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        2012 год стал знаковым для сельскохозяйственной отрасли 

Котельниковского района. Преодолены последствия аномальной засухи 

текущего года. Собран неплохой урожай зерновых – 118,4тыс. т. в зачѐтном 

весе. Обеспечены внутренние потребности в ячмене, грубых кормах. 

Сохранена позитивная динамика в животноводстве.  

         Под урожай 2012 года было посеяно зерновых культур 95754 га. 

Однако, в результате почвенной засухи и летнего суховея посевы погибли на 

площади 24,8 тыс. га.  таким образом уборочная площадь зерновых составила 

70,6 тыс. га. средняя урожайность по району составила 16 ц/га. 

Специалистами сельскохозяйственного отдела в отрасли растениеводства 

постоянно проводится работа по внедрению и освоению 

ресурсовлагосберегающей технологии системы сухого земледелия. В 

настоящее время вся пашня в количестве 195,6 тыс. га. находится в 

обработке. Из которых, 169,8 тыс. га. или 86,8% обрабатывается крестьянско-

фермерскими хозяйствами. Как крестьянско-фермерские хозяйства, так и 

ЛПХ продолжают развиваться и становятся неотъемлемой частью 

многоукладной сельской экономики. 

   В результате грамотного использования пашни внедрения системы сухого 

земледелия, стабилизировалось производство и урожайность зерновых 

культур. Так:  

                   2005 год. Валовый сбор     - 146,3тыс. т. урожайность- 17,2 цн/га. 

                  2006 год  валовый сбор – 174 тыс. т.  урожайность – 17,5 цн/га.                     

                  2007 год      Засуха. 

                  2008 год. Валовый сбор – 226,3 тыс. т. урожайность – 23,8 цн/га. 

                  2009 год валовый сбор  -  173,3 тыс. т.  урожайность – 19,5 цн/га.   

                  2010 год валовый сбор -  92,0 тыс. т       урожайность – 11,1 цн/га 

                 2011 год валовый сбор – 145,0 тыс. т.    урожайность – 16,6 цн/га. 

                 2012 год валовый сбор – 118,4 тыс. т.    урожайность -  16,0 цн/га.  

   Несмотря на почвенную и воздушную засуху получено качественное зерно. 

Не малая роль в формировании стабильных урожаев зерновых принадлежит 

сортосмене и сортообновлению. В настоящее время в районе возделываются 

20 сортов озимых культур. Ежегодно увеличиваются закупки элитных семян 

озимой пшеницы, так в 2011 году было закуплено 230тн., то в 2012 году – 

270 тн. Ежегодно системно применяются минеральные удобрения и гуматы,  

в 2011 году внесено 2425 т. мин. удобрений. Активно ведѐтся борьба против 



клопа черепашки и сорняками. Всего от клопа черепашки обработано 47600 

га. посевов озимой пшеницы 34200 га обработано гербицидами. Это 

позволило получить 80% зерна 3-4 класса. 

Экстремальные погодные условия сложились для сева озимых в текущем 

году под урожай будущего года. Из-за отсутствия влаги на глубине заделки 

семян да и в пахотном горизонте в целом сельхозтоваропроизводителям 

пришлось менять тактику сева. В нашей зоне оптимальные сроки сева 

считаются с 5 по 15 сентября, однако в этом году сроки сева определялись 

наличием влаги в каждом конкретном поле. Поэтому, сроки сева растянулись 

при наличии паров 91 тыс.га. посеяно 70147 га. озимых. 

           Поголовье свиней составляет 8,8 тыс. гол. или 66,7% к уровню 

прошлого года, такое снижение поголовья связано со вспышкой в районе 

африканской чумы свиней в семи сельских поселениях, где было проведено 

отчуждение 4218 голов. Закуплено молока у населения 5,6 тыс. тонн, что 

составило 77,7 % в сравнении с прошлым годом, причиной снижения явилось 

наложение карантинных мероприятий по АЧС, а так же снижение поголовья 

дойного стада. Областная целевая программа развития мелкотоварных ферм, 

предусматривающая меры по поддержке производства продукции 

животноводства в сельских подворьях граждан, способствовала его 

наращиванию. 

