
ПРОЕКТ
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30.06.2020 г.                                                                                                   № ___
                                                                    г. Горняк

Об итогах весенних полевых работ в
сельскохозяйственных предприятиях
Локтевского района в 2020 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 48 сельхозтоваропроизводителей различных организационно –
правовых форм.

В 2019 году под урожай 2020 года проведена осенняя обработка почвы на
площади 50466 га, посеяны 1752 га озимых зерновых культур.

В 2020 г. посевная площадь составила 125789 га, что на 2657 га больше,
чем в 2019 г, в т.ч. площадь ярового сева – 113414 га (+4876 га к уровню
прошлого года).   В структуре посевных площадей зерновые и зернобобовые
размещены на площади  61,8 тыс.га, (49%) на 4,3 тыс. га больше, в том числе
пшеница-41,7тыс.га (+4,2тыс. га). овёс- 5,7тыс.га, ячмень-4,8 тыс.га, гречиха-
4,3тыс. га, чечевица-2,6 тыс. га, нут-865 га. кукуруза на зерно - 306 га,
технические 50,9тыс. га (40%, +1,1 тыс. к уровню прошлого года), из них
подсолнечник-40,2тыс.га (+1,9 тыс.га). на 2,9 тыс. га увеличились посевы льна
масличного-6,0 тыс.га, посевы рапса уменьшились на 2,9 тыс.га и составили 2,6
тыс.га,  кормовые культуры размешены на 13тыс.га (10%).

Для проведения посевной  необходимо 10 тыс. тонн  семян зерновых и
зернобобовых культур, 270 тонн подсолнечника. Большинство
сельхозтоваропроизводителей подготовили и сохранили собственные семена,
соответствующие требованиям посевных стандартов. дополнительно было
приобретено  600 т семян зерновых и зернобобовых культур высших
репродукций, подсолнечника, льна, сои.  (ООО «Альтаир»,  ООО «Колос»,



ООО «Раздолье», ИП Волженин Н.Г., ООО «Восток» и др. хозяйства).
Обеспеченность семенами в ходе посевных работ – 100%.

В текущем году сохраняется государственная поддержка на приобретение
элитных семян, ставка субсидии – 750 руб. на гектар – по зерновым культурам,
1000 руб. на гектар – по зернобобовым, 150 руб. на гектар – по подсолнечнику,
В несвязанную поддержку вновь включены масличные культуры (лен, горчица,
подсолнечник). Дополнительно предусмотрена субсидия для хозяйств,
занимающихся производством сои и рапса. Для проведения всего комплекса
полевых работ  сельскохозяйственными предприятиями в первом квартале
этого года привлечено льготных кредитов под 5% в размере – 72 млн. руб.
Финансовые средства были направлены на приобретение семян, удобрений,
средств защиты растений, ГСМ и проведение других мероприятий в рамках
весеннее - полевых работ.  В рамках государственной поддержки 12 хозяйств,
своевременно и в полном объеме оформившие документы, получили 5,168
млн. рублей, в том числе  субсидия в области растениеводства составила 3,789
млн. рублей, на повышение продуктивности в молочном животноводстве
направлено 1,379 млн. руб. Хозяйства используют и собственные оборотные
средства, реализуя остатки зерновых, технических культур.  За последние пять
лет в техническое перевооружение хозяйствами вложено 1,187 млрд. руб. из
них в прошлом году –  285 млн. рублей, в позапрошлом – 236 млн. рублей. В 1
квартале 2020 года приобретено техники и оборудования на сумму 49,8 млн.
руб.

Приобретены 2092 т минеральных удобрений (ООО «Колос», ООО
«Альтаир», ООО «Раздолье», ООО «Имени Кирова», ИП Волженин Н.Г.).

С начала 2020 г. сельхозтоваропроизводителями закуплено свыше 2000
тонн ДТ, с учетом переходящего остатка прошлого года обеспеченность ДТ для
проведения весенне-полевых работ составила 100 % от потребности. Запасы
топлива постоянно пополняются.

К ранневесеннему боронованию хозяйства района приступили 10 апреля,
посев культур начался 22 апреля. Сев всех культур был проведен в
оптимальные сроки, выполнен необходимый объем работ по уходу за посевами
(довсходовое, послевсходовое боронование и междурядная обработка
подсолнечника, обработка посевов сельхозкультур гербицидами на площади –
102,6 га), но сложившиеся погодные условия этого сезона во многом
перечеркнули усилия земледельцев. Высокие температуры, установившиеся с
середины апреля, отсутствие осадков в течение двух месяцев очень негативно
сказались на росте и развитии растений. По результатам мониторинга по
состоянию на 19 июня от атмосферной и почвенной засухи погибли 1020 га
посевов, в т.ч. 700 га яровой пшеницы, 90 га овса, 80 га ячменя, 150 га
подсолнечника, серьезно  пострадали 49,8 тыс. га посевов (40% от посевных
площадей), в т.ч. 912 га озимых культур, 17,3 тыс. га яровой пшеницы, 3,9 тыс.
га овса, 3,3 тыс. га ячменя, 1,4 тыс. га гречихи, 120 га проса, 100 га нута, 585 га
чечевицы, 139 га льна, 16 тыс.га подсолнечника, более 6 тыс.га однолетних и
многолетних трав. Сложившаяся ситуация продолжает усугубляться.
Результаты мониторинга были отправлены в Министерство сельского хозяйства



Алтайского края с целью принятия соответствующих решений. На основании
вышеизложенного, руководствуясь Уставом муниципального образования
Локтевский район, районный Совет депутатов решил:

1. Информацию об итогах проведения весенне-полевых работ 2020 г. в
районе принять к сведению.

2. Управлению по сельскому хозяйству обеспечить своевременное
получение сельхозтоваропроизводителями средств государственной
поддержки.

3. Управлению по сельскому хозяйству вести еженедельный мониторинг
состояния посевов с предоставлением информации в Министерство сельского
хозяйства Алтайского края.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по сельскому хозяйству.

Председатель районного Совета депутатов                              Ю.П. Федорищев

Подготовил: _______________ А.М. Голенок

Согласовано:  ______________А.И. Мясоедов


