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Се�одня�в�районе�производством

сельхозпрод��ции� занимаются� 14

предприятий� различных� форм� соб-

ственности�и�128��рестьянс�их�(фер-

мерс�их)�хозяйств.�Работают�два�пе-

рерабатывающих� предприятия� -

ООО�ПК�"А�ропрод��т"�и�ООО�"Пет-

ро�ом".�А�та�же�два�а�росервисных

предприятия� -� ООО� "А�роТехноло-

�ии"�и�ООО�"А�роСемена".�Почти�75%

валово�о�вн�тренне�о�прод��та,�про-

изводимо�о�в�районе,�приходится�на

предприятия� а�ропромышленно�о

�омпле�са.

Работать� в� сельс�охозяйственном

производстве�сложно�в�любые�време-

на,�пос�оль����спех�здесь�зачаст�ю�за-

висит�от�по�одных��словий.�Невзирая�на

все�сложности,�хлеборобы�района�смо�-

ли�выйти�на�передовые�позиции�по�ва-

ловом�� сбор�� зерна.�На� се�одняшний

день�он�составил�150��тысяч�тонн.�Это

по�а� четвёртый�рез�льтат�по� области.

Наиболее� весомый�в�лад� в� районный

по�азатель� внесли�ООО� "Р�сс�ий� яч-

мень"�(Мирю��С.С.),�валовый�сбор�зер-

на�в��отором�составил�20,7�тыс.�тонн;

ООО�"Медвен�а�А�ро"�(Король�ов�В.В.)

-�11,2�тысячи�тонн;�ЗАО�а/ф�"О�тябрьс-

�ая"�(Дмитриев�Я.В.)�-�10,6�тысячи�тонн;

ЗАО�"Артель"�Медвенс�ое�подразделе-

ние�(Антипов�В.В.)�-�9,6�тысячи�тонн;�КФХ

Петрова�В.Н.�-�7,2�тысячи�тонн.

Посевные�площади�под�зерновыми

стабилизированы�на��ровне�2011��ода�и

стр��т�рно�изменены�в�польз��наиболее

�рожайных�и� востребованных� рын�ом

��льт�р.�Та�,�общая�площадь�зерновых,

зернобобовых�и��р�пяных���льт�р�соста-

вила�48,1�тысячи��а.�Из�них�озимая�пше-

ница�занимала�15,8�тысячи��а�и�дала�в

среднем�34,8�ц/�а.�Посевы�ячменя�за-

нимали�18,4�тыс.��а�(меньше�2011��ода

почти�на�600��а).�Отдача�с��е�тара�со-

ставила�33,8�ц,�то�да��а��в�2011��од��-

31�ц.�Почти�вдвое�по�сравнению�с�про-

шлым��одом��меньшилась�площадь,�за-

нятая��орохом.�Подвела�и��рожайность

по�этой���льт�ре�-�15,4�ц/�а�против�20,7

ц/�а� в� прошлом� �од�.�Меньше� �ровня

прошло�о��ода�было�посеяно�овса.�По

�рожайности�он�не��ст�пил�прошло�од-

нем��по�азателю,�дав� по� 33� ц/�а.�По

сравнению�с�прошло�одними� �по�аза-

телями�снизились�намолоты�сои�-�14,1

ц/�а�вместо�17,6ц/�а.�Одна�о�площадь,

занятая�этой���льт�рой,�возросла�почти

в�два�раза.

Учитывая�то,�что�в��районе�работают

два�предприятия�по�производств���реч-

невой� �р�пы,� в� этом� �од�� в� стр��т�ре

посевов�площадь�под��речихой��возрос-

ла�с�4�тысяч��а�до�7,3�тысячи��а.�Одна�о

�рожайность�с�18,5�ц/�а�в�прошлом��од�

снизилась�до�17,4�ц/�а�в�этом��од�.�В

стр��т�ре� посевов� просо� осталось� на

прошло�однем� �ровне,� одна�о� в�2011

�од���рожайность�была�на�порядо��выше

-�с��е�тара�пол�чили�по�34�ц,�а�в�этом

�од�� все�о� 20,6� ц.� Посевы� �орчицы

�меньшились�в�два�раза.�Незначитель-

но,�но�вырос�намолот�семян�с�10�до�12

ц/�а.�В�целом�средняя��рожайность�зер-

новых�по�район��составила�32�ц/�а.