 На 01.05.12 г. оформили и получили субсидии за содержание овцематок и 

ярок старше года- 8 крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 4776 

гол. на сумму -716400 рублей. На 15.05.2012 года 4 КФХ (Морозов А.И., 

Ибаев Р.Х., Алимов В.Л., Сердюков К.А.) оформили и получили субсидии за 

увеличение поголовья коров на сумму 245 тыс. руб., 7 КФХ оформили 

субсидии за поголовье коров на сумму – 1435 тыс. руб. 

      В связи с принятием закона Волгоградской области «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности, развитие агропромышленного 

комплекса» будет осуществляться с помощью инвестиционных проектов с 

привлечением частных инвесторов. Одним из таких проектов является 

животноводческий молочный комплекс в станице «Нагавская» на 2400 гол. 

дойного стада. Спроектированный по европейским стандартам. Оснащѐнный 

немецким, испанским и российским технологическим оборудованием. В 

состав  комплекса включены объекты по переработке навоза в биогаз с 

последующей выработкой из него электрической и тепловой энергии, а так 

же удобрений. Общий объѐм затрат на строительство и оснащение комплекса 

составит 960,13 млн. руб. Комплекс разместится на отдельно отгороженной 

территории общей площадью 26 га. Производство молока будет 

осуществляться на основе беспривязного содержания животных. Кроме того, 



в Котельниковском районе определены ещѐ 8 инвестиционных площадок для 

строительства сельскохозяйственных и социальных объектов, в отношении 

которых осуществляется поиск инвесторов: 

    - строительство свинокомплекса х. Верхнеяблочный, участок А 

    - строительство теплицы по выращиванию овощей х. Пимено-Черни 

   - строительство теплицы по выращиванию цветов х. Пимено- Черни 

   - строительство 2-х свинокомплексов п. Равнинный 

   - строительство свинокомплекса х. Нижнеяблочный, участок В 

   - строительство свинокомплекса х. Верхнеяблочный, участок Б 

       Кроме того, Котельниковский район с 2000 года является природным 

очагом Крымской геморрагической лихорадки. Зоолого-энтомологические 

исследования, проводимые центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, ежегодно в эпидсезон показывают увеличение 

активности нападения пастбищных клещей на человека. Как следствие 

укусов клещами людей, выполнявших сельхозработы и прибывавших на 

водоѐмах, возникают случаи заболевания среди населения крымской 

геморрагической лихорадкой. Так как сельскохозяйственные животные 

являются промежуточными хозяевами пастбищных клещей, истребительские 

мероприятия по уничтожению пастбищных клещей проводятся 

одновременно как на животных так и на пастбищах. Таким образом, 

проведение санитарно-агрономических, химических профилактических 

мероприятий по снижению численности клещей на пастбищах поручено 

сельскохозяйственному отделу. Химическая обработка пастбищ и 

прилегающих к ним лесополос проведена наземным способом на площади 

2350 га. на сумму-235 тыс руб. Уничтожение клеща с помощью авиации на 

площади 2350 га. на сумму 279,6 тыс. руб. Кроме того, на территории района 

выявлен возбудитель «лихорадки Западного Нила». Переносчиками являются  

комары. Для уничтожения личинок комара из резервного фонда 

Волгоградской области району было выделено 50 тыс. руб. на которые была 

проведена истребительская дезинсекция поверхности водоѐма на площади 

12,5 га. 

        Поддержка малых форм хозяйствования – безусловный приоритет для 

министерства с/х области. С началом реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК» и Госпрограммы развития сельского 

хозяйства сельхозтовапроизводители всех форм собственности получают 

комплексную поддержку со стороны государства в форме: 

    - субсидий на поддержку элитного семеноводства; 

    - субсидий на компенсацию части затрат на приобретение минеральных 

удобрений; 



    - субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам; 

    - субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая озимых 

сельскохозяйственных культур; 

    - субсидий на поддержку овцеводства; 

    - субсидий на продукцию животноводства и вылов рыбы; 

    - субсидий на поддержку племенного поголовья животных. 

