
 

 

 
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 

 

20  августа  2015 года                                                                                                       №  3 
 

Место проведения: с. Александровка, ул. Мичурина, 51, зал заседаний. 

Начало заседания: 11:00 часов 

Председатель координационного Совета – Писарев А.П.  

Секретарь – Прилепина Е.А. 

Приглашены:  руководители сельскохозяйственных предприятий АПК района, главы 

КФХ, индивидуальные предприниматели, главные агрономы хозяйств, инженеры 

хозяйств. 

Всего присутствовало 50 человек. 

Присутствовали: 

-   председатель координационного Совета, глава района - Писарев А.П.; 

-  заместитель председателя координационного Совета,  заместитель главы  

администрации района – начальник управления сельского хозяйства – Максутов Д.А.; 

- секретарь координационного Совета, главный специалист по учету и отчетности 

управления сельского хозяйства администрации района – Прилепина Е.А. 

Члены координационного Совета: 

- начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района – 

Бакланов А.А.; 

- главный специалист по вопросам растениеводства управления сельского хозяйства 

администрации района - Бобков В. В.; 

- главный специалист по вопросам животноводства управления сельского хозяйства 

администрации района - Верховцев А. А.; 

- специалист I категории по ОТ и ТБ управления сельского хозяйства администрации 

района - Верховцев  А. В.; 

- ведущий специалист по работе с КФХ и ЛПХ 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: 

- заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области – В.Н. Шмарин;  

- заведующий отделом селекции Ульяновского НИИ, доктор сельскохозяйственных 

наук – В.Г. Захаров.  

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
          1. «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 2015 году. 

Докладывает: председатель координационного Совета – Писарев Александр 

Петрович. 

          2. «Об организации проведения уборочных работ и заготовки кормов. Сев 

озимых культур в хозяйствах района в 2015году». 

Докладывает: главный специалист по вопросам растениеводства управления сельского 

хозяйства – Бобков Виталий Витальевич 

          3. «О материально-техническом обеспечении и подготовке к проведению уборки 

урожая в 2015 году».   

          Докладывает: главный специалист по вопросам механизации управления 

сельского хозяйства – Шевцов Александр Владимирович. 

 Вступление:  

          Д.А. Максутов – заместитель председателя координационного Совета: 

рассказал о целях и задачах заседания и  ознакомил присутствующих с повесткой дня. 

          1. СЛУШАЛИ: Писарева А.П. - 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 2015 году: 

        «Наша цель на сегодня – это провести организовано уборочные работы в 

установленные агротехнические сроки и время. Сегодня мы должны определить 

уровень готовности сельхозтоваропроизводителей нашего района к проведению 

уборочных работ. Показатели должны быть не меньше уровня 2014 года. 

         Управлению сельского хозяйства и руководителям сельскохозяйственных 

организаций необходимо выполнить ряд основных задач: провести организовано и в 

агротехнические сроки уборочные работы; принять меры к максимальному 

приобретению  и внесению  минеральных удобрений в период осенних полевых  

работ, применению средств защиты растений в период вегетации; организовать работу 

по  своевременному  оформлению  договоров и заявок на поставку горюче-смазочных 

материалов»; достигнуть выполнение целевых индикаторов государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 

2013-2020 годы в 2015 году.  

2. СЛУШАЛИ: Бобкова В.В. - главного специалиста по вопросам растениеводства  

«Об организации проведения уборочных работ и заготовки кормов. Сев озимых 

культур в хозяйствах района в 2015году»: 

 Перед управлением сельского хозяйства и сельхозтоваропроизводителями 

района поставлен ряд вполне выполнимых задач. Необходимо приложить максимум 

усилий и подключить все имеющиеся возможности для их исполнения. 

Особое внимание необходимо уделить ходу уборочных работ, а именно 

исключить простой сельскохозяйственной техники, обеспечить бесперебойную работу 

механизированных токов, сформировав двусменную работу. 



 В целях исключения дальнейшего развития сорняков, после уборки зерновых, 

необходимо безотлагательно приступать к обработке почвы. Провести провокацию 

сорняков с последующей глубокой обработкой почвы. 

