 5
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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»
_______________________________________________
(наименование филиала, района)

Показатель

Искусственно осеменено скота в зоне обслуживания
Наличие ремонтных телок на 100 коров
Расход спермы на плодотворное осеменение
Получено телят на 100 коров от коров
Введено нетелей на 100 коров
Создание базы данных на электронных носителях по маточному поголовью крупного
рогатого скота

Единица
измерения

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к
плану

Процент к
2005 году

%
голов
доз
голов
голов
%

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 6
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
СПРАВКА

на кандидата в победители областного соревнования за достижение
высоких показателей в производстве продукции животноводства
в 2006 году среди районных ветеринарных станций
___________________________________________________
(наименование ветстанции, района)

Показатель

Допущено инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных:
крупный рогатый скот:
лейкоз
туберкулез
стригущий лишай
свиней:
классическая чума свиней
рожа
Б.Ауески
Выполнение планов противоэпизоотических
мероприятий

Единица
измерения

голов
голов
голов
голов
голов
голов
%

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году
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Окончание табл.
Единица
измерения

Показатель

Падеж сельскохозяйственных животных к обороту стада:
крупный рогатый скот (не выше 2,2 %)
свиньи (не выше 8,2 %)
Непроизводительное выбытие сельскохозяйственных животных к приплоду:
крупный рогатый скот (не выше 10 %)
свиньи (не выше 17 %)
Инспекторская работа (количество проведенных инспекций):
ветеринарно-санитарного состояния ферм
молочного оборудования

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

%
%
%
%
%
%

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 7
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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
___________________________________________________________________________
(наименование молочно-товарной фермы, сельскохозяйственной организации, района,

___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заведующего фермой)

Показатель

Наличие скота – всего
В том числе коров
Валовой надой молока
Товарность молока
Средний удой молока от коровы
Среднесуточный привес:
крупного рогатого скота
свиней
Реализация молока высшего сорта
Расход кормов на:
1 ц молока
1 ц привеса крупного рогатого скота
Выход телят на 100 коров от коров
Растелилось нетелей на 100 коров
Падеж
Сохранность крупного рогатого скота

Единица измерения

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к
плану

Процент к
2005 году

голов
голов
тонн
%
кг
граммов
граммов
%
ц к.ед.
ц к.ед.
голов
голов
голов
%

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________
(подпись)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 8
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
СПРАВКА

на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
в производстве продукции животноводства в 2006 году среди птицефабрик и птицеферм
яичного направления
___________________________________________________________________________
(наименование организации, района)

Показатель

Единица
измерения

План на
2006 год

Фактически
2005 год

Процент к
плану

2006 год

Процент к
2005 году

Производство яиц
тыс. штук
Средняя яйценоскость кур-несушек
штук
Поголовье птицы на конец года
голов
В том числе кур-несушек
голов
Реализация яиц
тыс. штук
Качество реализуемой продукции:
яиц I категории
%
Рентабельность яиц (9 месяцев 2006 года)
%
Падеж птицы
голов
Сохранность птицы
%

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 9
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
СПРАВКА

на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
в производстве продукции животноводства в 2006 году среди птицефабрик и птицеферм
мясного направления
___________________________________________________________________________
(наименование организации, района)

Показатель

Выращено птицы в живом весе – всего
В том числе бройлеров
Среднесуточный привес бройлеров
Поголовье птицы на конец года
Реализация:
птицы – всего (в живом весе)
в том числе бройлеров

Единица
измерения

тонн
тонн
граммов
голов
тонн
тонн

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году
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Окончание табл.
Единица
измерения

Показатель

Качество реализуемой продукции:
мясо птицы I категории
Рентабельность мяса птицы (9 месяцев 2006 года)
Падеж
Сохранность птицы

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

%
%
голов
%

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 10
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество главного зоотехника, наименование сельскохозяйственной организации, района)

