
проект 

                              ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ     

              АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

                           РЕШЕНИЕ 
 
 

от 24.11.2022                                                                                                     № __ 
                                                                    г. Горняк 

 

Об итогах проведения уборочных  

работ сельскохозяйственными 

предприятиями Локтевского 

района 2022 года 

 

 

       Заслушав доклад начальника отдела по животноводству, 

растениеводству и техническому обеспечению Управления  по сельскому 

хозяйству Администрации района Батуева А.Н., 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 49 сельхозтоваропроизводителей различных организационно – 

правовых форм.  

Посевная площадь в 2022 году составила 128231 га, что на 695 га 

больше чем в 2021 году, из них под зерновыми и зернобобовыми было занято 

64979 га (+ 5388 га), в т.ч. под яровой пшеницей 45863 га (71,0% в структуре 

зерновых, + 5393 га), под техническими – 51089 га (- 3936 га), в т.ч.  под 

подсолнечником  35464 га (-  4304 га),  под кормовыми культурами 12163 га 

(- 729 га).  

В 2022 году до посева, при посеве сельскохозяйственных культур и по 

вегетации  внесены 3661,7 т (+ 538,52 т по сравнению с 2021 г.) минеральных 

удобрений на площади 44268  га, обработано гербицидами 87,5 тысяч га 

посевов сельхозкультур. 

Сельскохозяйственный сезон 2022 года, как чаще всего складывается в 

наших степных условиях, характеризуется дефицитом влаги. 

Малоснежная зима 2021 – 2022 годов, ранняя весна, летние 

температуры, установившиеся со второй половины апреля, отсутствие 

осадков в апреле – мае – все это на начальном этапе сезона сыграло  

негативную роль.   

  К ранневесеннему боронованию хозяйства района приступили 10 -11 

апреля, сев сельскохозяйственных  культур начался 26 - 27 апреля (в среднем 

на 10-15 дней раньше по сравнению с прошлым годом).  Сев и необходимый 

объем работ по уходу за посевами был проведён в оптимальные 

агротехнические сроки, но погодные условия сезона во многом перечеркнули 



усилия земледельцев. В почве стал образовываться острый недостаток влаги, 

а на большинстве полей наблюдаться почвенная засуха, что стало негативно 

влиять на рост и развитие растений. Дожди, прошедшие по району с разной 

интенсивностью 4–5 июня, а затем локальные конца июня – первой 

половины июля, хоть и не позволили погибнуть растениям от засухи, но 

достойного урожая во многих хозяйствах района вырастить не удалось. 

Особенно пострадали от дефицита влаги посевы, расположенные на 

ермошихинских, самарских, новенских, успенских, георгиевских полях. 

Из-за засухи обеспеченность кормами ниже необходимой:  заготовлено 

сенажа 13965  т (70% по сочным кормам), сена –10447 (80%) т, соломы –7500 

т (120%), зернофуража – 6400 т (100%). Обеспеченность кормами на 1 

условную голову  составила  25,7 ц к.ед. Для сравнения в 2021 году на 1 

условную голову было заготовлено 27,9 ц к.ед. 

Сухая погода этой осени позволила своевременно убрать все культуры с 

меньшими затратами, обработать зябь на площади 60.5 тысяч га (35,4 тысячи 

га в 2021 году, почти в 2 раза больше), было посеяно 170 га озимой ржи 

(ООО «Восток»), в то же время вызывает обеспокоенность дефицит влаги в 

почве, с которым подходим к зиме 2022 – 2023 гг. 

Валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 77892 т при средней 

урожайности  12,0 ц/га в бункерном весе, в весе после доработки  73192 т, 

11,3 ц/га  (в 2021 г. ВС – в бункерном весе - 115488  т, в амбарном весе – 

107736  т,  урожайность 19,4  ц/га, 18,1 ц/га).  

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

доработки  – ООО «Альтаир» - 16,9 ц/га, ООО «Колос» - 16,6 ц/га, ООО 

«Локоть»  – 16,4 ц/га, ИП ГК(Ф)Х Грищенко Ю.В.- 16,4 ц/га, ИП ГК(Ф)Х 

Животягин С.В. – 16,1 ц/га, ИП ГК(Ф)Х Щербаков П.А. – 15,7 ц/га. 

  Валовый сбор подсолнечника в весе после доработки составляет 39442  

т при средней урожайности 11,1 ц/га. В прошлом году валовый сбор составил 

54843 т, урожайность 14,1 ц/га.   

Наивысшая  урожайность подсолнечника в весе после доработки   – 

ООО «Дон-1» - 21,5 ц/га, ИП ГК(Ф)Х Щербаков П.А. – 19,9 ц/га, ООО 

«Колос» – 18,9 ц/га, ООО «Локоть» - 15,3 ц/га, ИП Волженин Н.Г. – 14,3 ц/га.  

Под урожай 2023 засыпан необходимый запас семян – 15685 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. 

Сельхозтоваропроизводители района в текущем году продолжили 

обновление  машино-тракторного парка,  при этом инвестиции увеличились 

практически в 1,4 раза. За 9 месяцев 2022 года приобретено техники и 

оборудования на сумму - 552 млн. руб., за аналогичный период 2021 года – 

400 млн. руб.  

Объем государственной поддержки за 9 месяцев 2022 года составил  

28,219 млн. рублей, в т.ч. несвязанная поддержка – 7,625 млн. руб., по 

элитному семеноводству –539 тыс. руб., на поддержку производства молока, 

мясное скотоводство – 1,988 млн. руб., на развитие приоритетных 



подотраслей АПК – 1,352 млн. руб., на поддержку племенного 

животноводства – 14,202 млн. руб., по техническому перевооружению 

предприятий – 2,066 млн. руб., по технической модернизации АПК – 262 тыс. 

руб., на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

в АПК – 185 тыс.руб. Для сравнения сумма господдержки за аналогичный 

период прошлого года составила 42,775 млн. руб. 

В настоящее время хозяйства заканчивают подработку выращенной 

продукции, 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 2022 г. в районе принять к 

сведению.  

        2. Управлению по сельскому хозяйству (Батуев А.Н.) рекомендовать 

руководителям сельхозпредприятий, главам КФХ подготовить и 

происследовать семена сельскохозяйственных культур, вести дальнейшую 

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 информированию 

сельхозтоваропроизводителей о различных государственных программах, 

требованиях законодательства, оказанию помощи и контролю при 

оформлении средств государственной поддержки. 

         5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по сельскому хозяйству. 
 

 

 

  Председатель Локтевского     

  районного Совета депутатов                                                          Т.П. Зинченко 