Наиболее�высо�ая��рожайность�зер-

новых�в�ООО�а/ф�"Ре�т"�(Подт�р�ин�А.Г.)

-��41�ц/�а,�ЗАО�"Артель"�Медвенс�ое�под-

разделение�(Антипов�В.В.)�-�40,3�ц/�а,

ООО�а/ф�"О�тябрьс�ая"�(Дмитриев�Я.В.)

-�39,7�ц/�а,�ООО�"Р�сс�ий�ячмень"�(Ми-

рю��С.С.)�-�38,2�ц/�а.

Если�посмотреть�на�областные�по-

�азатели��рожайности,�то�можно��видеть

Медвенс�ий�район�не�на�привычном�для

нас�месте�в�пятёр�е�лидеров,�а�на�11

месте.�И�наблюдается�тенденция���пла-

номерном��снижению�рейтин�а�района.

Здесь�стоит�зад�маться,�что��аждый�из

нас�своим�тр�дом�создаёт�лицо�района

и�хотелось�бы�этим�лицом��ордиться.

В�те��щем��од��произошло�со�ра-

щение�посевов�сахарной�свё�лы�почти

на�полторы�тысячи��е�таров.�Здесь�с�а-

зались�и�объе�тивные�тр�дности,�связан-

ные,�например,�с�реализацией,�а�та�же

с�бъе�тивные�фа�торы.�Но,�тем�не�ме-

нее,�про�нозир�ется�валовой�сбор��ор-

ней�в�пределах�99�тысяч�тонн�при�сред-

ней��рожайности�410�ц/�а.�Л�чшие�по-

�азатели�по��рожайности�сахарной�свё�-

лы�в�те��щем��од����наших�фермеров:

КФХ�Петрова�В.Н.�-�550�ц/�а;�КФХ�Ве-

рёв�ина�Ю.Г.�-�524�ц/�а;�КФХ�Перевер-

зева�А.И.�-�500�ц/�а;�КФХ�Л�нёва�А.А.�-

450�ц/�а.�Из�сельхозпредприятий�мож-

но�отметить�ООО�"Медвенс�ое�а�рообъ-

единение"�(Король�ов�В.В.)�с��рожайно-

стью�415�ц/�а.

За�последний��од�сельхозтовароп-

роизводителями�района�приобретено�64

единицы�техни�и�на�с�мм��150�млн.�р�б-

лей.� Это� �омбайны,� тра�тора,� сеял�и

точно�о�высева,�по�р�зчи�и,�автомоби-

лезаправщи�и,� ��льтиваторы�и�целый

ряд�др��ой�сельс�охозяйственной� тех-

ни�и.�В�те��щем��од��техни�а�приобре-

талась�в�ООО�"Р�сс�ий�ячмень"�на�с�м-

м��60�млн.�р�блей,�КФХ�Верев�ина�Ю.Г.

на�23�млн.�р�блей,�КФХ�Петрова�В.Н.�на

15�млн.�р�блей.�А�та�же�в�а�рофирмах

"О�тябрьс�ая",� "Ре�т",�ООО� "Спасс�ая

Нива",�ООО� "Панино",�КФХ�Кирюхина

Н.А.,�СПК�"Амосовс�ий".

На�се�одняшний�день�8�предприя-

тий� района� имеют� в� своей� стр��т�ре

животноводчес��ю� отрасль.� Разводят

�р�пный�ро�атый�с�от�индивид�альные

предприниматели�Басова�В.В.,�ИП�Л�-

нёва�Н.П.,�ИП�А�опян�Г.П.�Кроме�то�о,

занимаются�животноводством�и�в�лич-

ных�подсобных�хозяйствах��раждан.

В�2012��од���а���р�пные�землеполь-

зователи,� та��и�КФХ�привле�али�соб-

ственные�средства�и��редитные�рес�р-

сы�в�развитие�животноводчес�ой�отрас-

ли.�ООО�"Р�сс�ий�ячмень"�на�ре�онст-

р��цию�животноводчес�их�помещений

затратил�свыше�32�млн.�р�блей.�В�ООО

"Панино"� завершается� �станов�а�дв�х

моло�опроводов�с�тан�ами-охладителя-

ми�и�молочными�бло�ами�общей�сто-

имостью�4�млн.�р�блей.�В�СПК�"Амосов-

с�ий"�проведён��апитальный�ремонт�жи-

вотноводчес�о�о�помещения�на�с�мм�

19�млн.�р�блей.�Рез�льтат�очевиден.�Это

и��л�чшение��словий�содержания�живот-

ных,�и�хорошие��словия�тр�да�животно-

водов.�А�в��онечном�ито�е�-��величение

прод��тивности�животных�и��ачества�мо-

ло�а,�что�с�щественно�влияет�на�цен��ре-

ализации.�Л�чшие�по�азатели�по�надою

на�1�ф�ражн�ю��оров��за�10�месяцев��

операторов� машинно�о� доения� СПК

"Амосовс�ий"�Масловой�Н.И.�-�5300����и

Рассадневой�Г.И.�-�4990���.

