
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

              АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

                           РЕШЕНИЕ 
 

 

от 26.11.2021                                                                                                          № 95 
                                                                    г. Горняк 

 

Об итогах проведения уборочных работ      

сельскохозяйственными предприятиями          

Локтевского района в 2021 году  

 

 

       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 2021 году составила 127536 га, что на 1719 га 

больше чем в 2020 году, из них под зерновыми и зернобобовыми было занято 

59591 га (- 2053 га), в т.ч. под яровой пшеницей 40470 га (68,0% в структуре 

зерновых, - 988 га), под техническими – 55025 га (+ 4515 га), в т.ч.  под 

подсолнечником  39768 га (-  531 га),  под кормовыми культурами 12892 га (- 

111 га).  

В 2021 году до посева, при посеве сельскохозяйственных культур и по 

вегетации  внесены 3123,18 т (+ 253,05 т по сравнению с 2020 г.) минеральных 

удобрений на площади 47181  га, обработано гербицидами 95785 га посевов 

сельхозкультур. 

Особенности сезона 2021 года вновь чуть во многом не перечеркнули 

усилия земледельцев района.  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. условия этого сезона во 

многом перечеркнули усилия земледельцев. В текущем году, как и в 2020, в мае 

– первой половине июня сложился дефицит осадков. 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 – 24 июня, которые 

кардинально изменили сложившуюся ситуацию, хотя часть ранних посевов и 

многолетние травы подгорели. Дожди в середине июля в дальнейшем  

способствовали формированию достойного урожая. 

Из-за засухи обеспеченность кормами ниже необходимой:  заготовлено 

сенажа 15437  т,  силоса – 5620 т (100% по сочным кормам), сена –12449 (100%) 

т, соломы –6700 т (100%), зернофуража – 6400 т (100%). Обеспеченность 

кормами на 1 условную голову  составила  27,9 ц к. ед. Для сравнения в 2020 

году на 1 условную голову было заготовлено 19,5 ц к. ед., 63% от потребности. 

Валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 115488 т при средней 

урожайности  19,4 ц/га в бункерном весе, в весе после доработки  107736 т, 18,1 

ц/га  (в 2020 г. ВС – в бункерном весе - 41043  т, в амбарном весе – 38658  т,  

урожайность 6,7  ц/га, 6,3 ц/га).  

 Наивысшая урожайность зерновых и з/бобовых  в среднем  в весе после 

доработки  – ООО «Колос» - 29,8 ц/га, ООО «Альтаир» - 24 ц/га, ИП Волженин 

Н.Г.  – 20 ц/га. 

Подсолнечник на семена по состоянию на 11.11.2021 убран с площади 

27809 га (70% от посевной площади). Остаются не убранными 11979  га.  

Валовый сбор подсолнечника в весе после доработки составляет 41637  т при 

средней урожайности 15,0 ц/га  (с убранной площади).  

Наивысшая  урожайность подсолнечника в весе после доработки   – ИП 

Волженин Н.Г. – 21,3 ц/га, ООО «Колос» – 20,3 ц/га, ООО «Альтаир» - 18,0 

ц/га.  

Под урожай 2021 года посеяно озимых зерновых – 224 га, из них 156 га – 

пшеницы, 68 га – ржи  (ООО «Восток» - 68 га (рожь), ИП Глава КФХ Щербаков 

П.А. – 125 га, ИП Глава КФХ Гребенников В.А.- 31 га (пшеница)). Обработано 

зяби – 35382 га, засыпано семян – 11795 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 2021 году составили 48 

млн. руб.: ИП Волженин Н.Г. – строительство зерноочистительного тока - 20  

млн. руб., ремонтная мастерская ангарного типа – 9 млн. руб., ООО "Дон-1" - 

строительство скотного двора  – 3 млн. руб.;  ООО «Колос» - строительство 

скотного двора – 9 млн. руб.;  ООО «Раздолье» - строительство крытого склада 

для хранения сена -  7,0 млн.руб.  

 Сельхозтоваропроизводители района в текущем году продолжили 

обновление  машино-тракторного парка,  при этом инвестиции увеличились 

практически в 1,5 раза. За 9 месяцев 2021 года приобретено техники и 

оборудования на сумму - 400 млн. руб., за аналогичный период 2020 года – 

262,9 млн. руб.  



Объем государственной поддержки за 9 месяцев 2021 года составил  

42,775 млн. рублей, в т. ч. несвязанная поддержка – 13,67 млн. руб., по 

элитному семеноводству – 6,58 млн. руб., на производство молока – 1,008 млн. 

руб., на производство мяса – 1,468 млн. руб., на поддержку племенного 

животноводства – 11,28 млн. руб., на компенсацию части страховых премий по 

договорам страхования – 6,159 млн. руб., по техническому перевооружению – 

1,321 млн. руб., на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам в АПК – 263 тыс. руб. 

В настоящее время хозяйства заканчивают уборку подсолнечника, 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 проведения уборочных работ      

сельскохозяйственными предприятиями  Локтевского района 2021 года 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. Продолжить работу по оформлению и постановке на кадастровый учет 

земельных участков дольщиков. 

        5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по сельскому хозяйству. 

 

 

 

  Заместитель председателя районного     

  Совета депутатов                                                                                Г.Г. Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: _______________ А.М. Голенок 


