Итоги посевной кампании
Прокуратурой Ошмянского района совместно с Лидским
межрайонным Комитетом государственного контроля Республики
Беларусь проведена проверка за ходом подготовки и ведения
сельскохозяйственными организациями района посевной кампании.
Установлено, что не всеми сельскохозяйственными организациями
района предпринят комплекс мер, направленных на безусловное
выполнение требований Директив Президента от 14.06.2007 № 3 «О
приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности
государства» и от 04.03.2019 № 6 «О развитии села и повышении
эффективности аграрной отрасли».
По состоянию на 10.05.2020 в сельскохозяйственных организациях
района посеяно кукурузы на силос и зерно на площади 4752 га или 95 %
от доведенного плана. При этом, как показала проведенная проверка, в
отдельных сельскохозяйственных организациях района отчетные
оперативные данные о фактически засеянных площадях кукурузы
значительно искажены.
Низкие темпы сева обусловлены частым выходом из строя посевной
и почвообрабатывающей техники, которая зачастую простаивала на
протяжении нескольких дней, тяжелым финансовым положением, из-за
которого наблюдался срыв поставок необходимого количества запасных
частей для ремонта посевной и почвоперерабатывающей техники и
недостаток горюче-смазочных материалов, нехватка механизированных
кадров для осуществления работ по выполнению технологических
мероприятий по подготовке почвы и севу данной кукурузы, вследствие
чего наблюдалось простаивание кукурузной сеялки.
Необходимо также отметить, что затягивание сроков сева кукурузы
наблюдалось и в 2019 году, вследствие чего урожайность данной
культуры была значительно ниже, чем могла быть, а часть растений
кукурузы и вовсе не имели полноценно сформированного початка. Из-за
отсутствия бесперебойного обеспечения общественного поголовья
кормами на зимне-стойловый период 2019-2020 г.г. только КСУП
«Гравжишки» было закуплено 1,2 тыс. тонн кукурузного силоса.
Также установлены факты некачественной предпосевной обработки
почвы вследствие чего наблюдалась не выравненность поверхностного
поля и плохая заделка семян кукурузы. Для выполнения технологической
операции по севу вышеуказанной культуры сельскохозяйственной
организацией использовался посевной агрегат, не предназначенный для
высева кукурузы.
Не
на
должном
уровне
осуществлялась
некоторыми
сельскохозяйственными организациями подготовка кормоуборочной
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техники, имеют место факты искажения оперативной отчетности о
готовности техники для заготовки кормов.
Не уделяется должного внимания вопросу разработки рабочих
планов уборки трав первого укоса с указанием звеньев по уборке,
уборочных площадей.
Низкими темпами осуществляются работы по перезалужению
лугопастбищных угодий и подсеву многолетних трав на пашне.
Результаты
проведенной
проверки,
выявленные
факты
бесхозяйственности
и
искажения
оперативной
отчетности
свидетельствуют об отсутствии должного контроля за ходом весенних
полевых работ со стороны руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций.
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