Если� �оворить�о�районных�по�аза-

телях,�то�за�10�месяцев�те��ще�о��ода

хозяйствами�всех��ате�орий�произведе-

но�1542�тонны�мяса,�11205�тонн�моло-

�а.�По�а�это�ниже��ровня�прошло�о��ода.

Одна�из�причин�-�снижение�по�оловья

животных,�особенно�в�частном�се�торе.

На�се�одня���нас�насчитывается�7252��о-

ловы�КРС,�из�них�2763��оловы��оровы,

3500�свиней,�4200�овец.�За�2012��од�про-

изошло��величение�по�оловья�овец�на

14%.�По�предварительным�расчётам,�в

2012��од��производство�моло�а�в�сель-

хозпредприятиях�района�составит�8853

тонны,�что�выше��ровня�2011��ода�по-

чти� на� 300� тонн.�Немаловажн�ю�роль

здесь�сы�рала�сбалансированность�ра-

циона��ормления�животных.�В�те��щем

�од��на�1��словн�ю��олов��за�отовлено

29�ц� �словных� �ормовых� единиц.�Это

выше��ровня�прошло�о� �ода�на�7%.�В

ООО�"Медвенс�ое�объединение"�сред-

нес�точный�привес�КРС�составил�750

�рамм.�В�ООО�"Китаев�а"�л�чший�по�а-

затель�по�выход��овец�на�100�мато�� -

110��олов.�На�фоне�обще�о�со�ращения

по�оловья�животных�по�район��в�сель-

хозпредприятиях�наблюдается��величе-

ние�численности�КРС�на�210��олов.

При�о�азании�мер�поддерж�и��ос�-

дарством��деляется�внимание�животно-

водчес�ой�отрасли.�Та�,�в�2012��од��по-

л�чено�свыше�2�млн.�р�блей�на�возме-

щение�части�затрат�при�производстве

моло�а.�До��онца��ода�планир�ется�по-

л�чить�ещё�1,5�млн.�р�блей�предприя-

тиями,��оторые�выполняют�со�лашения

с��омитетом�АПК�по�выполнению�целе-

вых�по�азателей.

За�последние�5-6�лет�в�К�рс�ой�об-

ласти� были� предприняты� серьёзные

ша�и�по��совершенствованию�системы

�ос�дарственной�поддерж�и�сельс�о�о

хозяйства.�В�частности,�были��праздне-

ны�неэффе�тивные�с�бсидии,�измене-

на�бюджетная�полити�а.�Была�введена

и�пол�чила�дальнейшее�развитие�сис-

тема��редитования��на�основе�с�бсиди-

рования�процентных�ставо��по��редитам,

привлечённым�сельхозпредприятиями

�а��по�сезонном���редитованию,�та��и

по�инвестиционным��редитам�сро�ом�до

10�лет.�С�введением�этой�системы��ре-

дитные�рес�рсы�бан�ов�стали�более�до-

ст�пными�для�сельс�охозяйственных�то-

варопроизводителей,� �рестьянс�их

(фермерс�их)�хозяйств�и�личных�подсоб-

ных�хозяйств��раждан.�В�те��щем��од�

пол�чено��редитов�на�с�мм��374�млн.

р�блей.�Это�больше� �ровня�прошло�о

�ода�на�2%.

С�принятием�в�июле�2011��ода�Фе-

дерально�о�за�она�"О��ос�дарственной

поддерж�е�в�сфере�сельс�охозяйствен-

но�о�страхования�и�о�внесении�измене-

ний�в�Федеральный�за�он�"О�развитии

сельс�о�о�хозяйства"�с�начала�2012��ода

вопросы�а�рострахования�находятся�под

пристальным�вниманием�ор�анов��ос�-

дарственной� власти� само�о� высо�о�о

�ровня.�В� настоящее� время� в� районе

застраховано�35%�общей�посевной�пло-

щади�озимых.�Объёмы�с�бсидий�из�фе-

дерально�о�бюджета�по��рат�осрочным

�редитам,�минеральным��добрениям,

элитным�семенам�в�2013��од��б�д�т�за-

висеть�от�застрахованных�площадей.