 Для восполнения вынесенных минеральных веществ из почвы требуется уделить 

особое внимание внесению исходя из возможностей, в виде органических и 

минеральных удобрений. В хозяйствах с тяжелой экономической ситуацией 

восполнение проводить сидератами. 

  Прошу всех присутствующих здесь руководителей и специалистов хозяйств 

обратить свое внимание на проведение агрохимического обследования почв, 

находящихся в пользовании. 

3. СЛУШАЛИ: Шевцова А.В. - главного специалиста по вопросам механизации 

управления сельского хозяйства «О материально-техническом обеспечении и 

подготовке к проведению уборки урожая в 2015 году»:         

Для  успешного проведения  уборки урожая, сельхозпредприятия  района  

проводят мероприятия по обновлению парка техники,  его  ремонту  и  обеспечению  

горюче-смазочными  материалами.                                                 

Вопросам  обновления  техники  в  районе  уделяется  первостепенное  значение.    

В  текущем  году  хозяйствами  района  проведена  следующая  работа  по  

обновлению  парка  техники:  на  20  августа  2015  года хозяйства  закупили - 7  

зерноуборочных  комбайнов,  19  колёсных тракторов,  1 автомобиль  КАМАЗ-45143,  

6  зерновых  сеялок,  2  посевных  комплекса,  2  зерносушилки,  2 

зерноочистительных  машины  «Петкус»,  1  семяочистительную  линию,  3  пресс-

подборщика  рулонных,  оплачена  поставка  стационарной  картофелесортировальной  

машины  за 7 млн. руб  и  другую  сельскохозяйственную  технику  всего  51  единицу  

на  общую  сумму  105 млн. 848 тыс. руб.  Работа  по  закупке  новой  техники  

продолжается. Приобретённая  новая  техника примет участие в уборке урожая 

текущего года,  значительно повысит  надёжность машинно-тракторного  парка,  

уменьшит  нагрузку  на  трактор  и  комбайн  и  сократит  сроки  уборочных работ.  

 В соответствии с планом подготовки техники к уборке урожая и заготовки 

кормов  2015 года  на  сегодняшний день  подготовлено  43  механизированных  

зернотока (100%),  4  зерносушилки (100%),  154  валковых  жатки (100%),  253  

зерноуборочных  комбайна(100%),  14  кормоуборочных  комбайнов (100%),  38  

пресс-подборщиков (100%),  59  косилок (100%)  и  58  граблей  тракторных (100%).  

 Потребность сельхозтоваропроизводителей района в горюче-смазочных 

материалах на проведение  уборочных  работ в 2015 году составляет 1 тыс. 735 тонн 

дизельного топлива,  174  тонны  бензина  и  87  тонн масел.    На  сегодня  имеется  в  

наличии  в  хозяйствах  района  1556  тонн  дизельного  топлива,  что  составляет                          

90 %  от  потребности  на  уборку  урожая  и  вспашку  зяби. С начала текущего года в 

хозяйства  района  поступило 3 тыс. 186 тонн дизтоплива.  

4. СЛУШАЛИ: Шмарина В.Н. – заместителя министра сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области: 

Основная задача – организовано и в агротехнические сроки провести уборочные 

работы, особое внимание обратить на внесение минеральных удобрений, применение 

средств защиты, подвоз горюче-смазочных материалов и обеспечение выполнения 

целевых индикаторов государственной программы 

Закрыл заседание глава района - А.П. Писарев, подвёл итоги. 

 



РЕШИЛИ: 

- провести организовано и в агротехнические сроки уборочные работы; 

- принять меры к максимальному приобретению  и внесению  минеральных удобрений 

в период осенних полевых  работ; 

- применять средства защиты растений в период вегетации;  

- организовать работу по  своевременному  оформлению  договоров и заявок на 

поставку горюче-смазочных материалов»; 

- обеспечить в полном объеме выполнение целевых индикаторов государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 

2013-2020 годы в 2015 году в полном объеме. 

 

 

Председатель координационного Совета                                                 Писарев А.П.  

 

 

Секретарь                                                                                                     Прилепина Е.А. 


