
 

 

 

 

 

     

  

11 сентября 2017 г. № 18-3    
   

г.Асіповічы               г. Осиповичи                          

 
Об итогах районного соревнования  
за достижение высоких 
показателей на уборке урожая 
зерновых и зернобобовых растений 
 
 

На основании Инструкции об организации ежегодных районных 

соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая 

зерновых и зернобобовых растений, утвержденной решением 

Могилевского областного исполнительного комитета от 6 апреля 2015 г.  

№ 16-8 «Об организации соревнований за достижение высоких 

показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений и 

внесении изменений и дополнений в решение Могилевского областного 

исполнительного комитета от 24 апреля 2003 г. № 10-6», рассмотрев итоги 

районного соревнования за достижение высоких показателей на уборке 

урожая зерновых и зернобобовых растений в 2017 году, Осиповичский 

районный исполнительный комитет  РЕШИЛ: 

 

1. Признать победителями в районном соревновании за достижение 

высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений  

и присудить призовые места: 

1.1. среди сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов): 

филиал «Белшина-агро» открытого акционерного общества (далее – 

ОАО) «Белшина» (Бобров А.А.), обеспечивший получение                         

129,9 килограмма зерновых и зернобобовых растений на балло-гектар 

посевной площади, присудить ему первое место с вручением Диплома        

I степени и выплатой денежного вознаграждения в размере 60 базовых 

величин в сумме 1380 рублей. 

 Второе, третье места не присуждать в связи с невыполнением 

условий соревнования; 

1.2. среди главных агрономов: 

главного агронома филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина» 

Шкурина Валентина Ивановича, обеспечившего получение                        

129,9 килограмма зерновых и зернобобовых растений на балло-гектар 
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РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ   



посевной площади, присудить ему первое место с вручением Диплома        

I степени и выплатой денежного вознаграждения в размере 12 базовых 

величин в сумме 276 рублей; 

главного агронома ОАО «Лапичи» Максимюк Екатерину 

Викторовну, обеспечившую получение 79,5 килограмма зерновых и 

зернобобовых растений на балло-гектар посевной площади, присудить ей 

второе место с вручением Диплома II степени и выплатой денежного 

вознаграждения в размере 10 базовых величин в сумме 230 рублей; 

главного агронома ОАО «ЖорновкаАГРО» Старовойтова Альберта 

Валентиновича, обеспечившего получение 68,7 килограмма зерновых и 

зернобобовых растений на балло-гектар посевной площади, присудить 

ему третье место с вручением Диплома III степени и выплатой денежного 

вознаграждения в размере 8 базовых величин в сумме 184 рублей; 

1.3. среди главных инженеров: 

главного инженера филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина» 

Шевченко Максима Викторовича, обеспечившего выработку на один 

условный комбайн 820,3 тонны, присудить ему первое место с вручением 

Диплома I степени и выплатой денежного вознаграждения в размере       

12 базовых величин в сумме 276 рублей; 

главного инженера ОАО «Каменичи» Карпенюка Виталия 

Владимировича, обеспечившего выработку на один условный комбайн 

778,7 тонны, присудить ему второе место с вручением Диплома II степени 

и выплатой денежного вознаграждения в размере 10 базовых величин в 

сумме 230 рублей; 

инженера по сельскохозяйственным машинам ОАО 

«ЖорновкаАГРО» Балюка Виктора Петровича, обеспечившего выработку 

на один условный комбайн 760,3 тонны, присудить ему третье место с 

вручением Диплома III степени и выплатой денежного вознаграждения в 

размере 8 базовых величин в сумме 184 рублей; 

 1.4. среди старших комбайнеров и комбайнеров: 

 старшего комбайнера филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина» 

Гончеренка Валерия Леоновича, намолотившего на условный комбайн 

1229,8 тонны зерна, присудить ему первое место с вручением Диплома I 

степени и выплатой денежного вознаграждения в размере 25 базовых 

величин в сумме 575 рублей; 

 старшего комбайнера филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина» 

Давидовича Степана Андреевича, намолотившего на условный комбайн 

1114,2 тонны зерна, присудить ему второе место с вручением Диплома II 

степени и выплатой денежного вознаграждения в размере 20 базовых 

величин в сумме 460 рублей; 

 старшего комбайнера филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина» 