Из��ода�в��од�растёт��осподдерж�а

отечественно�о�сельхозпроизводителя.

В�2012���од��сельхозтоваропроизводи-

телями�района�пол�чено�44,5�млн.�р�б-

лей�с�бсидий�всех�видов,�из�них�на�долю

КФХ�приходится�4,2�млн.�р�блей.�По�с�б-

сидированию�процентной�став�и�по��ре-

дитам�пол�чено�18,6�млн.�р�блей,�из�них

12�млн.�р�блей�приходится�на�ООО�"Р�с-

с�ий�ячмень".�Кроме�то�о,�за�лючённое

в�2012��од��Со�лашение�межд��Адми-

нистрацией�области�и�ООО�"К�рс�обл-

нефтепрод��т"�позволило�сельхозтова-

ропроизводителям�района� сэ�ономить

на� по��п�е� ль�отных� нефтепрод��тов

13,7�млн.�р�блей�при�проведении�ци�-

ла�посевных�и��борочных�работ.�Та�же�в

2012��од��были�за�лючены�со�лашения

�омитета�АПК�с�сельхозпроизводителя-

ми�района�на�пол�чение�с�бсидий�по�от-

дельным�подотраслям�растениеводства.

По�рез�льтатам�выполнения�данно�о�со-

�лашения�пол�чено�с�бсидий�в� с�мме

13,5�млн.�р�блей�на�возмещение�части

затрат�при�приобретении�минеральных

�добрений�и� средств� химзащиты.�До

�онца��ода�б�дет�та�же�выплачена�с�б-

сидия�на�минеральные��добрения,�вне-

сённые� под� посев� озимых� зерновых

��льт�р��рожая�2013��ода.�Все�о�в�те��-

щем� �од��приобретено�13,6� тыс.� тонн

минеральных� �добрений� на�204�млн.

р�блей,�что�выше��ровня�прошло�о��ода

на�11%.�Все�о�в�те��щем��од��планир�-

ется�пол�чить�свыше�76�млн.�р�блей�всех

видов�с�бсидий.�Все�предпринимаемые

меры� по� повышению� эффе�тивности

производства,� а� та�же�меры� �ос�дар-

ственной�поддерж�и�позволили�хозяй-

ствам�района�пол�чить�положительный

финансовый�рез�льтат�и�в�те��щем��од�.

Ожидаемый�финансовый�рез�льтат�по

ито�ам��ода�составит�199�млн.�р�блей.

Это�выше�прошло�одне�о�по�азателя�на

64%.

Промышленный�потенциал�района

представлен�ООО�ПК� "А�ропрод��т"�и

ООО�"Петро�ом".�В�те��щем��од��про-

изошла�смена�инвестора�в�ООО�ПК�"А�-

ропрод��т".�Предприятие�вновь�набира-

ет�обороты.�Есть�планы�на�2013��од�по

модернизации�и�расширению�производ-

ственных�мощностей.�Объём�промыш-

ленно�о�производства�по�район��соста-

вит�373�млн.�р�блей.�Инде�с�промыш-

ленно�о�производства�составит�по�ито-

�ам��ода�113%,�что�выше��ровня�про-

шло�о��ода�на�5%.

В�настоящее�время�начата�реализа-

ция�инвестиционно�о�прое�та�по�строи-

тельств��мельнично�о��омпле�са,��ото-

рый�б�дет�распола�аться�в�п.�Медвен-

�а.�Прое�тные�работы�находятся�в�завер-

шающей�стадии,�выбран�земельный��ча-

сто�.�Предположительное�начало�стро-

ительных�работ�-�2��вартал�2013��ода.

По�данным�статисти�и,� среднеме-

сячная�зарплата�в�сельс�ом�хозяйстве

по� �р�пным�и�средним�предприятиям

района�(по�малым�предприятиям�отчёт-

ности�не�пред�смотрено)�равна�15200

р�блей.�Соотношение�это�о�по�азателя

с� �ровнем� прошло�о� �ода� составляет

139%.