Показатель

Единица
измерения

Стаж работы в сельскохозяйственной организации не менее 2 лет
Произведено молока – всего
тонн
Выращено скота и птицы в живом весе – всего
тонн
В том числе:
крупного рогатого скота
тонн
свиней
тонн
прочих животных
тонн
Средний удой молока от коровы
кг
Среднесуточный привес на выращивании и
откорме:
крупного рогатого скота
граммов
свиней
граммов
Поголовье на конец года:
крупного рогатого скота
голов
в том числе коров
голов
свиней
голов
Получено приплода:
телят на 100 коров и телок
голов
телят на 100 коров от коров
голов
поросят на 100 основных свиноматок
голов
Реализация:
молока
тонн
скота и птицы (в живом весе)
тонн
Качество реализуемой продукции:
молоко: высший сорт
%
крупный рогатый скот: высшая упитанность
%
свиньи I и II категории
%

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к
плану

Процент к
2005 году
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Окончание табл.
Единица
измерения

Показатель

Среднереализационный вес 1 головы на мясокомбинаты:
крупного рогатого скота
свиней
Расход кормов:
на 1 ц молока
на 1 ц привеса крупного рогатого скота
на 1 ц привеса свиней
Падеж:
крупного рогатого скота
свиней
Сохранность:
крупного рогатого скота
свиней
Рентабельность:
молока
привеса крупного рогатого скота
свиней

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к
плану

Процент к
2005 году

ц к.ед.
ц к.ед.
ц к.ед.
голов
голов
%
%
%
%
%

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 11
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество главного ветеринарного врача,

___________________________________________________________________________
наименование сельскохозяйственной организации, района)

Показатель

Единица
измерения

Стаж работы в сельскохозяйственной организации не менее 2 лет
До пу ще но ин фек ци он ных за бо ле ваний
сельскохозяйственных животных:
крупный рогатый скот:
лейкоз
туберкулез
стригущий лишай
свиней:
классическая чума свиней
рожа
Б.Ауески

голов
голов
голов
голов
голов
голов

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к
плану

Процент к
2005 году
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Окончание табл.
Единица
измерения

Показатель

Выполнение планов противоэпизоотических мероприятий
Падеж сельскохозяйственных животных
к обороту стада:
крупный рогатый скот (не выше 2,2 %)
свиньи (не выше 8,2 %)
Непроизводительное выбытие сельскохозяйственных животных к приплоду:
крупный рогатый скот (не выше 10 %)
свиньи (не выше 17 %)

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к
плану

Процент к
2005 году

%

%
%

%
%

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 12
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зоотехника-селекционера,

___________________________________________________________________________
наименование сельскохозяйственной организации, района)

Показатель

Единица
измерения

Стаж работы в сельскохозяйственной организации (не менее 3 лет)
Обслуживаемое поголовье коров и телок
Наличие ремонтных телок на 100 коров
Средний сервис-период у дойного стада
Получено телят на 100 коров от коров (не менее 90)
Средний удой молока от коровы
Средний удой первотелок
Введено первотелок в основное стадо на 100 коров
Создание базы данных на электронных носителях
по маточному поголовью крупного рогатого скота

голов
голов
дней
голов
кг
кг
голов

План на
2006 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

%

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________
(подпись)

Фактически
2005 год

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 13
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
СПРАВКА

на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
в производстве продукции животноводства в 2006 году среди заведующих
молочнотоварных ферм
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заведующего,

___________________________________________________________________________
наименование молочно-товарной фермы, сельскохозяйственной организации, района)

Показатель

Наличие скота – всего
В том числе коров
Валовой надой молока
Товарность молока
Средний удой молока от коровы
Среднесуточный привес:
крупного рогатого скота
Реализация молока высшего сорта
Расход кормов на:
1 ц молока
1 ц привеса крупного рогатого скота
Выход телят на 100 коров от коров
Растелилось нетелей на 100 коров
Падеж крупного рогатого скота
Сохранность крупного рогатого скота

Единица
измерения

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к
плану

Процент к
2005 году

голов
голов
тонн
%
кг
граммов
%
ц к.ед.
ц к.ед.
голов
голов
голов
%

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 14
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование сельскохозяйственной организации, района)

Показатель

Стаж работы в сельскохозяйственной организации (не менее 3 лет)

Единица
измерения

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году
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Окончание табл.
Показатель

Единица
измерения

Обслуживаемое поголовье коров и телок
Осеменено искусственно коров и телок
Средний сервис-период коров
Расход спермы на одно плодотворное осеменение
Получено телят на 100 коров и телок
Получено телят на 100 коров от коров