Метельского Владимира Ивановича, намолотившего на условный комбайн            



1057,9 тонны зерна, присудить ему третье место с вручением Диплома      

III степени и выплатой денежного вознаграждения в размере 15 базовых 

величин в сумме 345 рублей; 

 1.5. среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных 

экипажей: 

 старшего комбайнера молодежного экипажа филиала «Белшина-

агро» ОАО «Белшина» Давидовича Степана Андреевича,  намолотившего 

на условный комбайн 1114,2 тонны зерна, присудить ему первое место с 

вручением Диплома I степени и выплатой денежного вознаграждения в 

размере 25 базовых величин в сумме 575 рублей; 

 старшего комбайнера ОАО «ЖорновкаАГРО» Черепко Евгения 

Владимировича, намолотившего на условный комбайн 729,3 тонны зерна, 

присудить ему второе место с вручением Диплома II степени и выплатой 

денежного вознаграждения в размере 20 базовых величин в сумме         

460 рублей; 

 старшего комбайнера ОАО «Березина-Агро-Люкс» Жуковича 

Евгения Николаевича, намолотившего на условный комбайн 470,4 тонны 

зерна, присудить ему третье место с вручением Диплома III степени и 

выплатой денежного вознаграждения в размере 15 базовых величин в 

сумме 345 рублей; 

  1.6. среди водителей транспортных средств: 

 водителя филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина» Викторчика 

Сергея Семеновича, перевезшего 2301,5 тонны зерна в переводе на 

условное, присудить ему первое место с вручением Диплома I степени и 

выплатой денежного вознаграждения в размере 20 базовых величин в 

сумме 460 рублей; 

 водителя филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина» Ивчика Романа 

Романовича, перевезшего 2102,6 тонны зерна в переводе на условное, 

присудить ему второе место с вручением Диплома II степени и выплатой 

денежного вознаграждения в размере 15 базовых величин в сумме          

345 рублей; 

 водителя ОАО «Западный-Агро» Цагойко Александра Николаевича, 

перевезшего 1880,9 тонны зерна в переводе на условное, присудить ему 

третье место с вручением Диплома III степени и выплатой денежного 

вознаграждения в размере 10 базовых величин в сумме 230 рублей; 

 1.7. среди молодых водителей транспортных средств: 

 молодого водителя ОАО «ЖорновкаАГРО» Петренко Александра 

Владимировича, перевезшего 1663,2 тонны зерна в переводе на условное, 

присудить ему первое место с вручением Диплома  I степени и выплатой 

денежного вознаграждения в размере 20 базовых величин в сумме         

460 рублей; 



 молодого водителя филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина» 

Жуковича Ивана Николаевича, перевезшего 1118,5 тонны зерна в 

переводе на условное, присудить ему второе место с вручением Диплома 

II степени и выплатой денежного вознаграждения в размере 15 базовых 

величин в сумме 345 рублей; 

 молодого водителя ОАО «Березина-Агро-Люкс» Викторчика 

Михаила Леонидовича, перевезшего 495,2 тонны зерна в переводе на 

условное, присудить ему третье место с вручением Диплома III степени и 

выплатой денежного вознаграждения в размере 10 базовых величин в 

сумме 230 рублей; 

 1.8. среди звеньев (бригад) операторов зерносушильных установок 

операторов ОАО «Лапичи» Лобаха Валерия Владимировича, Высоцкого 

Валерия Брониславовича, Лиходиевского Александра Захаровича, 

Гизбрехта Евгения Алексеевича, высушивших 4600,4 тонны условного 

зерна на зерносушильной установке СЗШ-16Ж и Г, присудить им первое 

место, наградить Дипломом I степени и денежным вознаграждением в 

размере 20 базовых величин звену (бригаде) операторов зерносушильных 

установок в сумме 115 рублей каждому. 

 Второе, третье места не присуждать в связи с невыполнением 

условий соревнования. 

 2. Направить за счет средств, предусмотренных по смете 

управлению сельского хозяйства и продовольствия Осиповичского 

районного исполнительного комитета по разделу 4 «Национальная 

экономика», подразделу 2 «Развитие сельскохозяйственного 

производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной 

продукции», параграфу 76 «Другие расходы, связанные с развитием 

сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции», денежные средства в сумме 8050 рублей на выплату 

денежных вознаграждений победителям районного соревнования за 

достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и 

зернобобовых растений, указанным в пункте 1 настоящего решения. 

