ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
22.06.2016 № ___-к
О развитии личного подсобного хозяйства на территории
Москаленского муниципального района
Заслушав и обсудив информацию о развитии личного подсобного
хозяйства (далее ЛПХ) в Москаленском районе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию о развитии ЛПХ за отчетный период принять к
сведению.
2. Рекомендовать главам поселений:
2.1. считать работу по развитию ЛПХ одной из приоритетных;
2.2. обратить особое внимание на развитие ЛПХ животноводческого
направления, не допускать снижения поголовья коров, производства молока и
мяса;
2.3. принять меры по увеличению численности поголовья всех видов
скота в поселении;
2.4. обратить внимание на заготовку кормов, ежедневно контролировать
ход заготовки кормов. Выявить многодетные и малообеспеченные семьи,
привлечь глав КФХ, находящихся на территории поселений, к заготовке
кормов.
2.5. оказать помощь ЛПХ, взявшим кредиты
в приобретении
сельскохозяйственных животных, кормов, в строительстве и реконструкции
животноводческих помещений;
3. Контроль за исполнение данного постановления возложить на
заместителя главы, начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия
администрации Москаленского муниципального района Петрущенко Н.А.

Глава Москаленского
муниципального района

А.А.Гейнц

Информация по ЛПХ на 01.06. 2016 года
Основной отраслью по значимости развития экономики района является
сельское хозяйство. Не маловажную роль в продовольственном обеспечении
района играют и ЛПХ.
На территории Москаленского
района на 1июня
2016 года
насчитывается 8861 ЛПХ из них 2493 ЛПХ в городском поселении. Из общего
количества ЛПХ животноводством занимаются 4155 или 47 %. Наибольший
процент в Гвоздевском с/п – 94% ,Шевченковском с/п – 72 %, Ильичевском
с/п – 71 % Тумановском, Новоцарицинском, Роднодолинском с/п – 66 %.
КРС имеют 26 % ЛПХ, коров имеют -21 % ЛПХ, свиней -20 %,овец и
коз -8 %,птицу имеют 34 % ЛПХ, лошадей -7 % ЛПХ , не имеет никакого
хозяйства 53 % ЛПХ.
В районе 21 % процент подворий держат коров, самый большой
процент в Роднодолинском – 55%, Новоцарицинском -46%, в Шевченковском
с/п – 42 % .
На 01.06.2016 года в ЛПХ поголовье КРС составило – 9522 головы (на
647 голов меньше чем на эту же дату прошлого года (уменьшение в
Ильичевском с/п на 315 голов, в Элитовском с/п на 257 голов, увеличение в
Роднодолинском с/п на 147 голов), в том числе коров –4022 головы (
уменьшились на 76 голов или на 2 %.), уменьшение в Ильичевском с/п.
Состояние дел в развитии ЛПХ на селе позволяет увидеть показатель
поголовья животных на 100 дворов:
Средний по району по КРС - 107 голов на 100 дворов, самый высокий
показатель в Роднодолинском с/п – 325 голов, Новоцарицинском – 255 голов
Шевченковском –211 голов.
Коров - среднерайонный 45 голов на 100 дворов, самый высокий
показатель в Роднодолинском – 140 голов, Новоцарицинском – 111 голов,
Шевченковском – 94 головы. Ниже районного показателя в Городском
поселении – 7 голов, Элитовском - 17 голов.
Поголовье свиней на сегодняшний день в районе насчитывается 10253
голов, меньше уровня прошлого года на 883 головы или на 8%, увеличилось
поголовье свиней только в Роднодолинском с/п. Поголовья свиней на 100
дворов составляет 115 голов.
Поголовье овец и коз также уменьшилось на 586 голов или на 5 % и
составляет 10686 голов. Увеличилось поголовье овец только в
Новоцарицынском с/п. Поголовья овец на 100 дворов составляет 120 голов.
Поголовье лошадей составляет 1689 голов, на уровне прошлого года, а
вот птицы в поселениях стали выращивать больше на 21тыс голов, поголовье
составляет 109130 голов.
По сравнению с прошлым годом идет уменьшение поголовья всех видов
животных, но если посмотреть поголовье которое было в поселениях 5 лет
назад то мы увидим, что поголовье КРС увеличилось на 791 голову, овцы,
козы на 4172 головы, лошади на 130 голов, птица на 40 тыс. голов, а коровы
уменьшились на 476 голов, или на 11%, а свиньи на 1000 голов, или на 9%.

