Отчёт о работе отдела по сельскому хозяйству
и продовольствию администрации
Котельниковского муниципального района
за 9 месяцев 2013 года
Валовое производство зерна в 2013 году составило 79,3 тыс. тонн.
Обеспечены внутренние потребности в зернофураже и грубых кормах. Сохранена
позитивная динамика в животноводстве. За 9 месяцев текущего года в секторе
АПК Котельниковского района произведено валовой продукции на сумму 1408,1
млн. руб., в том числе продукции растениеводства произведено на сумму – 805
млн. руб., животноводства – 603,1 млн. руб. Около 6,6 тыс. ЛПХ, проживающих в
сельских и городском поселениях, производят 42,6% ВП, в том числе 88,2 %
продукции животноводства.
Под урожай 2013 года было посеяно 94,9 тыс. га зерновых культур. Однако,
в результате почвенной засухи и летнего суховея, посевы сельскохозяйственных
культур погибли на площади 3,7 тыс. га. Таким образом, уборочная площадь
зерновых составила 91,2 тыс. га при средней урожайности по району 8,4 ц/га.
Специалистами отдела по сельскому хозяйству и продовольствию в отрасли
растениеводства постоянно проводится работа по внедрению и освоению
энерговлагосберегающей технологии системы сухого земледелия. В настоящее
время вся пашня в количестве 195,5 тыс. га находится в обработке. 169,8 тыс. га
или 86,8% обрабатывается крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 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 – 101,5 тыс. т. урожайность - 13,7 цн/га.
2013 год валовой сбор – 76,2 тыс. т. урожайность – 8,4 цн/га
Несмотря на почвенную и воздушную засуху получено 80% зерна 3-4
класса. Не маловажная 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 230 тонн, в
2012 году – 276 тонн; в 2013 году – 115 тонн элитных семян озимой пшеницы и
668 тонн яровых зерновых. Ежегодно системно применяются минеральные
удобрения и гуматы, в 2013 году внесено 1974 т. мин. удобрений. Активно
ведётся борьба против клопа черепашки и с сорняками. В 2013 году от клопа
черепашки обработано 34,2 тыс. га посевов озимой пшеницы; 55,0 тыс. га
сельскохозяйственных культур обработано гербицидами.

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 91,7 тыс. га - посеяно 83,7
тыс. га озимых.
Развитие животноводческой отрасли на территории Котельниковского
района происходит в основном за счёт крестьянских (фермерских) хозяйств и
личных подсобных хозяйств граждан. В хозяйствах всех категорий произведено
скота и птицы (в живом весе) за 9 месяцев 2013 года – 3,7 тыс. тонн, что
составило 95,6 % к уровню прошлого года, молока -17,9 тыс. тонн или 98,2 % к
уровню 2012 года. Поголовье КРС на 1 октября 2013 года составило 13 тыс. гол
или 90 % к уровню 2012 года, в том числе коров 7,0 тыс. голов -из них, 87,7 %
КРС содержится в ЛПХ.
Поголовье свиней составляет 7,0 тыс. голов или 77,4% к уровню прошлого
года. Поголовье овец и коз составляет 48,7 тыс. голов, к уровню 2012 года – 127,1
%. Количество птицы составило 137,5 тыс. голов – 103,6 % к уровню прошлого
года. Закуплено молока у населения 5,1 тыс. тонн, что составило 105,1 % в
сравнении с прошлым годом.
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 голов
дойного стада, спроектированный по европейским стандартам, оснащённый
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 объём затрат на строительство и оснащение комплекса составит 1,276
млрд. руб. Комплекс разместится на отдельно отгороженной территории общей
площадью 26 га. Производство молока будет осуществляться на основе
беспривязного содержания животных. В ходе реализации данного проекта ОАО
«Росагролизинг» в 2012 году оплатил поставщику металлоконструкции ООО
«АСТ» аванс в размере 38,6 млн. руб. В марте-апреле 2013 года
металлоконструкции были поставлены на строительную площадку. В настоящее
время возводится один из корпусов молочного комплекса, под остальные корпуса
готовится фундамент. Однако в связи с переносом сроков возведения корпусов по
причине недофинансирования строительства со стороны ОАО «Росагролизинг»,
оборудование для молочной переработки будет закупаться в 2014 г. Кроме того, в
Котельниковском районе определены ещё 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
санитарноэпидемиологического надзора, ежегодно в эпидсезон показывают увеличение
активности нападения пастбищных клещей на человека. Как следствие укусов
клещами людей, выполнявших сельхозработы и прибывавших на водоёмах,
возникают случаи заболевания среди населения крымской геморрагической
лихорадкой. Так как сельхозживотные 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 отделу
по сельскому хозяйству и продовольствию. Химическая обработка пастбищ и
прилегающих к ним лесополос проведена на площади 6000 га на сумму- 1,174
млн. руб. Кроме того, на территории района выявлен возбудитель «лихорадки
Западного Нила». Переносчиками являются комары. Из резервного фонда
Волгоградской области выделены финансовые средства на проведение
истребительской
дезинфекции
поверхности
водоема
и
прибрежной
растительности против личинки и имаго комара (переносчиков лихорадки
Западного Нила) на территории 15,76 га в сумме 78,8 тыс. руб..
За 9 месяцев 2013 года сектором АПК получено субсидий в сумме 64 179,0
рублей, это в 1,9 раза больше, чем в 2012 году- 34 427,7 тыс. рублей:
Из федерального бюджета получено – 44 511 тыс. руб., в том числе:
а) субсидия на поддержку элитного семеноводства – 1 692 тыс. руб.;
б) субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства –
39 368 тыс. руб.;
в) возвращение части затрат на уплату % по кредитам – 2 410 тыс. руб.;
г) субсидия на поддержку овцеводства (маточное) поголовье – 1 012 тыс. руб.;
Из областного бюджета получено – 19 668 тыс. руб.;
а) субсидия на поддержку элитного семеноводства – 2 309 тыс. руб.;
б) субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства –
14192 тыс. руб;
в) возвращение части затрат на уплату % по кредитам – 219 тыс. руб.;
г) возмещение части затрат по электроэнергии – 217 тыс. руб.;
д) субсидия на поддержку овцеводства (маточное) поголовье – 678,0 тыс. руб.;
е) субсидии за реализованное молоко КФХ – 3 тыс. руб.;
ё) компенсация части затрат на приобретение молодняка животных, гражданам
пострадавшим от АЧС – 2 050 тыс. руб.
Кроме того, государственную поддержку крестьяне нашего района
получили в виде привлечения кредитных ресурсов. Общий объём кредитов,
полученных малыми формами хозяйствования, составил 80,2 млн. рублей, в том
числе ЛПХ-4,8 млн. руб.
Продолжается работа в рамках целевой программы «Социальное развитие
села Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период