голов
голов
дней
доз
голов
голов

План на
2006 год

Председатель райисполкома ___________________

Фактически
2005 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

2006 год

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 15
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
СПРАВКА

на кандидата в победители областного соревнования за достижение
высоких показателей в производстве продукции животноводства
в 2006 году среди операторов машинного доения
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество оператора машинного доения, наименование организации, района)

Показатель

Единица
измерения

Стаж работы в данной профессии (не менее 1 года)
Обслуживаемое поголовье коров
Надоено молока – всего
Средний удой молока от коровы
Произведено молока высшего сорта
Получено телят на 100 коров
Падеж телят до перевода в группу выращивания
Сохранность телят

лет
голов
кг
кг
%
голов
голов
%

План на
2006 год

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________
(подпись)

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 16
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество оператора по обслуживанию дойного стада (скотника-пастуха),

___________________________________________________________________________
наименование организации, района)

Показатель

Единица
измерения

Стаж работы в данной профессии (не менее 1 года)
Обслуживаемое поголовье коров
Произведено молока – всего
Средний удой молока от коровы

лет
голов
кг
кг

План на
2006 год

Председатель райисполкома ___________________

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 17
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество оператора, наименование организации, района)

Единица
измерения

Показатель

Стаж работы в данной профессии (не менее 1 года)
Обслуживаемое поголовье
Валовой привес
Среднесуточный привес
Расход кормов на 1 центнер привеса
Падеж
Сохранность молодняка крупного рогатого скота

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

лет
голов
тонн
граммов
ц к.ед.
голов
%

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________
(подпись)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 18
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество оператора, наименование организации, района)

Единица
измерения

Показатель

Стаж работы в данной профессии (не менее 1 года)
Обслуживаемое поголовье
Валовой привес
Среднесуточный привес
Расход кормов на 1 центнер привеса
Падеж
Сохранность молодняка

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

лет
голов
тонн
граммов
ц к.ед.
голов
%

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 19
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество оператора, наименование организации, района)

Показатель

Единица
измерения

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

Стаж работы в данной профессии (не менее 1 года)
лет
Обслуживаемое поголовье свиноматок
голов
Получено поросят
голов
Получено поросят в среднем на один опорос
голов
В том числе при отъеме
голов
Среднесуточный привес поросят
граммов
Расход кормов на 1 центнер привеса
ц к.ед.
Падеж поросят
голов
Сохранность поросят
%

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________
(подпись)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 20
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
СПРАВКА

на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей
в производстве продукции животноводства в 2006 году среди операторов по
выращиванию поросят-отъемышей
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество оператора, наименование организации, района)

Единица
измерения

Показатель

Стаж работы в данной профессии (не менее 1 года)
Обслуживаемое поголовье
Валовой привес
Среднесуточный привес
Расход кормов на 1 центнер привеса
Падеж
Сохранность поросят

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

лет
голов
тонн
граммов
ц к.ед.
голов
%

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 21
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
СПРАВКА

на кандидата в победители областного соревнования за достижение высоких показателей в
производстве продукции животноводства в 2006 году среди операторов по откорму свиней
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество оператора, наименование организации, района)

Единица
измерения

Показатель

Стаж работы в данной профессии (не менее 1 года)
Обслуживаемое поголовье
Валовой привес
Среднесуточный привес
Расход кормов на 1 центнер привеса
Падеж
Сохранность свиней

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

лет
голов
тонн
граммов
ц к.ед.
голов
%

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________
(подпись)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 22
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество оператора, наименование организации, района)

Показатель

Единица
измерения

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к Процент к
плану
2005 году

Стаж работы в данной профессии (не менее 1 года)
лет
Обслуживаемое поголовье
голов
Валовой привес
тонн
Среднесуточный привес
граммов
Расход кормов на 1 центнер привеса
ц к.ед.
Падеж
голов
Сохранность птицы
%

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 23
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество оператора, наименование организации, района)

Показатель

Единица
измерения

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент Процент к
к плану 2005 году