  3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома (Кадуш 

Е.В.). 
 
 
Председатель                                          П.В. Наливайко 
 
 
Начальник финансового отдела     Л.А. Белая  
     
 

 



Проект готовила:           Е.Л.Фурс 
 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель начальника 
управления сельского хозяйств 
и продовольствия 
                                Е.В.Кадуш 
«__» _________    2017 г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Заведующий юридическим  
сектором райисполкома 
                                О.Н. Воловик 
«___» _________   2017 г. 
 
Первый заместитель  
председателя райисполкома 

                               П.В.Наливайко          
«___» _________ 2017 г. 
 

Начальник финансового  
отдела райисполкома 

                               Л.А.Белая 

«___» _________ 2017 г. 
 

Заместитель председателя  
райисполкома, начальник  
управления сельского  
хозяйства и продовольствия 

                              Д.С.Захарчук 

«___» _________ 2017 г. 
 

Начальник отдела внутренних  
дел райисполкома                                                            
                               В.Л.Архипенко  
«___» _________ 2017 г. 
 

Заместитель председателя  
райисполкома 

                              А.В.Землянухина 

«___» _________ 2017 г. 
 

Начальник межрайонного 
отделения управления Комитета 
государственной безопасности 
по Могилевской области 

                               Д.А.Белявский 

«___» _________ 2017 г. 
 

Заместитель председателя  
райисполкома 

                              А.В.Дрозд  
«___» _________ 2017 г. 
 

Главный редактор учреждения  
«Редакция районной газеты  
«Асiповiцкі край»  
                               В.А.Кулаков  
«___» _________ 2017 г. 
 

Первый секретарь Осиповичской 
районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» 

     Е.В.Надеевец 

«___» _________ 2017 г. 

Председатель Осиповичского 
районного объединения 
организаций профсоюзов, 
входящих в Федерацию 
профсоюзов Беларуси 

     Е.А.Паргачева 

«___» _________ 2017 г. 
 
 
 



СПРАВКА 
к проекту решения Осиповичского  
районного исполнительного комитета 

 

Содержание проекта: Об итогах районного соревнования за 

достижение высоких показателей на 

уборке урожая зерновых и зернобобовых 

растений 

Дата внесения проекта: сентябрь 2017 г. 

  

Вносит: Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Осиповичского 

райисполкома 

  

Проект подготовили: Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Осиповичского 

райисполкома 

  

 

Проект доложен: 

председателю Осиповичского районного исполнительного комитета 

              

РЕЗУЛЬТАТЫ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА: 

По 

каким 

пунктам 

Наименование управления, 

отдела райисполкома, иных 

государственных органов и 

организаций 

С кем 

персонально 

согласован 

(Ф.И.О. 

должностного 

лица) 

Результаты 

согласования 

решение Управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Кадуш Е.В. одобрен 

решение Юридический сектор 

райисполкома 

Воловик О.Н. одобрен 

 
 
Начальник финансового отдела 
Осиповичского районного 
исполнительного комитета               Л.А. Белая 
 
 
 
 
 
 



УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

 

 Решение Осиповичского районного исполнительного комитета                         

от  11 сентября 2017 г. № 18-3 «Об итогах районного соревнования за 

достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и 

зернобобовых растений» 

 
№ 

п/п 

КОМУ 

(наименование, адрес) 

Кол-во 

экземп-

ляров 

№ 

п/п 

КОМУ 

(наименование, адрес) 

Кол-во 

экземп- 

ляров 

1. Районный 

исполнительный 

комитет 

2 15.   

2. райсельхозпрод 1 16.   

3. сельхозорганизации 9 17.   

4. райком профсоюза 

работников АПК 

1 18.   

5. отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

1 19.   

6. отдел организационно-

кадровой работы 

1 20.   

7.   21.   

8.   22.   

9.   23.   

10.   24.   

11.   25.   

12.   26.   

13.   27.   

14.   28.   

    Итого 15 

    К рассылке всего 13 

 

Указатель рассылки составил  Фурс Е.Л., начальник отдела экономики, 

бухгалтерского учета и отчетности управления сельского хозяйства и 

продовольствия, тел. 66075       
       (Ф.И.О., должность, телефон) 

«___» ____________ 2017 г. 

 
Сдано для рассылки 

___________ экз. 

___________ 20__ г. 

 Отправлено адресатам 

___________ экз. 

___________ 20__ г. 

Отправил ________________ 

  


