На территории Осиповичского района расположено восемь сельскохозяйственных предприятий:
филиал «БелшинаАгро» ОАО «Белшина», ОАО «Авангард-Нива», ОАО «Каменичи», ОАО
«Березина-Агро-Люкс», ОАО «ЯсеньАгро», ОАО «Лапичи», ОАО «ЖорновкаАгро», ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб».
Сотрудниками отдела внутренних дел Осиповичского райисполкома в составе организованных
рабочих групп проводится мониторинг предприятий в сфере АПК, при этом основной акцент
делается на состоянии сельскохозяйственной техники и недопущению совершений
правонарушений в указанной сфере.
По сведениям правоохранителей в сельхозпредприятиях Осиповичского района имеется 1004
единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, 11.2% которой находится в текущем
ремонте.
В ходе мониторинга в июле текущего года выявлены факты бесхозяйственности, выразившихся в
нахождении на территории машинных дворов хозяйств неучтенного лома металла, а также
захламленности бытовым мусором помещений для хранения товарно-материальных ценностей и
сельскохозяйственной техники.
Сотрудниками Осиповичского РОВД активно проводятся мероприятия по выявлению
хищений товарно-материальных ценностей и иных правонарушений на объектах АПК. Так, в ходе
мониторингов сельскохозяйственных предприятий сотрудниками Осиповичского РОВД выявлено:
2 факта мелких хищения материальных ценностей сельхозпредприятий; 1 факт нахождения
работника сельхозпредприятия на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 2 факта
незаконного обращения окрашенного нефтяного жидкого топлива.
Также сотрудниками Осиповичского РОВД выявлен факт хищения 1100 кг зерна с
территории зернотока филиала ОАО “Белшина-Агро” расположенного в д.Вязовница,
Осиповичского района.
В адрес руководства сельхозпредприятий направлено 5 представлений об устранении причин и
условий, способствующих совершению правонарушений, и 5 предписаний об устранении причин
и условий, способствующих совершению правонарушений. О существенных недостатках при
мониторинге сельхоз организация информировалось руководство Управления сельского хозяйства
и продовольствия Осиповичского РИК и прокурор района.
Если вы располагаете информацией о фактах хищения, скупки материальных ценностей, горючесмазочных материалов из объектов АПК, нарушениях трудовой дисциплины, нахождения
сторожевой охраны на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, просим
незамедлительно сообщить об этом в милицию по телефону 102.
В настоящее время мероприятия по мониторингу технического состояния и готовности
сельскохозяйственной техники к уборочным работам продолжаются.
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