За 2015 год произведено в ЛПХ: молока –14928 тонн, мяса –4380
тонн. Закуплено в ЛПХ мяса –2251 тонна, молока – 6800 тонн., заготовителями
района закуплено и сдано на переработку 4403 тонны, средняя закупочная цена
по 2015 году составила 11,25 руб. В зимние месяца она была выше, доходила
до 15 руб. за литр, а в летние падала до 10 рублей. Снижение цены на молоко
происходило из-за сезонного снижения цены заводами переработчиками.
За 5 месяцев 2016 года произведено молока- 4993 тонны, мяса -1044
тонны. Закуплено молока- 1123 тонны
В районе из года в год ведется закуп молока, население получает реальные
деньги за молоко и ежемесячные субсидии. Доход за молоко в ЛПХ за 2015 год
составил 60 млн. 900 тыс. руб., в том числе 49,6 млн. руб. от заготовителей, и
11,3 млн. рублей получено субсидий за молоко. 29 % от фонда заработной
платы начисленной всем работающим в сельском хозяйстве района имеет
население от сдачи молока.
Хорошо поставлена работа и поддерживается постоянная связь с
заготовителями молока в Шевченковском, Роднодолинском, Алексеевском
сельских поселениях. Работают в этих сельских поселениях заготовители
Супрович Наталья Николаевна, Суховой Константин Викторович, Тевс Иван
Иванович, Иванов Сергей Васильевич, Захарченко Александр Сергеевич они
своевременно рассчитываются с населением за закупленное молоко.
На 1 июня задолженности за сданное молоко перед населением нет,
только у Голованова С.Л есть задолженность перед сдатчиками в сумме 150
тыс. руб., текущие расчеты он ведет регулярно.
Ежегодно в районе населением оформляются субсидии на закупленное
молоко в ЛПХ. В 2015 году было получено субсидий 11,3 млн. рублей,
получили их 1093 сдатчика молока, в среднем по 10350 руб. на человека.
Работа
по оформлениям субсидий на молоко хорошо ведется во всех
поселениях, своевременно сдаются расчеты и начисления. За 5 месяцев этого
года уже получили сдатчики молока 1,6 млн. руб субсидий на молоко.
Во всех поселениях организован выпас животных, подобраны пастухи,
отведены места для выпаса. Всего в этом году в поселениях организовано 65
гуртов, где пасется около 5000 КРС. Задействовано на выпасе скота 79
пастухов. Стоимость выпаса одной головы от 200 рублей в Новоцарицынском
с/п до 700 руб. в городском поселении.
Во всех сельских поселениях силами ветстанции Москаленского района в
ЛПХ проведено диагностическое исследование и вакцинация лошадей, овец,
крупного рогатого скота свиней. Постоянно работники ветстанции выезжают на
вызовы в поселения и оказывают
свои ветеринарные услуги. В
Новоцарицинском с/п открыт ветеринарный пункт по обслуживанию частного
скота. Надо работать главам сельских поселений, чтобы в каждом поселении
имелся ветеринарный врач.
Много лет
работаем над проблемой
искусственного осеменения животных в поселениях, но проблема в том, что нет
специального оборудования, а чтобы купить на это нет средств. Да и человека
надо обучить, тоже нужны деньги, а на это в бюджете поселения нет средств.

