
 

 
 

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 

 

17 июня 2014 г.                                                                                            №  1     

                                                                                                                          

Начало заседания: 14:00 часов 

 

Заместитель председателя координационного Совета - Максутов Д.А.  

Секретарь - Машин В.Ю. 

 

На заседании присутствовали: 7 человек (список присутствующих и 

отсутствующих прилагается) 

 

Приглашенные:  

1. Майланов Фазельжан Сагитович – директор ЗАО «Загорское» 

Александровского района. 

2. Шаймарданов Шамиль Гилимзянович - директор ООО «Эдельбай» 

Александровского района. 

 

Члены координационного Совета 

№ 

п/п Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Отметка 

о 

присутст

вии 

1. Бакланов Александр 

Алексеевич 

Начальник отдела земельных и 

имущественных отношений 

администрации района 

+ 

2.  Бобков Виталий 

Витальевич 

Главный специалист по вопросам 

растениеводства управления сельского 

хозяйства администрации района 

+ 

3. Верховцев 

Александр 

Александрович 

Главный специалист по вопросам 

животноводства управления сельского 

хозяйства администрации района 

+ 

 



4. Верховцев  

Анатолий 

Викторович 

Ведущий специалист по ОТ и ТБ 

управления сельского хозяйства 

администрации района 

+ 

5. Кураков  Юрий 

Дмитриевич 

Начальник отделения полиции № 1 МО 

МВД России «Шарлыкский» 

 (по согласованию) 

- 

6. Прилепина Елена 

Александровна 

Главный специалист по учету и 

отчетности управления сельского 

хозяйства администрации района 

+ 

7. Строков  Иван 

Сергеевич 

Главный специалист-эксперт Юго-

западного территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области в 

Александровском районе (по 

согласованию) 

- 

8. Томина Нина 

Николаевна 

Ведущий специалист по работе с КФХ и 

ЛПХ управления сельского хозяйства 

администрации района  

+ 

9. Филипповский  

Николай 

Николаевич 

Начальник отдела правового и  

контрактного обеспечения 

администрации района 

- 

10. Шевцов Александр 

Владимирович 

Главный специалист по вопросам 

механизации управления сельского 

хозяйства администрации района 

+ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О низких показателях продуктивности коров и товарности молока в   

ЗАО «Загорское». 

          Докладывает: Майланов Фазельжан Сагитович – директор  

ЗАО «Загорского» Александровского района. 

2.  О заготовке кормов на предстоящую зимовку ООО «Эдельбай». 

          Докладывает: Шаймарданов Шамиль Гилимзянович – директор  

ООО «Эдельбай» Александровского района. 

 

Вступление:  

     Д.А. Максутов – заместитель председателя координационного Совета 

«Здравствуйте уважаемые коллеги! На сегодняшний день в наших 

хозяйствах выявлены низкие показатели по животноводству, это 

непосредственно касается продуктивности коров и товарность молока. А так же 

немало важно перед нами стоит интересующий вопрос по заготовке кормов на 

предстоящую зимовку. Объясните, уважаемый Фазельжан Сагитович, по какой 

причине  в вашем хозяйстве выявлен низкий показатель товарности молока и как 

будете решать этот вопрос». 



1. СЛУШАЛИ: Майланова Фазельжана Сагитовича - директора ЗАО 

«Загорского» Александровского района «О низких показателях  продуктивности 

коров и товарность молока в хозяйстве: 

          «За текущий месяц в хозяйстве сложилась низкая продуктивность 

животных.  

         Товарность молока составляет 66 %, при районном показателе – 78 %. 

Низкая товарность молока в результате выпойки цельного молока слабым 

телятам» 

          2. СЛУШАЛИ: Шаймарданова Шамиля Гилимзяновича – директора 

ООО «Эдельбай» Александровского района  «О заготовки кормов на 

предстоящую зимовку». 

          Шаймарданов Ш.Г. поясняет вопрос по заготовке кормов на 

предстоящую зимовку тем, что собирается закупить корм, так как имеет 

определенную договоренность по покупке кормов с руководителями  хозяйств 

как внутри района, так и за его пределами. Сенокосные угодия имеются, поэтому 

планирует приобрести сельскохозяйственную кормозаготовительную технику. 

3. СЛУШАЛИ: Верховцева Александра Александровича - главного 

специалиста по вопросам животноводства управления сельского хозяйства 

администрации района. 

«Необходимо укомплектовать хозяйство ЗАО «Загорское» 

зооспециалистами, улучшить работу по воспроизводству стада, пересмотреть 

рацион кормления и приступить к организации кормления коров зеленой массой, 

возможность у хозяйства имеются. Кроме этого необходимо в целях повышения 

товарности молока закупить заменитель цельного молока и  выпаивать телятам. 

Это даже выгодно. 

Шамиль Гилимзянович, чтобы не повторилась прошлая зимовка, к 

организации сенокоса нужно приступить сегодня. Мы не видим с вашей стороны 

никакого желания» 

 

РЕШИЛИ: 

1. Необходимо укомплектовать хозяйство ЗАО «Загорское» 

зооспециалистами; улучшить работу по воспроизводству стада; 

пересмотреть рацион кормления и рассмотреть вопрос о выпойки телятам 

заменителя цельного молока . 

2. Изыскать ООО «Эдельбай» финансовые средства на приобретение 

кормозаготовительной техники. 

 

 

 

Заместитель председателя координационного  

Совета                                                                                                Максутов Д.А.  

 

Секретарь                                                                                           Машин В.Ю. 

 


