
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от _________ 2018 г.                                                                                    № ____
                                                                    г.Горняк

О проведении весенне-полевых
работ 2018 года

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 48 сельхозтоваропроизводителей различных организационно –
правовых форм.

В 2017 году под урожай 2018 года произведена осенняя обработка почвы
на площади 44885 га, посеяны 3154 га озимых зерновых культур.
Особенностью нынешнего сезона является малоснежный покров на полях,
низкая температура воздуха, в следствии чего промерзание почвы до 2-х метров
привело к гибели озимых на площади 1920 га, а также значительное выпадение
осадков в весенний период.
       В 2018 г. плановая посевная площадь 127754 га, что на 656 га меньше  чем
в 2017 г. Структура посевных площадей в этом году, по сравнению с прошлыми
годами, сильно не изменится, но всё же определенные коррективы внесены,
это, прежде всего, связано с той ценовой политикой, которая сложилась в
2017 году. Например, такие культуры как фуражные не востребованы
переработчиками, они неохотно, в малых объемах и по невыгодной цене берут
овес и ячмень, площади их будут сокращены. На основную
сельскохозяйственную культуру - пшеницу цена тоже была невысока – в
среднем от 5-6.5 тысяч рублей, сейчас она поднялась до 6,8-7.8 тысяч рублей за
тонну, поэтому   посевной клин её сократится на 3700 га. Площади сева
гречихи  будут   уменьшены  с 12,7 тысяч га до  9,8 тысяч га, при этом
прирастут площади посева нута в два раза, его разместят на 1,6 тысячи га,
кукурузы на зерно - на 390 га ,  увеличиваются  площади сева под технические



культуры на 6200 га, их посевы займут 41 тысячу гектаров. Площади
подсолнечника  составят порядка 35 тысяч гектаров.  Лен- кудряш, рапс, сеяли
и ранее, но в этом году увеличиваем: рапс - на 568 га, лен-кудряш - на 1105 га.
Сою  планируют сеять впервые два хозяйства на общей площади 586 га, но в
настоящее время и другие сельхозтоваропроизводители ведут работу по
приобретению семян,  так, что площадь посева будет гораздо больше.
Увеличится посев однолетних трав, что обусловлено наращиванием поголовья
скота в хозяйствах.

  Для проведения посевной в запланированных объемах необходимо
12,0 тыс. тонн  семян зерновых и зернобобовых культур, 240 тонн
подсолнечника. Большинство сельхозтоваропроизводителей подготовили и
сохранили собственные семена, ведется работа по приобретению семян
зерновых и зернобобовых культур высших репродукций (приобретено в
настоящее время 670 т - ИП Глава КФХ Грищенко Ю.В., ООО «Альтаир», ООО
«Колос», ООО «Имени Кирова», ООО «Дон-1», ООО «Раздолье», ИП
Волженин Н.Г.), свыше 30 семян подсолнечника. Обеспеченность семенами –
100%, семена происследованы, соответствуют требованиям посевных
стандартов.
В текущем году ставка субсидий на покупку элитных семян увеличена в
1,5-2раза , что позволит хозяйствам компенсировать до 70% их стоимости.
       Для проведения всего комплекса полевых работ  cельскохозяственными
предприятими в первом квартале этого года привлечено льготных кредитов под
5% в размере - 89 млн. руб.
        Объём государственной поддержки из федерального и краевого бюджетов
составил 29,1 млн. рублей, в том числе  несвязанная поддержка в области
растениеводства 20,7 млн. рублей -60% от расчётной суммы,  хозяйства
используют и собственные оборотные средства, реализуя остатки зерновых,
технических культур. За последние пять лет в техническое перевооружение
хозяйствами вложено 980 млн. руб. Из них в прошлом году –  160 млн. рублей,
в позапрошлом – 260 млн. рублей.

       Приобретены 997 т минеральных удобрений (ИП Кащеев М.В.,
ООО «Альтаир»), планируется дополнительное приобретение.

   С начала 2018 г. сельхозтоваропроизводителями закуплено свыше
1000 тонн ДТ, с учетом переходящего остатка прошлого года обеспеченность
ДТ для проведения весенне-полевых работ составляет 100 % от потребности.
Запасы топлива постоянно пополняются.
       Основная задача провести посевную кампанию в оптимальные сроки с
высоким качеством. Все силы  сейчас направлены исключительно на это.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет  депутатов
                                                    решил:
         1. Информацию о проведении весенне-полевых работ 2018 году принять к
сведению.



         2. Управлению по сельскому хозяйству обеспечить своевременное
получение сельхозтоваропроизводителями средств государственной
поддержки.
         3. Рекомендовать сельхозтоваропроизводителям обеспечить повышение
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения на
основе диверсификации структуры посевных площадей.
         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по сельскому хозяйству.

Председатель районного
Совета депутатов                Ю.П. Федорищев

Подготовил: _____________А.Н.Батуев
Согласовано: ____________ А.М.Голенок