До 2015 года в Городском поселении каждое лето на базе ветстанции
открывался пункт по осеменению животных, но скота приводилось на
осеменение очень мало и то семя которое покупалось на летний период не
использовалось.
Население нашего района все активнее участвует
в реализации
государственных программ. За три последних года 6 человек получили гранты
«Начинающий фермер» в сумме 1,5 млн. руб 1 один грант «Семейная
животноводческая ферма» в сумме 3 млн. руб. Все они эффективно работают,
производят молоко и мясо. В этом году у них будут созданы рабочие места.
Все ЛПХ находятся на территории коллективных хозяйств и являются их
пайщиками. Ежегодно хозяйства района выдают своим пайщикам зерно от 1
до 2 тонн на каждого, отруби, подвозят солому в пределах12000 тонн. По 2
тонны зерна получили пайщики ООО Нива, СПК Сибиряк, ЗАО Новоцарицино,
ООО Удобное. В поселениях где расположены земли этих хозяйств процент
дворов держащих ЛПХ сравнительно выше. Хочется, чтобы и Главы сельских
Администраций занимались вопросами заготовки и приобретения кормов,
создавали кооперативы по заготовке сена, соломы.
За 5 месяцев 2015 года хозяйствами ЛПХ взято 16 кредитов на сумму 4
млн.руб, приняты к субсидированию 238 кредита на сумму 35,6 млн.рублей.
Больше всех кредитов взяли ЛПХ Екатериновского и Роднодолинского с/п, в
основном на покупку сельскохозяйственных животных и на строительство и
реконструкцию животноводческих помещений (73,5% от взятых кредитов
приходится на покупку с/х животных, 2% на покупку кормов, 9,5 % на
приобретение техники и 14 % на строительство и реконструкцию )
В
заключении
хочется
отметить
главу
Роднодолинского,
Новоцарицынского, Шевченковского сельских поселений и поблагодарить их
за работу в развитии ЛПХ на территории их поселений.
Все перечисленные мероприятия направлены на развитие ЛПХ и хочется
верить, что в этом году и в последующие годы наши личные подсобные
хозяйства будут развиваться, расширяться и процветать.
Начальник отдела сельского
хозяйства и продовольствия

Н.А.Петрущенко

Информация
о работе ветеринарной службы за 5 месяцев 2016 года в ЛПХ
Москаленского района.
За 5 месяцев 2016 года ветеринарной службой района проводились
плановые ветеринарно-санитарные, профилактические, противоэпизоотические
мероприятия по предупреждению инфекционных заболеваний опасных для
человека и животных в частных подворьях граждан района . Проводились
лабораторно-диагностические исследования, профилактические вакцинация
животных, находящихся в ЛПХ нашего района. Необходимо отметить, что за

последние годы в районе наблюдается стойкое эпизоотическое благополучие по
хроническим инфекционным заболеваниям КРС, лошадей, овец, по туберкулезу
и бруцеллезу. За 5 месяцев в ЛПХ района исследовано на туберкулез КРС- 4497
гол. положительно реагирующих нет, на бруцеллез и лейкоз КРС -3913 голов 3
головы дали положительный результат на лейкоз, согласно инструкции сданы
на убой. Овец исследовано на бруцеллез-1847голов, лошадей -419 голов,
больных животных не выявлено. Вакцинировано КРС против сибирской язвы4434 головы, лошадей 1299 голов, овец 8323 головы. Вакцинировано КРС
против эмкара -3099 голов. Вакцинировано свиней против классической чумы5991 голова.
Необходимо отметить , что на период обработки животных предварительно
за 5-7 дней готовится представление Главе сельского поселения, о предстоящей
обработке животных, где указывается дата и время проведения, просьба
предупредить население, обеспечить доступ в каждый двор где содержатся
животные. В тоже время есть отдельные владельцы животных , которые не всё
имеющее поголовье исследуют, некоторые полностью уклоняются от
исследований, что создает угрозу возникновения заражения животных в летне пастбищный период. Это относится к Звездинскому, Элитовскому,
Екатериновскому сельским поселениям, аулу Илеуш. Нарушаются в районе
ветеринарные правила при формировании табунов частного сектора, а именно
крупнорогатый скот выпасается совместно с мелкорогатым скотом (овцами),
это непозволительно.
Хотелось бы поблагодарить Шевченковскую сельскую администрацию в лице
Главы поселения Понамаревой Т.И. за помощь в организации проведений
ветеринарно-профилактических мероприятий на территории поселения, а также
за грамотное оформления субсидий для сдатчиков молока.
Также хотелось бы отметить владельцев ЛПХ Унгер Я.А.
с. Новоалександровка, КФХ Демисинова М.Б с. Клаус, КФХ Ташев С.Б.
с. Алексеевка, ЛПХ Арсентьев Е.А. с. Помурино которые соблюдают все
ветеринарные правила по содержанию животных и проведению плановых
ветеринарных обработок.