    - субсидий на оказание финансовой поддержки  с/х товаропроизводителей 

пострадавших от засухи 2012 г. – 12 ,6 млн.руб. 

За 2012 год государственную поддержку  сельхозтовапроизводители нашего 

района получили на сумму 34427,7 тыс. руб., это в 1,8 раза больше, чем в 

2011 году. Реализуемые комплексные меры направлены на решение 

стратегической задачи – сформировать на селе сильный класс собственников 

и развить предпринимательство. Именно с этой целью разработан проект 

Государственной программы развития сельского хозяйства. Кроме того, 

государственную поддержку крестьяне нашего района получили в виде 

привлечения кредитных ресурсов. Общий объѐм средств, полученных 

малыми формами хозяйствования, составил 65,18 млн. руб. в том числе из 

ОАО «Россельхозбанк» - 53,6 млн. руб.; Сбербанк – 11,58 млн. руб.  

         Продолжается работа в рамках целевой программы «Социальное 

развитие села Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на период 2009 – 2012 годы».  

По направлению  «Обеспечение доступным жильем молодых семей и 

молодых специалистов на селе», Министерство сельского хозяйства 

Волгоградской области, выделило социальную выплату на сумму 5782,8 тыс. 

руб., 

 Сертификаты получили: на строительство жилья -  Милов С.А. (состав 

семьи 3 человека, Генераловское  с/п) на сумму 756 тыс. руб., + собственные 

средства на сумму 324,0 тыс. руб.; Стекольников Е.П. (состав семьи 3 чел., 

Генераловское с/п) на сумму 1020,6 + собственные средства 437,4 тыс. руб.; 

Елисеев С.П. (состав семьи 3 чел., Генераловское с/п) на сумму 1020,6 + 

собственные средства 437,4 тыс. руб.; Смирнова Л.К. (состав семьи 3 чел., 

Генераловское с/п) на сумму 1020,6 + собственные средства 437,4 тыс. руб.; 

Умарова И.Х. (состав семьи 4 чел., Красноярское с/п) на сумму 1360,8 + 

собственные средства 583,2 тыс. руб.; 

на приобретение жилого помещения  Пятиконов А.С. (состав семьи 3 

человека, Пимено-Чернянское  с/п), 264 тыс. руб. + собственные средства  

113,4 тыс. руб.; Корниенко Г.Н. (состав семьи 2 чел. Попереченское с/п) 340,2 

тыс. руб. + 145,8 тыс. руб.  

        По направлению «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности»,  на строительство жилья, семье 

Шубина И.Н. (состав семьи 4 человека;  Генераловское  с/п), выделено 1184,4 

тыс . руб.+ собственные средства 507,6 тыс.руб. 



                За 2012 год сельхозтоваропроизводителям района было выделено 

5292 тонны льготного дизельного топлива, которое было выдано с марта по 

октябрь месяц. Сельхозтехника к весне 2012 года была подготовлена 

своевременно и качественно, что позволило вовремя провести все полевые 

работы. На приобретение сельскохозяйственной техники  потрачено – 156 

млн. руб., в том числе лизинг.  

             Сельскохозяйственным отделам  постоянно ведѐтся работа с кадрами. 

Пять работников АПК района за многолетний добросовестный труд были 

представлены и награждены к дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Благодарностью Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации (Текучѐв В.Е., Пятиконова Е.А., 

Авдеев П.И., Гегина Н.Н., Лагутин В.Я.) 

Почѐтной Грамотой Губернатора Волгоградской области были награждены к 

Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

три передовика сельскохозяйственного производства – Коротков И.В., 

Резник Л.С., Дупак Т.И. 

На День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 12 передовиков сельскохозяйственного производства 

представлены к награждению денежными премиями: 

- 2 комбайнера Федосеев С.В.(им. Крупской), Хохолев О.В.(ЮРЗ-1) 

- 2 механизатора по обработке паров Крылов Г.И. (кфх Сязина А.И.); Гусаков 

Г.З. (КФХ Морозова А.И.) 

