
 
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

___________  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА________________ 

461830, Оренбургская обл., Александровский р-н, с. Александровка, ул. 

Мичурина, д. 49 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания координационного Совета по реализации мероприятий 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Оренбургской области на 2013-2020 годы» 

на территории Александровского района 
 

 

 

11 августа  2017 года                                                                                        №  3 

Место проведения: с. Яфарово, ул. Нагорная, 1, Дом культуры 

Начало заседания: 11:00 часов 

Председатель координационного совета – глава Александровского района 

Писарев А.П. 

Заместитель председателя координационного Совета - заместитель главы 

администрации района, начальник управления сельского хозяйства – 

Максутов Д.А.; 

Секретарь – главный специалист – экономист управления сельского 

хозяйства Ветрова И.Н. 

Присутствовали: главы муниципальных образований сельских поселений, 

представители руководители сельскохозяйственных предприятий АПК 

района, главы КФХ, индивидуальные предприниматели, заведующий 

испытательной лабораторией ФГБУ «Оренбургский референтный центр 

Россельхознадзора», ведущий агроном ФГБУ «Россельхозцентр», главный 

специалист  управления Гостехнадзора по Александровскому району. 

Всего присутствовало 110 человек 

Члены координационного Совета: 

- заместитель начальника отдела правового, контрактного обеспечения, 

земельных и имущественных отношений администрации района – Бакланов 

А.А.; 

- главный специалист по вопросам растениеводства управления 

сельского хозяйства администрации района - Бобков В. В.; 

- специалист I категории по ОТ и ТБ управления сельского хозяйства 

администрации района - Верховцев  А. В.; 

- главный специалист по учету и отчетности управления сельского 

хозяйства администрации района – Прилепина Е.А. 



- ведущий специалист по развитию малых форм хозяйствования, 

перерабатывающей промышленности и регулированию земельных 

отношений управления сельского хозяйства администрации района - Томина 

Н. Н.; 

- главный специалист по вопросам механизации управления сельского 

хозяйства администрации района - Шевцов А. В. 

В работе координационного совета принимали участие: 

- Член Совета Старейшин при Губернаторе Оренбургской области – 

Исковских Сергей Иванович; 

- Ректор ФГБОУ «Оренбургский государственный аграрный 

университет» – Петрова Галина Васильевна; 

- Заведующий кафедрой агротехнологий ФГБОУ «Оренбургский 

государственный аграрный университет»- Ярцев Геннадий Федорович.  

1. СЛУШАЛИ:  Писарева А.П. – главу района - председателя 

координационного Совета «О целях и задачах по проведению уборки урожая, 

заготовке кормов, севу озимых зерновых культур и реализации 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области» на 2013 – 2020 годы в 2017 году. 

Во время проведения уборки урожая 2017 года руководителям 

сельскохозяйственных организаций необходимо выполнить ряд задач, среди 

которых в первую очередь, это – своевременное и организованное 

проведение уборочных работ, с наименьшими потерями и с наивысшим 

результатом. Также руководители хозяйств должны помнить о 

своевременном оформлении договоров и заявок на поставку горюче – 

смазочных материалов, чтобы не допустить простоя сельскохозяйственной 

техники. 

Организованное проведение уборки урожая в установленные 

агротехнические сроки, а также своевременный сев озимых являются 

первостепенной нашей задачей на сегодня». 

2. СЛУШАЛИ: Бобкова В.В. – главного специалиста по вопросам 

растениеводства «О проведении уборочных работ, заготовке кормов и севу 

озимых культур в хозяйствах района в 2017 году». 

