
60.1 --Расчеты с поставщиками
60.11 -  расчеты за полученные корма
60.12 -  расчеты за приобретенные семена
60.13 -  расчеты за поставленные ГСМ
60.14 -  расчеты за поставленные средства защиты растений
60.15 -  расчеты за поставленные запасные части
60.16 -  расчеты за иные поставки
60.17 -  расчеты по авансам, выданным за товары.

60.2 -  Расчеты с подрядчиками
60.21 -  расчеты по объектам капитальных вложений
60.22 -  расчеты по авансам, выданным за работы, услуги.

На субсчете 60.1 «Расчеты с поставщиками» будут учитываться 
расчеты с поставщиками за приобретаемые материальные ценности.

На субсчете 60.2 «Расчеты с подрядчиками» будут учитываться 
расчеты с подрядными организациями за выполненные работы и услуги.

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» в КУСХП «Северный» ведется по каждому 
предъявленному счету, а учет расчетов в порядке плановых платежей -  по 
каждому поставщику и подрядчику.

УДК 636.2.083 
САВОСИН М.Г., студент
Научный руководитель МИНАКОВ В.Н., канд. с.-х. наук, доцент 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА 
РОСТ ТЕЛЯТ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ

В начале молочного периода основным кормом для телят служит мо
локо. Этот период характеризуется интенсивным развитием преджелудков, 
появляется потребность в поедании растительных кормов и способность их 
переваривать и усваивать. К концу молочного периода такие корма 
преобладают в рационе.

При неправильной выпойке, когда теленок пьет большими глотками, 
молоко может попадать в рубец, где оно подвергается гниению, что 
нередко является причиной заболеваний.

Цель работы: изучить влияние разных технологических условий 
выращивания на рост телят черно-пестрой породы в ОАО «Знамя Победы- 
Агро» Поставского района Витебской области. Для проведения 
исследований было организовано две группы телят по 15 голов.

Условия содержания телят были одинаковыми. С месячного возраста 
аналогов контрольной группы переводили в групповой станок и выпойку 
молока и ЗЦМ производили из ведер. Телят опытной группы помещали в
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станок и использовали для выпойки ведра с сосками. В опыте на 1 голову 
телята получали 570 кг молока за 110 дней и 34 кг ЗЦМ с 7 по 15 декаду. 
Длительность молочного периода была одинаковой -  150 дней. Для 
кормления использовали молоко, ЗЦМ, мюсли, сено, сенаж, концентраты, 
минеральную подкормку.

В сене и сенаже телят не ограничивали, концентрированные корма 
задавали нормированно. Получение молочного корма из сосковой поилки 
небольшими порциями благотворно отразилось на энергии роста телят 
опытной группы. Более мелкие порции в ЖКТ быстрее усваивались, что 
стимулировало телят в течение дополнительного времени после усвоения 
ЗЦМ питаться растительными кормами. У телят II группы среднесуточный 
прирост живой массы за период опыта составил 772 г и превысил 
аналогичный показатель в контрольной группе на 55 г, или на 7,7%.

Установлено, что телята опытной группы хорошо адаптировались к 
использованию растительных кормов. Затраты кормов на 1 кг прироста 
живой массы в опытной группе составили 4,24 корм. ед., а в контрольной 
4,45, что выше на 0,21 корм. ед. В 6 месяцев живая масса телят II группы 
составила 167 кг, что на 9 кг, или на 5,4% (Р<0,05) больше, чем в 
контрольной группе.

Таким образом, более целесообразно выпаивать молочные корма из 
сосковых поилок, так как это адекватно биологическим особенностям 
пищеварительной системы молодняка крупного рогатого скота.

УДК 338.24.021.8 
САМОДЕДОВ С.Г., студент
Научный руководитель ТОБОЛИЧ З.А., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Республика Беларусь
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь -  крупнейший 
межотраслевой комплекс нашей республики. В нем занято около 1,5 млн 
человек, сосредоточена треть основных производственных фондов, 
создается порядка 30 % валового внутреннего продукта. В связи с этим 
перед комплексом стоит сложная задача совершенствования механизма 
оказания государственной поддержки предприятиям отрасли.

Для агропромышленного комплекса так же, как и для народного 
хозяйства в целом, актуальной задачей является выход на европейский 
уровень производительности труда. Поэтому при создании и внедрении 
новых технологий, обеспечивающих для организаций сельского хозяйства, 
охоты и связанных с их обслуживанием видов деятельности уровень
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