
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

30 августа 2016 года                                                                                                            № 33 
с. Бурла 

 

О снятии с контроля решения 

районного Совета народных депутатов  

от 25 августа 2015 года № 19 

«О состоянии и перспективах развития 

мясного и молочного животноводства 

в Бурлинском районе» 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления сельского хозяйства 

Администрации района Карагаева Т.К. о выполнении решения районного Совета народ-

ных депутатов от 25 августа 2015 года № 19 «О состоянии и перспективах развития мяс-

ного и молочного животноводства в Бурлинском районе», учитывая предложение посто-

янной комиссии районного Совета по вопросам сельского хозяйства, промышленности, 

предпринимательства и природопользования, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Решение районного Совета народных депутатов от 25 августа 2015 года № 19 

«О состоянии и перспективах развития мясного и молочного животноводства в Бурлин-

ском районе» с контроля снять. 

2. Администрации района продолжить работу по наращиванию объѐмов произ-

водства сельскохозяйственной продукции в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Развитие сельского хозяйства Бурлинского района на 2015-2020 годы». 

 

 

Глава района                      А.Н. Сапай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении решения районного Совета народных депутатов 

от 25 августа 2015 года № 19 «О состоянии и перспективах развития мясного 

и молочного животноводства в Бурлинском районе» 
 

Данное решение находилось на постоянном контроле в Управлении сельского хо-

зяйства Администрации района, велась организаторская работа по реализации плана ор-

ганизационных мероприятий, направленных на наращивание объѐмов производства 

продукции животноводства, коренного повышения уровня технологического процесса             

в животноводческой отрасли. 

Непростыми сложились погодные условия для проведения уборки урожая про-

шлого года, но несмотря на это, сельхозпредприятиям района удалось заготовить в зи-

мовку 2015-2016 годов по 37,4 центнера кормовых единиц кормов на одну голову. 

Данных объѐмов кормов, в том числе 27,4 ц. к. ед. без зернофуража, было доста-

точно для проведения зимовки без потерь. 

По состоянию на 01 января 2016 года поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств района составляло 12168 голов или 95 % к соответствующему пе-

риоду прошлого года: поголовье коров – 5483 голов, что на 420 голов меньше (не стало 

дойного стада в ООО «Алтайполе»). 

Воловый надой молока по всем категориям хозяйств составил 18835 тонн, что со-

ставило 102 % к уровню 2014 года. 

Надой на 1 корову по сельхозпредприятиям составил 2828 кг. против 2630 кг. в 

2014 году, прибавка составила 198 кг. 

Тем не менее, негативные последствия засухи 2014 года продолжали оказывать 

влияние на развитие отрасли в целом, особенно в животноводстве, когда зернофураж 

приобретался до начала уборки урожая 2015 года, это повлияло на показатели работы 

хозяйств. 

В текущем году сложились благоприятные условия для заготовки кормов и убор-

ки урожая зерновых и зернобобовых культур в результате выпадения 3-месячной нормы 

осадков в июле, каковых не было за период метеонаблюдений с 1925 года. Так, по со-

стоянию на 25 августа на одну условную голову заготовлено по 17,4 ц. к. ед, при плане 

22 ц. к. ед. На соответствующую дату прошлого года было заготовлено 12,1 ц. к. ед. 

План закладки сенажа выполнен на 97 %, сена на 44 %, силоса на 29 %. 

В этом году второй раз закладывается многокомпонентный сенаж (занимается ИП 

Дайрабаев М.М., заложено 25000 центнеров с консервантами). После некоторого пере-

рыва посеяли кукурузу на силос в ООО «Лесное», они же посеяли 1500 га. многолетних 

трав. 

Предварительный расчѐт производства зерновых и зернобобовых культур пока-

зывает, что урожайность по району ожидается 9,4 центнера с одного гектара, а по куль-

турам урожайность составит: яровая пшеница 9,0 ц.; овѐс – 10,4 ц.; ячмень – 12,8 ц.;  

гречиха – 7,8 ц. Поэтому есть все основания предполагать, что ожидания на заготовку 

кормов и сбор зерновых оправдаются. 

До начала уборки урожая, в результате дефицита зернофуража, в ООО «Лесное»  

и АО «ПЗ «Бурлинский» скармливают коровам полноценные зерносмеси, приготовлен-

ные в ООО «Табунский элеватор».  

Во исполнение Плана организационных мероприятий, направленных на наращи-

вание объѐмов производства продукции животноводства, коренного повышения уровня 

технологического процесса в животноводческой отрасли, в ООО «Лесное» и АО «ПЗ 

«Бурлинский» проводили исследование кормов на химический состав и питательную 



ценность. Следует отметить, что начиная с 2017 года, планируется выплата субсидий на 

1 килограмм реализованного молока только тем хозяйствам, которые в обязательном 

порядке проведут зоотехнический анализ кормов. 

В текущем году специалисты сельского хозяйства ООО «АгроСтрой, АО «ПЗ 

«Бурлинский», ООО «Лесное», ИП «Дайрабаев М.М.», ООО «Алтайполе» приняли уча-

стие в работе краевой Агрономической конференции в Кулунде и во Всероссийском Дне 

поля в Павловском районе. 

Большое внимание было уделено воспроизводству стада. За 2015 год прошли 

обучение 2 специалиста по воспроизводству стада (ООО «Лесное», ООО «АгроСтрой») 

в Алтайском институте повышения квалификации работников АПК, что позволило от-

крыть новые пункты по искусственному осеменению  и увеличить охват искусственным 

осеменением на 11 % по сравнению с прошлым годом, он составил 63 % по району. 

Продолжалась работа по своевременному выявлению и лечению коров, была организо-

вана помощь специалиста УЗИ-диагностики, что позволило исследовать по району 1532 

головы КРС.  

10 июня 2016 года на базе ООО «АгроСтрой» прошѐл районный конкурс опера-

торов машинного доения коров. В конкурсе приняли участие, кроме хозяев, доярки 

ООО «Лесное» и АО «ПЗ «Бурлинский». Победитель районного конкурса Калюка Е.А. 

будет представлять район на краевом конкурсе, который пройдѐт в августе 2016 года в 

Благовещенском районе. 

В целях реализации принятого решения, велась необходимая организаторская ра-

бота. Итоги работы животноводческой отрасли района в 2015 году были обсуждены               

на расширенном заседании у главы Администрации района. В мае 2016 года на базе              

АО «ПЗ «Бурлинский» начальник Главного управления сельского хозяйства Алтайского 

края Чеботаев А.Н. провѐл совещание со специалистами управления сельского хозяйст-

ва и сельхозпредприятий района по вопросам повышения эффективности работы сель-

скохозяйственной отрасли района. 

Если судить о результатах работы сельскохозяйственной отрасли, то за 2015 год 

выручка от реализации сельскохозяйственной продукции по сельхозпредприятиям со-

ставила 317828 тыс. рублей, что на 86998 тыс. рублей или на 27 % больше предыдущего 

года, это явилось главным условием выполнения принятого решения. 

 

 

Начальник Управления сельского 

хозяйства Администрации района                                                                       Т.К. Карагаев 