- 2 звеньевых кормодобывающих бригад Морозова А.И.; Алимова В.Л. 

- 3 животновода: Пименова В.С.; КалмыковаА.Н.;(Алимов В.Л.); Мечѐтный 

М.А. (Сердюков К.А.) 

 - 3 овощевода: Пленокосова А.В.(им. Крупской); Кольцова М.В.(им. 

Крупской); Синяк С.Н.(ООО «Агро-Холдинг «Нагавский»). 

        В 2012 году готовились материалы обоснования продолжения работ по 

расчистке русла реки Аксай Курмоярский на 3-ем участке (Дачный 

кооператив «Белые камни»-х. Захаров) и на балке Нагольная на 1-ом и 3-ем 

участках (пер. Восточный - ул. Ротмистрова, ул. Цимлянская - ул. 

Ротмистрова). Работы будут проводиться в 2013-2013 г. г.                                                                                                

 В январе-феврале произведена корректировка списков 

природопользователей (по состоянию на  01.04.2012. их 509). 

Проконтролировано 77 платежей на сумму 276,489 тыс.  руб. В районный 

бюджет  на 01.04.12. за счет платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду поступило 420,470 тыс. руб. (в три бюджета поступило 

1051,175 тыс. руб.). 



- В феврале 2012 года, в соответствии с распоряжением администрации 

Котельниковского муниципального района № 47-р от 22. 02. 2012. «О 

подготовке территории Котельниковского муниципального района к паводку 

2012 года», отдел участвовал в работе комиссии и мероприятиях по 

безаварийному пропуску паводковых вод. Совместно со специалистами 

администраций сельских поселений произведены обследования ГТС и 

составлено 45 актов проверок. 

- В районной газете «Искра» опубликованы статьи: 18.02.2012. 

«Сохраним Казачье море», «Все начинается с детства»;  20.03.2012. «За 

чистую воду» (обращение к Международному  дню воды), «Быть ли Цимле 

на карте» (за круглым столом); 27.03.2012. «Все вопросы важные» (прием); 

27.03.2012. «Коды бюджетной классификации»; 31.03.2012. «Птичья 

карусель»; 15.05.2012. «Рейтинг эффективности»; 15.05.2012. «Свалки 

должны быть ликвидированы»; 14.08.2012. «Для предпринимателей и 

юридических лиц».  

- В марте текущего года в ДЭЦ состоялось районное экологическое 

мероприятие «Птичья карусель» с привлечением главного специалиста 

отдела. Также были подведены итоги районного конкурса работ в рамках 2-х 

месячника «Первоцвет – 2012» 

- В апреле-мае в районе проведены субботники по наведению 

санитарного порядка. Убраны несанкционированные свалки вдоль автотрасс 

и в населенных пунктах (на свалки вывезено более 5 тыс. мешков с 

бытовыми отходами), произведена посадка саженцев деревьев и кустарников, 

побелены и окопаны взрослые деревья. 

-Ежеквартально в Комитет природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Администрации Волгоградской области предоставляется отчетная 

форма по учету природопользователей и контролю платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

-Ежемесячно специалисты отдела участвовали в заседаниях комиссии по 

обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Котельниковского муниципального района.  

-В течение года специалистами отдела осуществляется ежедневное 

консультирование природопользователей по вопросам охраны окружающей 

среды и платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

   - К 1 октября, в соответствии с планом, завершена подготовка 

экологического паспорта района. Экологический паспорт на бумажном 



носителе (247 стр.) и на CD диске передан в Комитет охраны окружающей 

среды и природопользования Волгоградской области. 

 - В декабре произведен  каптаж и обустройство и родника в 

Захаровском сельском поселении на берегу реки Аксай Курмоярский у 

соснового бора. 

      

 

 

Зам. Главы Котельниковского 

Муниципального района по с/х:                                 /Ратушный В.И./ 

 

 

 

 


