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свекла и кукуруза. Также предложено 
брать за основу прежде всего не вало-
вые объемы, урожайность, объемы 
произведенного, а эффективность 
продаж и полученную прибыль.

Президент предложил подводить 
итоги сельскохозяйственного года 
более масштабно, в частности, чество-
вать аграриев во Дворце Независимости 

Такое решение было принято на 
совещании у главы государства, кото-
рый отметил, что фестиваль задумы-
вался как подведение итогов сельско-
хозяйственного года, однако в начале 
осени, когда проводился праздник, 
рано говорить о результатах, посколь-
ку немало сельхозкультур остаются 
неубранными, например сахарная 

в начале календарного года, где будут 
вручаться в том числе и государствен-
ные награды.

В районах «Дажынкi» будут прово-
диться на базе одного из агрогород-
ков, что, как предполагается, позволит 
за 10–12 лет привести их в полный 
порядок. На областном уровне они 
пройдут в районных центрах, за исклю-
чением городов областного подчине-
ния и тех, где уже проходил фести-
валь-ярмарка, что также даст возмож-
ность их благоустроить.

Принято решение изменить крите-
рии, которые позволят определить 
победителя республиканского сорев-
нования. В частности, не будут подво-
диться итоги среди сельскохозяй-
ственных организаций (их филиалов), 
районов и областей за достижение 
высоких показателей на уборке уро-
жая зерновых и зернобобовых куль-
тур. Итоги соревнований должны 
зависеть от достигнутых экономико-
финансовых результатов, которые 
могут быть определены в сельхозпро-
изводстве только по итогам года.

В то же время вводится номинация 
по награждению старших комбайне-
ров и комбайнеров, привлеченных в 
сельхозорганизации на уборку зерно-
вых и зернобобовых культур. Также 
предлагается чествовать и победите-
лей республиканского семейного 
сельскохозяйственного проекта 
«Властелин села».

Утвержден перечень культур, 
подлежащих страхованию

Данный перечень закреплен Указом президента №115 от 
10 марта текущего года, который официально опубликован 
на Национальном правовом интернет-портале.

Так, обязательному страхованию в нынешнем году будут 
подлежать озимая пшеница, озимая тритикале, озимый 
рапс, яровая пшеница, лен-долгунец, а также племенное 
маточное поголовье крупного рогатого скота субъектов 
племенного животноводства, родительское и прародитель-
ское стада племенных кур в племенных хозяйствах.

Согласно Указу, в этом году процент возмещения ущерба 
и затрат на пересев при гибели перечисленных выше сель-
скохозяйственных культур остается на уровне прошлого 
года – 50%. Процент возмещения ущерба при гибели 
(падеже) или вынужденном убое (уничтожении) скота и 
птицы составит 100%.

Страховая сумма по договору обязательного страхования 
сельхозпродукции, в соответствии с документом, устанав-
ливается отдельно по каждому виду сельскохозяйственной 
культуры, скота и птицы в размере 75% страховой стоимо-
сти урожая сельскохозяйственных культур и 100% страхо-
вой стоимости скота и птицы.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

В Беларуси утвержден перечень сельскохозяйствен-
ных культур, скота и птицы, подлежащих обязатель-
ному страхованию с господдержкой в 2014 году.

КГК обнаружил приписки 
в Гомельской области

Так, за последние два года были вскрыты достаточно 
крупные приписки в КСУП «Полесье» Чечерского района, 
где намолот зерновых культур оказался завышен на 41% от 
валового сбора. В ходе проверки филиала комплекса по 
производству свинины «Домановичи» ОАО «Калинко вичи-
хлебопродукт» Калинковичского района установлены 
факты приписок привесов свиней в количестве 1 тыс. 175 т, 
молодняка КРС – в количестве 340,8 т. Недостоверными в 
филиале являлись и данные по надою молока на одну коро-
ву. В отношении директора филиала возбуждено уголовное 
дело. Также значительные приписки объемов заготовлен-
ных кормов выявлены в трех хозяйствах Ветковского райо-
на: КСУП «Столбунский», КСУП «Немки» и КСУП «Дружба». И 
это лишь часть подобных фактов, сообщает БЕЛТА.

По результатам контрольно-аналитических меропри-
ятий Комитета государственного контроля 
Гомельской области в агропромышленном комплек-
се региона выявлены факты приписок производства 
продукции в растениеводстве и животноводстве. 

«Дажынкi» «Дажынкi» 
меняют форматменяют формат
Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников 
села «Дажынкi» изменит формат.
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