Стаж работы в данной профессии
лет
Обслуживаемое поголовье
тыс. гол.
Произведено яиц
тыс. штук
В том числе инкубационного яйца (для родительского стада)
тыс. штук
Выход инкубационных яиц на одну несушку (для
родительского стада)
штук
Яйценоскость кур-несушек
штук
Расход кормов на 1000 яиц
к.ед.
Падеж
голов
Сохранность
%

Председатель райисполкома ___________________
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________
(подпись)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)

______________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 24
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество оператора, наименование организации, района)

Показатель

Единица
измерения

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к
плану

Процент к
2005 году

Стаж работы в данной профессии
лет
Обслуживаемое поголовье
тыс. голов
Произведено яиц
тыс. штук
В том числе инкубационного яйца
(для родительского стада)
тыс. штук
Выход инкубационных яиц на одну
несушку (для родительского стада)
штук
Яйценоскость кур-несушек
штук
Расход кормов на 1000 яиц
к.ед.
Падеж
голов
Сохранность птицы
%

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 25
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов
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
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество оператора, наименование организации, района)

Показатель

Единица
измерения

Стаж работы в данной профессии
лет
Обслуживаемое поголовье
тыс. голов
Произведено яиц
тыс. штук
В том числе инкубационного яйца
(для родительского стада)
тыс. штук
Выход инкубационных яиц на одну
несушку (для родительского стада)
штук
Яйценоскость кур-несушек
штук

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к
плану

Процент к
2005 году
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Окончание табл.
Показатель

Расход кормов на 1000 яиц
Падеж
Сохранность птицы

Единица
измерения

План на
2006 год

Фактически
2005 год

2006 год

Процент к
плану

Процент к
2005 году

к.ед.
голов
%

Председатель райисполкома ___________________

______________________

(подпись)

Начальник райсельхозпрода ___________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников АПК ___________________

(И.О.Фамилия)

______________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 26
к Инструкции о порядке
организации областного
соревнования за достижение
высоких показателей в
производстве животноводческой
продукции в 2006 году
и подведения его итогов

Коэффициенты пересчета продукции животноводства
в условную продукцию (молоко)
Вид продукции

Коэффициент

Молоко
Свиньи (в живом весе)
Крупный рогатый скот (в живом весе)
Птица (в живом весе)
Прочая
Яйца (4 шт.)
Рыба
Шерсть
Племенной скот (в живом весе): основные виды продукции с коэффициентом 2
(крупный рогатый скот 7 х 2; свиньи 9,4 х 2)

1,0
9,4
7,0
7,0
6,0
1 литр молока
7,0
35
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 уточнении отдельных показателей областного бюджета на 2006 год

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Уточнить показатели областного бюджета по доходам на 2006 год по следующим
источникам:
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ
1. Налоговые доходы
1.1. Налоги и сборы на отдельные виды деятельности
В том числе налог на услуги
2. Неналоговые доходы
2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале
2.2. Административные штрафы и экономические санкции, удержания
Административные штрафы и экономические санкции, налагаемые контролирующими органами
2.3. Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
ВСЕГО доходов

+4 000 000
+950 000
+950 000
+950 000
+3 050 000
+2 200 000
+2 200 000
+300 000
+300 000
+550 000
+550 000
+4 000 000
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2. Уточнить показатели областного бюджета по расходам на 2006 год в соответствии с
функциональной классификацией расходов Республики Беларусь по разделам, подразделам
и видам:
Общегосударственные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд
Национальная экономика
Другие отрасли национальной экономики
Туризм
ВСЕГО расходов

Председатель

+6 000 000
+6 000 000
+6 000 000
–2 000 000
–2 000 000
–2 000 000
+4 000 000

О.А.Кузнецов

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 внесении дополнения в решение Минского областного
Совета депутатов от 28 декабря 2005 г. № 170

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Дополнить пункт 8 Инструкции о сборе с заготовителей, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 28 декабря 2005 г. № 170 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 46, 9/4953), абзацем следующего содержания:
«организации и индивидуальные предприниматели в части заготовки дикорастущих растений (их частей), грибов, технического и лекарственного сырья растительного происхождения для перерабатывающих организаций Белорусского государственного концерна пищевой
промышленности «Белгоспищепром», коммунальной формы собственности, потребительской кооперации, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Управления делами Президента Республики Беларусь, организаций частной формы собственности, занимающихся переработкой дикорастущих растений.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мiнская праўда».
Председатель

