Прокуратурой района совместно с Лидским межрайонным
Комитетом государственного контроля Республики Беларусь проведена
проверка хода кормозаготовки.
По
состоянию
на
09.06.2020
сельскохозяйственными
организациями заготовлено сенажа в количестве 9,4 тыс.тонн или 10 %
от доведенного задания (при среднеобластном показателе заготовки 21
%).
В КСУП «Ошмянский Рассвет» и КСУП «Краковка» на
вышеуказанную дату заготовлено 2 % и 6 % сенажа от плана
соответственно.
Низкие темпы заготовки отмечаются и в КСУП «Приграничный»,
где по состоянию на 09.06.2020 заготовлено сенажа всего лишь 6 % от
доведенного задания. С момента начала закладки кормов в хозяйстве
произведена только частичная закладка всего лишь одной сенажной
траншеи, находящейся на территории МТК «Васевцы».
Низкие темпы закладки обусловлены частым выходом из строя
кормоуборочной техники, а также неудовлетворительным состояние
травостоя улучшенных сенокосов, вследствие несвоевременного
проведения работ по перезалужению луговых угодий.
Согласно представленной информации, в КСУП «Приграничный»
в 2016-2018 гг. перезалужение проведено только на площади 70 га, 100
га и 173 га. В 2019 году при плане перезалужения 332 га в хозяйстве и
вовсе не было перезалужено ни одного гектара луговых угодий. На
момент посещения урочищ, расположенных вблизи д. Мурованная
Ошмянка, а также урочищ, расположенных в непосредственной
близости от трассы М-7 вблизи пограничного перехода «Каменный
Лог» установлено, что видовой состав травостоя представлен в
основном дикорастущими сорными растениями, такими как вероника
дубравная, яснотка полевая, звездчатка злаковидная и одуванчик
лекарственный. Культурный состав травостоя представлен единичными
растениями злаковых трав, находящихся в фазе колошения.
Медленными темпами осуществлялись работы по закладке сенажа
в КСУП «Ошмянская Ясная Поляна», где по состоянию на 09.06.2020 в
траншею с момента начала ее закладки поступило всего лишь 110 тонн
сенажной массы. На момент проведения контрольно-аналитических
мероприятий на траншее отсутствовали приборы для измерения
температуры и влажности поступившей массы.
Нарушения технологических регламентов заготовки кормов
установлены 09.06.2020 в КСУП «Гравжишки», где ведется закладка
сенажной траншеи, в которую заложено всего лишь 413 тонн.
Установлено, что в траншею осуществляется поступление сенажной

массы многолетних трав и озимой ржи без предварительного
провяливания и использования консерванта.
По причине несвоевременной подготовке сенажных траншей,
расположенных на территории КСУП «Крейванцы», зачистка которых
проводилась только 09.06.2020, на указанную дату не осуществлялась
закладка сенажа в хозяйстве.
Необходимо отметить ненадлежащее качество подготовки
сенажных траншей в КСУП «Краковка», где не проведены
своевременные работы по окоске и заделке ям оснований траншеи. На
момент проведения контрольно-аналитических мероприятий 09.06.2020
в данную траншею осуществлялась закладка сенажной массы.
Отсутствовал акт приемки траншеи и акт контроля качества
заготовленного сенажа. Не проводилось взвешивание поступающей в
траншею сенажной массы, отсутствовали приборы измерения
температуры и влажности.
По-прежнему имеют место быть факты искажения данных
оперативной отчетности о заготовке кормов.
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