Информация
об итогах реализации мероприятий приоритетных проектов развития
Республики Дагестан на территории Бабаюртовского района за 2016г.
4.«Эффективный агропромышленный комплекс»
Для реализации приоритетного проекта развития агропромышленного
комплекса РД «Эффективный агропромышленный комплекс» в Бабаюртовском
районе проделаны следующие мероприятия:
1.
Проведена консультативная помощь сельхозтоваропроизводителям
района при подготовке пакета документов для предоставления в Минсельхозпрод
РД
с
целью
получения
государственной
поддержки.
Сельхозтоваропроизводители района получили государственную поддержку в
виде субсидий на производство и реализацию молока, на развитие маточного
поголовья овец и коз, на закладку и уход многолетних насаждений, на оказание
несвязанной поддержки в растениеводстве.
2.
С целью переработки продукции животноводства запущены 2 цеха по
первичной переработке молока:
СПК «Сектор с.Новокаре – объем переработки молока и производства
сыров 180-200 тонн в горд.
КФХ «Лайна» сел. Геметюбе - объем первичной переработки молока
250 тонн в год.
3.
СПК «Сектор» в с.Новокаре было запланировано закладка сада на
площади 12 га, фактически произведена закладка сада на площади 8 га, так как
отведенный на закладку сада участок 4 га по результатам почвенных
исследований не рекомендован специалистами для закладки сада.
4.
Для стимулирования развития рисоводства проведена капитальновосстановительная планировка рисовых чеков на площади 210 га, в т.ч.
ООО «Колос» -100 га
СПК «Сектор» - 60 га
СПК «Казиюртовский» - 50 га.
5.
Проводилась сопровождение строительства животноводческой
фермы ИП КФХ «Алибеков С.М.» с.Бабаюрт, в результате проведенной работы
подготовлено помещение для содержания КРС на откорм в количестве 40 голов,
что позволит создать дополнительно 3 рабочих места.
6.
Для производства мяса птицы ИП КФХ «Билалов Б.М.» с.
Люксембург создана и введена в эксплуатацию птицеферма
для разведения
и содержания птиц-бройлеров в количестве 16500 голов в год.

7.
Семь участников конкурса по ВЦП "Поддержка начинающих
фермеров на период 2015-2017 гг" получили гранты в размере 7470 тыс.рублей, в
том числе :
Меджидов А. - 1245 тыс. руб.
Джумакаев А.Г. 1245 тыс.руб
Умаханов Б.А. – 1245 тыс.руб.
Адилов К.
- 1245 тыс.руб.
Гитинова А. –
1245 тыс.руб.
Бекмурзаева Х.Б. – 1245 тыс.руб.
8.
С целью развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств 3 фермера стали участниками конкурса по
ВЦП «Развитие семейных животноводческих ферм» и получили гранты в
размере 15 млн. рублей , в том числе:
КФХ «Атаев А.З.»
- 5 млн.руб.
КФХ «Аджаматов З.Г.» - 5 млн.руб.
КФХ «Юзюмчю»
- 5 млн.руб.
9.
Для стабилизации эпизоотического благополучия животноводства в
районе проведена следующая работа:
проведены исследования КРС на бруцеллез 15854гол., КРС молодняка 482
гол., туберкулез 25790 гол., подкожный овод - 15600 гол., капрологические
исследования КРС- 4900, МРС- 5577 проб. Проведена вакцинация против сиб.
язвы КРС 30524 гол., молодняк КРС - 2339 гол. МРС - 56207гол., молодняка МРС
-4674 гол.,, ящур КРС - 60811 гол., МРС - 142915гол.. и эмкар КРС -8648гол.,
вакцинация против бруцеллеза КРС - 14324гол., МРС -46461 гол., против
пастерилез КРС - 4910 гол и МРС -9463 гол., нодулярного дерматита -10061 гол.,
чумы птиц - 49467 гол., вакцинация овец против оспы -75012 тыс.гол. Проведена
дегельметизация КРС - 29099 гол., МРС - 80054 гол., противоклещевая купка КРС
- 161018 гол., МРС - 31606 гол., против оспы молодняка МРС -4000 гол.
дезинфекция животноводческих помещений - 147860 кв.м., ранняя химиотерапия
против подкожного овода КРС - 14320 голов.
10.
Инвентаризация рыбоводных участков показала, что имеется
возможность предоставить прудовые площади на 150 га, принадлежащие РПК
"Каспий " как инвест-площадку, для привлечения инвестора и реализации
инвестиционных проектов.
11. С целью проведения проверок эффективного использования
сельхозпредприятиями района земельных ресурсов и имущества,
была
составлена структура посевов сельхозкультур, проводилась
еженедельное
отслеживание хода весенне-полевых работ. В результате проведенной работы в
2016 году произведено зерна в количестве 20,0 тыс. тонн, что на 2% больше чем
в предыдущем году, грубых кормов 100,7 тыс.тонн, что на 6,9% больше, а овощей

27,6 тыс. тонн, что на 0,4% больше показателей 2015 года.
12. Для определения земельных участков, с гарантированным
водообеспечением для закладки садов и виноградников, проводилась
инвентаризация, которая показала, что все земельные участки пригодные под
сады и виноградники обеспечены поливной водой.
13.
Начаты и проводятся работы по инвентаризации гидротехнических
сооружений, оросительных каналов для определения состояния и подготовки
предложений по ремонту и реконструкции. На сегодня обследовано и выявлено,
что подлежит ремонту межхозяйственная оросительная сеть протяженностью 151
км и гидротехнические сооружения в количестве 47 шт.
14.
С целью ремонта и реконструкция внутрихозяйственных
мелиоративных сетей и гидротехнических сооружений на 800 га орошаемых
земель проведены геодезические работы на предмет определения объемов
очистки внутрихозяйственных оросителей, проведены работы по проведению
очистки внутрихозяйственных оросителей
и частичный
ремонт
гидротехнических сооружений. Для проведения вегетационных поливов
своевременно осуществлена подача поливной воды по оросителям.
15. Для стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный
комплекс проводилась сопровождение строительства фермы на 100 голов КРС в
рамках реализации ВЦП "Развитие семейных животноводческих ферм" на базе
ИП КФХ "Зубаиров Ш.М." Животноводческая ферма, площадью 360 кв.метров
для содержания 100 голов КРС, введена в эксплуатацию.
16. Проводилась сопровождение инвест-проекта по закладке виноградника
КФХ "Умалатов Т.А." на площади 16 га в сел.Хамаматюрт – был определен
участок для закладки виноградника, но в связи с тем, что по результатам
исследований почвенного состава, специалистами не рекомендована закладка
виноградника, посадка виноградников не осуществлена. .
17. С целью развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации и
создания пилотного сельскохозяйственного потребительского кооператива
проводилась
работа с сельхозтоваропроизводителями района по
объединению и созданию СПоКов. По результатам проведенной работы, 8
сентября 2016 года зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский
снабженческо-сбытовой кооператив "Возрождение".
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