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ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
№

25.06.2021
г. Горняк

Об итогах весенних полевых работ в
сельскохозяйственных предприятиях
Локтевского района в 2021 году
Заслушав доклад Заместителя главы Администрации района, начальника
Управления сельского хозяйства Голенка 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 46 сельхозтоваропроизводителей различных организационно –
правовых форм.
В 2020 году под урожай 2021 года проведена осенняя обработка почвы на
площади 47,2 тыс. га, обработано пара 23,4 тыс. га, посеяно 820 га озимых
зерновых культур, которые полностью сохранились.
Прошедший аграрный год для земледельцев района стал крайне
неблагоприятным вследствие засухи. От засухи пострадали все хозяйства
района. Благоприятная ценовая ситуация на рынке зерновых и технических
культур позволила нивелировать последствия засухи и обеспечить
устойчивость финансового положения сельскохозяйственных предприятий
района. Несмотря на сложности хозяйства района создали необходимый запас
семян зерновых, зернобобовых и технических культур. Семена проверены
Россельхозцентром и соответствуют посевным стандартам. Также для
сортосмены и сортообновления приобретались семена зерновых, зернобобовых
культур высших репродукций, технических. Для проведения вееенне-полевых
работ требуется 2000 тонн дизельного топлива. Основные запасы его были
сделаны в осенне-зимний период. Под урожай 2021 года закуплено 3990тонн
минеральных удобрений (ООО «Альтаир», ООО «Колос», ООО имени Кирова,
ООО «Раздолье», ИП Волженин Н.Г., ООО «Локоть»). Проведение посевной
компании в оптимальные сроки с соблюдением всех требований по агротехнике
стало возможным благодаря комплексному техническому перевооружению. За
последние два года хозяйствами района приобретены 21 трактор,12
зерноуборочных, 2 кормоуборочных комбайна, 5 посевных комплексов, 4

зерносушилки и другая сельскохозяйственная техника на сумму 685,6 млн.
рублей. С начала 2021 года аграрии инвестировали в техническое
перевооружение 152,3 млн.рублей.
В этом году в силу погодных условий посевная началась на 10-12 дней
позже среднемноголетних сроков. К ранневесеннему боронованию хозяйства
района приступили 22 апреля, сев сельскохозяйственных культур начался 3-4
мая.
Благодаря умелой организации труда, современной технической и
технологической базе сев проведён в оптимальные агротехнические сроки.
Выполнен необходимый объем работ по уходу за посевами, довсходовое,
послевсходовое боронование и междурядная обработка подсолнечника,
обработка посевов сельхозкультур средствами защиты растений на площади –
85 тыс. га, но сложившиеся погодные условия этого сезона во многом
перечеркнули усилия земледельцев. В текущем году, как и в 2020 году
сложился дефицит осадков В апреле, мае, начале июня выпавшие осадки были
малоэффективными. В почве стал образовываться острый недостаток влаги, а
на большинстве полей наблюдаться почвенная засуха, что стало негативно
влиять на рост и развитие растений. Очень своевременными оказались дожди,
прошедшие 19 – 21 июня, которые позволят изменить сложившуюся ситуацию.
В 2021 году посевная площадь составила 127536 га, что на 3459 га больше,
чем в 2020 г, в т.ч. площадь ярового сева – 115230 га (+2844 к уровню
прошлого года). В структуре посевных площадей зерновые и зернобобовые
размещены на площади 58832га, (46%) на 1320га меньше, в том числе
пшеница-40200.га (-1258га), овёс- 6219га,(+672 га), ячмень-3827 (-1154)га,
гречиха-4168 га(-1006 га), чечевица-3330 (+1724 га)га, нут-600 га. кукуруза на
зерно - 320 га, технические 54993 га (43%, +4483га. к уровню прошлого года),
из них подсолнечник-39736.га (-562 га), на 5277га увеличились посевы льна
масличного-10772га, посевы рапса уменьшились на 470га и составили 2162га,
кормовые культуры размешены на 12892га (10%) .
В текущем году сохраняется государственная поддержка. Виды субсидий
по сравнению с прошлым годом не изменились, но сроки выдачи
скорректированы. В прошлые годы сельскохозяйственные предприятия
погектарную поддержку из федерального бюджета получали в феврале, марте.
В этом году авансовых выплат не будет. Для получения господдержки
хозяйствам необходимо подтвердить фактические посевные площади по
сельскохозяйственным культурам и фактические затраты по ним. Погектарную
поддержку аграрии получат в июле - августе месяце.
Как и в прошлом году, в текущем свои посевы застраховали ООО
«Альтаир»- 12918га (на сумму 4557824,72 руб.), ООО «Колос» -6909га (на
сумму 5217349,14 руб.), ООО имени Кирова-5223га (на сумму 2543089,15 руб.).
Половина суммы оплачена за счет государственных средств. В 2020 году ООО
«Колос», ООО имени Кирова
получили из федерального бюджета
компенсацию в сумме 9777тыс. рублей за погибшие посевы в следствии
засухи.

В настоящее время хозяйства приступили к заготовке кормов.
Необходимо заготовить сена-12320т, сенажа 20700тыс.т, соломы 8800тыс.т,
зернофуража-5820тонн, всего 19780тыс.т кормовых единиц.
Руководители надеются, что все затраченные ресурсы себя оправдают
и хозяйства получат хороший урожай, что позволит выполнить намеченные
планы.
На
основании
вышеизложенного,
руководствуясь
Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет депутатов
решил:
1. Информацию о проведении весенне-полевых работ 2021 г. в районе
принять к сведению.
2. Управлению по сельскому хозяйству обеспечить своевременное
получение
сельхозтоваропроизводителями
средств
государственной
поддержки.
3. Управлению
по
сельскому
хозяйству
совместно
с
сельхозтоваропроизводителями района и главами поселений провести
инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения и предоставить
материалы в Министерство сельского хозяйства Алтайского края в срок до 01
октября 2021 года.
4. Управлению
по
сельскому
хозяйству
совместно
с
сельхозтоваропроизводителями района и главами поселений провести
инвентаризацию защитных лесных насаждений и предоставить материалы в
Министерство сельского хозяйства Алтайского края в срок до 01 сентября 2021
года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по сельскому хозяйству.

Председатель Локтевского
районного Совета депутатов

Подготовил: _______________ А.М. Голенок
Согласовано: _______________ О.В. Наумова

О.В. Доценко

