
ПРОЕКТ
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

             АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 27.11.2020                                                                                                                        №   ___
                                                                    г. Горняк

Об итогах проведения уборочных
работ сельскохозяйственными
предприятиями Локтевского
района  в 2020 года

       Заслушав доклад Заместителя главы Администрации района,
начальника Управления  по сельскому хозяйству 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 48 сельхозтоваропроизводителя различных организационно –
правовых форм.

Посевная площадь в 2020 году составила 124077 га, что на 945 га
больше, чем в 2019 году, из них под зерновыми и зернобобовыми было
занято 61644 га (+ 3951 га), в т.ч. под яровой пшеницей 41458 га (67,0% в
структуре зерновых, + 4019 га), под техническими – 50509 га (+ 8245 га), в
т.ч.  под подсолнечником  40298 га (+ 4710 га),  под кормовыми культурами
13003 га (- 3793 га).

В 2020 году до посева, при посеве сельскохозяйственных культур и по
вегетации  внесены 2870,13 т (+ 1183,33 т по сравнению с 2019 г.)
минеральных удобрений на площади 45840  га, обработано гербицидами
99267 га посевов сельхозкультур.

Сезон 2020 года для земледельцев района стал крайне
неблагоприятным. Ранняя весна, установившиеся в третьей декаде апреля
высокие температуры воздуха, отсутствие осадков в мае – июне, локальные
дожди в июле привели к возникновению почвенной и атмосферной засухи.
Постановлением Правительства Алтайского края от 10.07.2020 №298 на
территории края был введен режим ЧС.

Часть посевов практически не взошла, большая часть посевов серьезно
пострадала от засухи, что в итоге сказалось на урожайности, 10076 га (7686
га – зерновые, 2179 га – подсолнечник, 211 га – кормовые однолетние) были
списаны хозяйствами, запаханы, частично использовались на корма. От
засухи пострадали  все хозяйства района, 10 хозяйств подготовили
документы на списание посевов, ущерб по прямым фактическим затратам,



понесённых сельскохозяйственными производителями составил 47,2млн.
рублей. Пакеты документов были отправлены в Министерство сельского
хозяйства края для экспертизы.

Из-за засухи обеспеченность кормами ниже необходимой:  заготовлено
сенажа 10750  т (51%), силоса – 1617 т, сена –8870 (73%) т, соломы –8700 т
(78%), зернофуража – 3000 т (50%). Заготовлено -   12592 т к.ед. (63%)
Обеспеченность кормами на 1 условную голову  составила  19,5 ц к.ед. Для
сравнения в 2019году было заготовлено 17952 т к.ед,, на 1 условную голову –
27,8 ц к.ед.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 41043 т при средней
урожайности  6,7 ц/га в бункерном весе, в весе после доработки  38658 т, 6,3
ц/га  (в 2019 г. ВС – в бункерном весе - 69315  т, в амбарном весе – 65735  т,
урожайность 12,1  ц/га, 11,4 ц/га). В 30 хозяйствах из 39, занимающихся
выращиванием зерновых культур, урожайность ниже средней районной.

 Наивысшая урожайность зерновых и з/бобовых  в среднем  в весе после
доработки  – ООО «Колос» - 11,6 ц/га, ООО «Альтаир» - 9,8 ц/га, ИП
Волженин Н.Г.  – 8,8 ц/га.

Подсолнечник на семена  убран с площади 37274 га (98% от посевной
площади), часть посевов (2179 га, 5%) были списаны хозяйствами и запаханы
или использованы на корма (ООО «Восток» - 278 га на сенаж). Остаются не
убранными 865 га (2 %).  Валовый сбор подсолнечника в бункерном весе
составил 43769  т при средней урожайности 11,6 ц/га  (с убранной площади).

Наивысшая  урожайность подсолнечника в бункерном весе  – ООО
«Колос» – 19,3 ц/га, ИП Глава КФХ Шухов М.Н. – 18,5 ц/га, ООО «Альтаир»
- 17,7 ц/га, ИП Волженин Н.Г. – 14,4 ц/га.

Под урожай 2021 года посеяно озимых зерновых – 820 га, из них 415 га
– пшеницы, 405 га – ржи  (ООО «Имени Кирова» - 405 га, ООО «Янтарь» -
230 га, ООО «Вега» -  80 га, ИП Глава КФХ Щербаков П.А. – 105 га).
Обработано зяби – 47234 га, засыпано семян – 11575 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 2020 году составили
65,7 млн. руб.: ООО «Альтаир»  - строительство пункта послеуборочной
переработки зерновых и масличных культур в г.Горняке  – 21 млн. руб.
стационарный растворный узел 5 млн. руб, ,газовая установка 3млн. руб,,
бункер накопитель под подзагрузку в железнодорожные вагоны 5млн. руб.,
санпропускник и ограждение фермы 380тыс. рублей, ИП Волженин Н.Г. -
стационарный растворный узел г.Горняк – 2,3 млн. руб., ООО "Дон-1" -
строительство скотного двора с крытой выгульной площадкой – 7 млн. руб.,
ООО «Колос» - строительство 2-х складов для хранения продукции – 12 млн.
руб., ООО «Янтарь» - капитальный ремонт животноводческой фермы – 3
млн.руб., ООО «Раздолье» - навес для хранения техники 1000 кв.м – 2,5
млн.руб., крытая кормовая площадка – 2,5 млн.руб., строительство
помещения и монтаж сушильного оборудования – 2,0 млн.руб.



 Сельхозтоваропроизводители района в текущем году продолжили
обновление  машино-тракторного парка. За 9 месяцев 2020 года приобретено
техники и оборудования на сумму 262,9 млн. руб., за аналогичный период
2019 года – 265,2 млн. руб. Приобретены 7 тракторов, 8 зерноуборочных
комбайнов, 1 кормоуборочный, 1 посевной комплекс и другая
сельскохозяйственная техника, что положительно сказалось на темпах
проведения всего комплекса полевых работ.

Объем государственной поддержки за 9 месяцев 2020 года составил
49,4 млн. рублей.(+12,8 млн. руб.),  из них на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства – 15млн.руб. (-5,8млн. руб.) на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве – 961тыс.руб.(+399тыс.руб.),  на приобретение
элитных семян – 2,4млн. руб.(-1,6 млн. руб.), техническое
перевооружение 5,5 млн.руб., страхование посевов 2,8мпн. Руб., на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам-474
тыс.руб. (+69 тыс..руб.),  на содержание племенного  и товарного поголовья
коров специализированных мясных пород- 20,3 млн. рублей(+9,7млн.руб).
Государственную поддержку в текущем году получили 18
сельхозпредприятие района всех форм собственности

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 2020 г. в районе принять к
сведению.
         2. Управлению по сельскому хозяйству (Голенок А.М.) с целью
обеспечения хозяйств района семенами в необходимом объеме совместно с
руководителями и специалистами сельхозпредприятий определить
потребность в семенах для проведения посевной компании 2021 года и
подготовить заявку в Министерство сельского хозяйства Алтайского края,
         3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, главам КФХ
своевременно подготовить и исследовать имеющиеся семена
сельскохозяйственных культур.
        4. Руководителям сельхозпредприятий, главам КФХ обеспечить
постановку на зимний период сельскохозяйственной техники и оборудования
в соответствии с требованиями хранения.
        5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по сельскому хозяйству.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                         Ю.П. Федорищев

Подготовил: _____________ А.М. Голенок


