
                                                                     ИНФОРМАЦИЯ

об итогах уборочных работ по агропромышленному комплексу на территории    

                                      Должанского района в 2018 году

В аграрном комплексе района осуществляют производственную деятельность 7 

крупных сельскохозяйственных предприятия: ООО «АПК Юность», ООО 

«Ольшаное»,  ООО «Луганское», СПК «Заря мира», ПСК «Кубань», ООО АКХ 

«Виктория», ООО КФХ «Тим», три сельскохозяйственных производственных 

кооператива, 66 крестьянских(фермерских) хозяйств. Сельскохозяйственные 

предприятия всех форм собственности работают и развиваются в рамках 

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия на 2013- 

2020 годы». Планы , намеченные в мероприятиях Программы подтверждены 

заключением соглашения между Департаментом сельского хозяйства Орловской

области, администрацией Должанского района и ответственными 

исполнителями . В  целях  выполнения  Государственной  программы  

«Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков  

сельскохозяйственной  продукции , сырья  и  продовольствия  на  2013-2020  

годы»  по  достижению основных  целевых  индикаторов , реализации  

мероприятий  и  показателей  развития  отрасли  растениеводства и 

животноводства,  труженики  агропромышленного  комплекса  нашего  района 

применяют ресурсосберегающие  технологии , высокую  организацию  труда , 

высевают  новые  перспективные  сорта , организованно  проводят  все  виды  

полевых    работ ,  соблюдая  агротехнические  сроки . 

Реализация всех планов и программ подчинена стремлению к главной цели  — 

обеспечению достойной жизни населения . Предприятия  всех  организационно-

правовых  форм  самостоятельно  определяют  направления  своей  

деятельности, структуру  и  объемы  производства, распоряжаются  

произведенной  продукцией.

    В  настоящее  время  в  сельскохозяйственных  предприятиях   подводят

предварительные  итоги работы за прошедший период. В  2018 году  хозяйствам

всех  форм  собственности  предстояло  выполнить  большой  объем  работ . В

сельском хозяйстве так складывается , что новый год начинается с осени, с сева

озимых  зерновых  культур.  Так  осенью  2017  года  под  урожай  2018  года

хозяйствами было посеяно 22245 гектар озимых зерновых культур, в том числе

22045 га озимой пшеницы, 200 га ржи.. Полностью вспахана зябь, засыпаны

семена яровых культур.   В текущем году  структура посевных площадей   с

учётом  сева  озимых  зерновых  культур  сложилась  следующим  образом  :

зерновая группа 42966 га  или 62 % к пашни,  в  том числе озимые культуры

занимали 52%, 48% яровые зерновые культуры: из них зерновые и крупяные

культуры 16981 гектар, зернобобовые 3740 гектар. Технические и масличные

культуры составляли 19894 га или 29 %, куда входят: подсолнечник, соя, рапс,

сахарная  свекла.  Кормовая  группа  в  структуре  составляет   2295 га  или 3%.

Всего посевная площадь в 2018 году составила 65155 гектар . Пары составляли



1335 гектар или 2 %.

     После сева все сельскохозяйственные предприятия проводили  мероприятия

для  роста  хорошего  урожая  всех  культур.  Хозяйствами  всех  форм

собственности  было  подкормлены   озимые  зерновые  культуры.  В  основном

весенний сев проводился с внесением минеральных удобрений. Посевы яровых

культур были подкормлены, проводились обработки посевов против болезней и

вредителей.   Всего хозяйствами всех форм собственности  на весенне-полевые

работы  было приобретено 8600 тонн азотных удобрений. Проведенная работа в

отрасли растениеводства позволили в этом году собрать 131606  тонн зерна (с

учетом намолота кукурузы на зерно). Средняя урожайность зерновых культур

по району составила 30,6 цн/га. Из общего намолота зерновых культур озимая

пшеница составила 69315 тонн, урожайность озимых культур составила 31,1

цн/га. Общий намолот яровых зерновых составил 62291 тонну, с урожайностью

30,0 цн/га.

     В районе получено 43387 тонн масличных культур, в том числе: 26626 тонн

подсолнечника,  урожайность  составляет   28,2 цн/га,  16096  тонн  сои,  с

урожайность 16,8 цн/га, рапса  665 тонн при урожайности 13,9 цн/га.

Хозяйства СПК «Заря мира» и ООО АКХ «Виктория»   накопали и вывезли  на

сахарный завод 19121,2 тонну сахарной свеклы, урожайность составила 419 цн/

га.  

Кормовые  культуры убраны в полном объёме: кукуруза на силос с площади 600

гектар собрано 14894 центнера зелёной массы . Заготовлено 9000 тонн силоса.

Посевы  однолетних  и  многолетних  трав  часть  скошены  на  сено,  часть  на

зелёный корм и на выпас скота.

Под  урожай  2019  года  осенью  текущего  года  в  районе  всеми

сельскохозяйственными предприятиями посеяно 20323 гектар озимых зерновых

культур.

В  хозяйствах  проведены  мероприятия  по  переводу  поголовья  на  зимне-

стойловое  содержание,  произведен  ремонт  животноводческих  помещений,

ремонт и замена технологического оборудования. В районе заготовлены корма в

объемах, обеспечивающих потребность и высокую продуктивность животных.

На одну условную голову заготовлено 28,5 центнера кормовых единиц. План по

заготовке  сена  и  силоса выполнен  ,   в  полном  объеме  заготовлена солома,

засыпано необходимое количество зернофуража,  запасы кормов пополняются

завозом жома. 

  Необходимое  количество  ГСМ  в  хозяйствах  имелось,  простоев  из-за

отсутствия горючего в течение года не наблюдалось.

В  целях  государственной  поддержки  отдельных  отраслей  и  мероприятий  в

сельском   хозяйстве   сельскохозяйственным   товаропроизводителям   из

федерального  и  областного  бюджетов в 2018 году предоставлялись  субсидии.

Наибольшую  часть   составляли   субсидии   на   несвязанную поддержку  в

отрасли  растениеводства.  В   текущем   году   получено   субсидий

сельскохозяйственными  предприятиями  более 15,7   млн.руб.

   В  сельскохозяйственных  предприятиях   идет  работа  по  выдаче  арендной



платы  за  землю.  Освободившаяся  сельскохозяйственная  техника  от  полевых

работ в хозяйствах поставлена на хранение, составляются дефектные ведомости

на  покупку  запасных  частей  для  дальнейшего  ремонта.  Задолженности  по

выплате заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях нет.

Начальник отдела сельского хозяйства                                             Н.Г.Савенкова