2009 – 2013 годы». По направлению «Молодые семьи и молодые специалисты»- 5
семей, изъявивших желание построить жилье, получили свидетельства на
социальную выплату на сумму 6,629 млн. рублей, сумма собственных средств
составит-2,862 млн. рублей и 5 семей, изъявивших желание приобрести жилье,
получили свидетельства на социальную выплату в сумме 4,116 млн. рублей,
собственных средств необходимо вложить 1,764 млн. руб.
По направлению «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности» получили свидетельства 3 семьи на строительство жилья:
социальная выплата составляет – 3,515 млн. руб., собственные средства
составляют – 1,506 млн. руб.
Сельхозтехника к весне 2013 года была подготовлена своевременно и
качественно, что позволило вовремя провести все полевые работы. На
приобретение сельскохозяйственной техники потрачено – 51,0 млн. руб.
Такие хозяйства, как:
ИП глава К(Ф)Х Сипливый А.М. – трактор «Беларус»;
ИП глава К(Ф)Х Мучкаев А.А. - 2 зерноуборочных комбайна «Нива»;
ООО «ЮЗР-1» - трактор «Беларус»;
ИП глава К(Ф)Х Коротков И.В. – зерноуборочный комбайн «Вектор»;
ООО «Маяк» - зерноуборочный комбайн «Акрос»;
ИП глава К(Ф)Х Яковлев А.В. – зерноуборочный комбайн «Полесье»;
ОАО «Равнинное» - зерноуборочный комбайн «Полесье»;
ООО «Агро-Холдинг Нагавский» - 3 зерноуборочных комбайна «Полесье»
Отделом по сельскому хозяйству и продовольствию постоянно ведётся
работа с кадрами.
Пятеро работников АПК района за многолетний добросовестный труд были
представлены к награждению ко дню Работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Благодарностью Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации (Коротков И.В., Дупак Т.И., Резник Л.С.,
Мучкаев А.А., Сесекин Ю.А.). Почётной Грамотой Губернатора Волгоградской
области были награждены ко Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности двое передовиков сельскохозяйственного
производства – Алимов В.Л., Федулов В.В., грамотой Министерства сельского
хозяйства Волгоградской области были награждены три передовика – Дупак С.М.,
Невмержицкий В.В., Платонов В.Н.. На День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности 11 передовиков сельскохозяйственного
производства представлены к награждению денежными премиями:
- 2 комбайнера- Подскребалин С.М. (от ИП главы КФХ Трегубова И.Е.), Вербин
О.Н. ( от ИП главы КФХ Сязина А.И.)
- 2 механизатора по обработке паров – Плешаков А.В. (от Морозова А.И);
Максимов В.Ф. (ОАО «Равнинное»).
- 1 звеньевой кормодобывающей бригады - Мухамадеев В.И. (от ИП главы КФХ
Стекольникова П.Н.).
- 3 животновода- Мельник А.Н. (от ИП главы КФХ Алимова В.Л.); Мечётный
М.А. (от ИП главы КФХ Сердюкова К.А.); Цициев Б.А. –глава КФХ.

- 3 овощевода: Пленокосова Л.В.(ОАО им. Крупской); Котельникова М.Д.(ОАО
им. Крупской); Текучев А.Н.(ООО «Агро-Холдинг «Нагавский»).
Первый заместитель главы администрации
Котельниковского муниципального района

В.И. Ратушный

