ПРОЕКТ

ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от _________ 2019 г.

№ _________
г.Горняк

Об итогах уборки зерновых
в сельскохозяйственных
предприятиях Локтевского
района в 2019 году
Заслушав доклад Заместителя главы Администрации района,
начальника Управления сельского хозяйства Голенок А.М., районный Совет
депутатов
отмечает,
что
проводится
работа
по
развитию
сельскохозяйственного
производства
в
районе,
техническому
перевооружению сельскохозяйственных предприятий, переходу на этой
основе
на
энергоресурсосберегающие
технологии
возделывания
сельскохозяйственных культур и повышения их урожайности.
Производством продукции растениеводства в Локтевском районе
занимаются 44 сельхозтоваропроизводителя различных организационно –
правовых форм.
Посевная площадь в 2019 году составила 123132 га, что на 380 га
меньше чем в 2018 году, из них под зерновыми и зернобобовыми было
занято 57582 га (- 5727 га), в т.ч. под яровой пшеницей 37439 га (65,0% в
структуре зерновых, - 697 га), под техническими – 42264 га (+ 526 га), в т.ч.
под подсолнечником 35588 га (+ 367 га), под кормовыми культурами 15717
га (- 72 га).
Сокращение доли зерновых и зернобобовых культур и увеличение доли
технических культур в структуре посевных площадей обусловлено низкими
закупочными ценами на зерно, которые сложились по итогам сезона 2018
года, хозяйства, стремясь повысить рентабельность производства,
существенно увеличили клин технических культур.
В 2019 году до посева, при посеве сельскохозяйственных культур и по
вегетации внесены 927,3 т (+ 759,5 т по сравнению с 2018 г. ) минеральных
удобрений на площади 23799 га, обработано гербицидами 99267 га посевов
сельхозкультур.
Из-за неблагоприятных погодных условий сезон выдался сложным.
Холодный май – начало июня замедлили рост и развитие растений, затем
более двух месяцев без осадков, с преобладанием 30 – 40 градусных
температур, с частыми ветрами в итоге сказались на урожайности. 20 %
посевов частично пострадали от засухи, урожайность на отдельных участках
составила 1 – 3 ц/га. Тем не менее за счет применения современных
агротехнических
технологий,
использования
удобрений,
высокой

урожайности озимых зерновых в целом по условиям этого года получен
неплохой урожай.
Заготовлен необходимый для зимовки скота запас кормов: сенаж 16000
т, сено –10200 т, солома –9100 т, зернофураж – 6800 т. Заготовлено - 17290 т
к.ед. На 1 условную голову заготовлено 27,8 ц к.ед, в 2018 году – 30,2 ц к.ед.
Валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 69315 т при средней
урожайности 12,1 ц/га в бункерном весе, в весе после доработки 65735 т,
11,4 ц/га (в 2018 г. ВС – в бункерном весе - 104542 т, в амбарном весе –
98059,6 т, урожайность 15,8 ц/га, 14,9 ц/га).
Наивысшая урожайность зерновых и з/бобовых в среднем в весе после
доработки – ООО «Дон-1» - 20,2 ц/га, «Имени Кирова» - 19,2 ц/га, ООО
«Колос» - 18,0 ц/га, ООО «Янтарь» – 17,0 ц/га, ИП Глава КФХ Шухов М.Н 17,0 ц/га,
Подсолнечник
убран полностью - 38262 га.
Валовый сбор
подсолнечника в бункерном весе составил 44923 т при средней урожайности
11.7 ц/га (с убранной площади).
Наивысшая урожайность подсолнечника в бункерном весе – «Дон-1» 25,0 ц/га, ООО «Колос» – 16,1 ц/га, ИП Глава КФХ Шухов М.Н. – 15 ц/га, ИП
Волженин Н.Г. – 14,4 ц/га.
Под урожай 2020 года посеяно озимых зерновых – 1620 га, из них 1320
га – пшеницы, 300 га – ржи (ООО «Колос» - 600 га, ООО «Имени Кирова» 700 га, ООО «Вега» - 190 га, ИП Глава КФХ Щербаков П.А. – 130 га).
Обработано зяби – 43170 га, засыпано семян – 11800 т, кроме того
хозяйствами планируется приобретение семян высших репродукций для
сортообновления. Управлением сельского хозяйства рекомендовано
руководителям сельхозпредприятий своевременно происследовать семена,
чтобы определить их посевные качества, кроме того наличие
происследованных и сертифицированных семян – одно из обязательных
условий получения несвязанной поддержки.
Инвестиции в производственную инфраструктуру в 2019 году составили
61 млн. руб.: ООО "Альтаир - строительство пункта послеуборочной
обработки зерновых и масличных культур в г.Горняке – 5 млн. руб.,
выгульно-кормовая площадка КРС с.В-Каменка – 7 млн. руб., стационарный
растворный узел г.Горняк – 5 млн. руб., ООО "Янтарь" - строительство
механизированного тока с установкой сушильного оборудования – 20 млн.
руб., строительство зернохранилища п.Кировский – 7 млн. руб., ООО
"Колос" - строительство склада ангарного типа с. Покровка – 6,5 млн. руб,
ООО "Раздолье" реконструкция механизированного тока – 1,5 млн. руб,
строительство механизированного тока – 4 млн. руб., строительство склада–
5 млн. руб.
Сельхозтоваропроизводители района в текущем году продолжили
обновление машино-тракторного парка. За 9 месяцев 2019 года приобретено
техники и оборудования на сумму 265,2,0 млн. руб., за аналогичный период
2017 года – 197,9 млн. руб. Приобретены 7 тракторов, 3 зерноуборочных
комбайна, 3 посевных комплекса и другая сельскохозяйственная техника, что
положительно сказалось на темпах проведения всего комплекса полевых
работ.

Объем государственной поддержки за 9 месяцев 2019 года составил 36,6
млн. рублей.
В настоящее время хозяйства ставят технику на хранение и приступают
к ремонту.
На
основании
вышеизложенного,
руководствуясь
Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет депутатов
решил:
1. Информацию об итогах уборочных работ 2019 г. в районе принять к
сведению.
2. Управлению по сельскому хозяйству (Голенок А.М.) рекомендовать
руководителям сельхозпредприятий, главам КФХ подготовить и
происследовать семена сельскохозяйственных культур, вести сортосмену и
сортообновление.
3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, главам КФХ
обеспечить постановку на зимний период сельскохозяйственной техники и
оборудования в соответствии с требованиями хранения.
4. Провести работу по оформлению и постановке на кадастровый учет
земельных участков дольщиков.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по сельскому хозяйству.
Председатель Локтевского
районного Совета депутатов

Ю.П. Федорищев