О.А.Кузнецов

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 упразднении Горелецкого, Краснооктябрьского, Селецкого, Сергеевичского сельсоветов и изменении границ Новоселковского, Пуховичского, Ветеревичского
сельсоветов и Правдинского поссовета Пуховичского
района

Рассмотрев материалы, представленные Пуховичским районным Советом депутатов, и на
основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» с учетом мнения жителей Горелецкого, Краснооктябрьского, Селецкого, Сергеевичского сельсоветов, а также с целью укрупнения сельсоветов с численностью населения до 1000 жителей Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Упразднить административно-территориальные единицы – Горелецкий, Краснооктябрьский, Селецкий, Сергеевичский сельсоветы Пуховичского района.
2. Изменить границу Новоселковского сельсовета Пуховичского района, присоединив к
нему территорию упраздненного Горелецкого сельсовета, и передать населенные пункты Горелец, Липск, Липники, Птичанская, Песчанка, Ржище, Янка Купала из состава Горелецкого сельсовета в состав Новоселковского сельсовета.
3. Изменить границу Пуховичского сельсовета Пуховичского района, присоединив к
нему территорию упраздненного Краснооктябрьского сельсовета, и передать населенные
пункты Болоча, Высокая Старина, Дуковка, Залесье, Зафранцузская Гребля, Красный Ок-
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тябрь, Осовок, Подкосье, Ростоки, Репище, Снустик, Французская Гребля, Хидра, Ясная Поляна из состава Краснооктябрьского сельсовета в состав Пуховичского сельсовета.
4. Изменить границу Ветеревичского сельсовета Пуховичского района, присоединив к
нему территорию упраздненного Селецкого сельсовета, и передать населенные пункты Березники, Борцы, Выемка, Грибное, Дубовое, Ельники, Завод, Ильинка, Корничее, Кошели,
Ладымер, Меденое, Мижилище, Мирная, Пахарь, Погорелец, Поднемонец, Поречье, Рудица, Селецк, Селище, Ямное из состава Селецкого сельсовета в состав Ветеревичского
сельсовета.
5. Изменить границу Правдинского поссовета Пуховичского района, присоединив к нему
территорию упраздненного Сергеевичского сельсовета, и передать населенные пункты Барбарово, Волосач, Дуброво, Ковалевичи, Кристамполье, Кукига, Малиновка, Пристань, Сергеевичи, Слопищи, Теребень из состава Сергеевичского сельсовета в состав Правдинского
поссовета.
6. Пуховичскому районному Совету депутатов и Пуховичскому районному исполнительному комитету, землеустроительной и геодезической службе Пуховичского района рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Горелецкого, Краснооктябрьского, Селецкого, Сергеевичского сельских Советов депутатов и сельских исполнительных комитетов, внести вытекающие из пунктов 1–5 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в Единый реестр
административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
Председатель

О.А.Кузнецов

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 внесении изменения и дополнения в решение Минского областного Совета депутатов от 7 июля 2005 г. № 136

На основании пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 78
«О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 23 декабря
2004 г. № 611» Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Минского областного Совета депутатов от 7 июля 2005 г. № 136 «О безвозмездном предоставлении комбинатам бытового обслуживания населения в пользование
имущества, находящегося в собственности Минской области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 131, 9/4336) следующие изменение и дополнение:
1.1. в пункте 1 слова «до 1 января 2006 г.» заменить словами «до 1 января 2007 г.»;
1.2. дополнить решение пунктом 11 следующего содержания:
«11. Возложить персональную ответственность за выполнение в 2006 году комбинатами
бытового обслуживания населения согласно прилагаемому перечню доведенного в установленном порядке прогнозного показателя по темпам роста реализации бытовых услуг населению, а также за обеспечение целевого и эффективного использования средств, высвобождаемых в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, на руководителей этих комбинатов.».
2. Районным и городским Советам депутатов внести соответствующие изменения и дополнения в аналогичные решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии
Минского областного Совета депутатов, заместителя председателя Минского областного исполнитель ного комитета Позняка А.Н., управляющего делами Минского областного
исполнительного комитета Крупенина О.М.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Мінская праўда».
Председатель

О.А.Кузнецов