Обозначены объемы проводимых уборочных работ в 

сельхозпредприятиях и КФХ района, а также установлены приоритетные 

направления  предстоящего проведения уборочных работ. Среди 

приоритетных направлений выделим следующие: 

1. Искоренение потерь при обмолоте культур, способы и сроки; 

2. Высота оставляемой стерни, ее влияние на сроки уборки и величину 

нагрузки на комбайн; 

3. Расчет необходимого оптимального количества транспорта при 

вывозе зерна с полей; 

4. Подготовка земляных площадок, пологов для дополнительного 

размещения вороха зерна при отсутствии складских помещений; 



5. Объем загруженности всей ширины жатки и влияние на сроки 

уборочных работ; 

6. Предварительный отбор образцов с участков посевов пшеницы в 

целях провизорного составления порядка размещения партий зерна 

в складах (способы обработки и сроки их выполнения); 

7.  Увеличение доли обработанных земельных участков гербицидами 

стерневого фона и вовлечение в оборот. Разновидность гербицидов 

и эффективность их применения; 

8.  Подготовка семенного материала, земельных участков, а также 

сроки и способы сева озимых культур. 

В заключение отмечено о необходимости предоставления 

полнообъемной информации сбора зерна в органы государственной 

статистики СХП и КФХ в целях формирования экономической отчетности, а 

также выполнение целевых индикаторов  государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области» на 2013 – 2020 годы в 2017 году. 

3. СЛУШАЛИ: Шевцова А.В. – главного специалиста по вопросам 

механизации «О материально  - техническом обеспечении и подготовке к 

проведению уборки урожая 2017 года». 

В соответствии с планом подготовки техники к уборке урожая и 

заготовке кормов 2017 года, на 1 августа подготовлено 44 механизированных 

зернотоков (100%), 6 зерносушилок (100%), 111 валковых жаток  (100%), 238 

зерноуборочных комбайнов (100%), 10 кормоуборочных комбайнов (100%), 

42 прессподборщика (100%), 61 косилка (100%) и 58 граблей тракторных 

(100%). 

Подготовлены и отремонтированы все складские помещения. Наиболее 

активно велись эти работы в хозяйствах: ИП Абдршина Р.Н., ИП 

Ахмадуллина Ю.З., ИП Мурзакаева Р.И., ООО «Луговое», ОАО 

«Александровская сельхозтехника». 

Вся зерноуборочная техника по графику прошла сезонный технический 

осмотр и допущена Гостехнадзором к проведению работ по уборке урожая. 

По оперативным данным, к проведению комплекса уборочных работ 

сельхозпредприятия затратили более 17 млн.руб. на подготовку и ремонт 

техники. 

Потребность сельзохтоваропроизводителей района в горюче – 

смазочных материалах на проведение уборочных работ составляет 1928 тонн 

дизельного топлива, 193 тонны бензина и 96 тонн масел. Значительные 

запасы дизельного масла созданы в ООО «Колганское», ОАО 

«Александровская сельхозтехника», ООО «Луговое», ИП Абдршин Р.Н., ИП 

Черниязов Т.Б., ИП Ахмадуллин Ю.З., ИП Болотин С.Н., и многих других 

хозяйствах.  

Следует отметить, что в АПК района продолжает обновляться 

сельскохозяйственная техника. Так по состоянию на 01.08.2017 года 

сельхозтоваропроизводителями района приобретено 12 единиц тракторов 



различных марок (85,7% от индикатора государственной программы), 1 

зерноуборочный комбайн (12,5% от от индикатора государственной 

программы) и другая техника на общую сумму более 95 млн.руб.  

4. СЛУШАЛИ: Петрову Г.В. – ректора ФГБОУ «Оренбургский 

государственный аграрный университет» «О возделывании твердых сортов 

пшеницы на территории Оренбургской области».  

Оренбургская область со своими почвенно – климатическими 

условиями благоприятна для выращивания зерна твердой пшеницы высокого 

качества и способна конкурировать на внешнем рынке. Вместе с тем, следует 

отметить, что по сравнению с яровой мягкой пшеницей, твердая предъявляет 

повышенные требования к плодородию почвы, менее устойчива против 

почвенной засухи, и именно поэтому, при ее возделывании необходимо 

учесть все достоинства и недостатки.  

Подвел итоги заседания координационного Совета глава района – 

председатель координационного Совета - А.П.Писарев, поставив перед 

управлением сельского хозяйства и руководителями хозяйств задачу по 

выполнению целевых индикаторов государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2013-2020 

годы» в полном объеме. 

 

 

Председатель координационного Совета А.П.Писарев  

 

 

Секретарь                                                                                         И.Н.Ветрова 