Дальнейшее�развитие�сельс�охозяй-

ственно�о�производства,�а�следователь-

но,�и�сельс�их�территорий,� тесно��вя-

зывается�с�реализацией�на�территории

района��федеральной�целевой�про�рам-

мы�"Социальное�развитие�села�до�2013

�ода"�и� �анало�ичной�областной�целе-

вой�про�раммы.�Та�же�принята�район-

ная� целевая� про�рамма� "Социальное

развитие�села�до�2015��ода".�За�период

реализации�Про�раммы�объёмы�выпол-

ненных� работ� по� всем� направлениям

профинансированы�из�всех�источни�ов

на�с�мм��97�млн.�р�блей.

В�рам�ах�реализации�подпро�рам-

мы�"Жильё� �ражданам�сельс�ой�мест-

ности"� �пять�молодых�семей�пол�чили

сертифи�аты�на�приобретение�жилья.

По�про�рамме� "Жилище"� семь� семей

смо�ли��л�чшить�свои�жилищные��сло-

вия.�Кроме�то�о�в�Чермошнянс�ом�сель-

совете�в�те��щем��од��одна�семья�вы-

н�жденно�о�переселенца�та�же�пол�чи-

ла�сертифи�ат.�В�Высо�с�ом�сельсове-

те�семья�чернобыльца�пол�чила�жилищ-

ный�сертифи�ат.�На�территории�района

в� те��щем� �од�� началась� реализация

прое�та�по�обеспечению�жильём�детей-

сирот�и�детей,�оставшихся�без�попече-

ния�родителей.�Бла�одаря�этом��24�ре-

бён�а� (а���не�оторых��же�свои�семьи)

пол�чили�своё�жильё�на�территории�рай-

она.�Этот�прое�т�мы�б�дем�реализовы-

вать�и�дальше.�Несмотря�на�то,�что�обес-

печение�этих�домов��омм�нальной�и�ин-

женерной� инфрастр��т�рой� лежит� на

ор�анах�местно�о�само�правления�на��с-

ловиях�софинансирования,�нами�пода-

на�заяв�а�на�строительство�ещё�10�та-

�их�домов�в�2013��од�.�Кроме�то�о,�а�-

тивно�начата�в�2012��од��про�рамма�по

предоставлению�в�собственность�бес-

платно� земельных� �част�ов�мно�одет-

ным�семьям.�Уже�пять�семей�своим�пра-

вом�воспользовались.�И�образовалась

очередь�ещё�из�40�семей.

На�территории�района�та�же�реали-

з�ется�про�рамма� "Э�оло�ия�и� чистая

вода�в�К�рс�ой�области".�В�её�рам�ах�в

те��щем� �од�� выполнен� ремонт� водо-

проводной�сети�в�Панино�и�сёлах�Ниж-

нере�тчанс�о�о�сельсовета,�начаты�ра-

боты�по�ремонт��водонапорных�башен

в�Высо�с�ом�сельсовете,�ид�т�работы�по

ремонт��водопроводной�сети�в�Гостом-

лянс�ом�и�Китаевс�ом�сельсоветах�и�п.

Медвен�а.�На�территории�района�име-

ется� хороший� опыт� по� строительств�

станций�второ�о�подъёма�(Гостомлянс-

�ий�и�Нижнере�тчанс�ий�с/с).

В�те��щем��од��был�проведён�ре-

монт�Амосовс�ой�средней�общеобразо-

вательной�ш�олы.�Выполнена� замена

о�онных�и�дверных�бло�ов,�отремонти-

рован� спортзал� и� столовая,� частично

�абинеты.�Общая�с�мма�затрат�состави-

ла�4,5�млн.�р�блей.�Проведён�ремонт

детс�о�о�сада�"Солныш�о"�в�с.�Амосов-

�а.�На�след�ющий��од�предпола�ается

продолжить�ремонтные�работы�на�дан-

ных�объе�тах.

На�территории�Медвенс�о�о�райо-

на� а�тивно�реализ�ется�про�рамма�по

переселению� соотечественни�ов� из

ближне�о�зар�бежья.�В�частности,�это

одна�из�возможностей�пополнения��ад-

рово�о�потенциала�на�селе.�На�се�од-

няшний�день�рассмотрено�17�ан�ет�по-

тенциальных�желающих�переехать�рабо-

тать�и�жить�в�район.�По�12�заявлениям

приняты�положительные�решения.

Эффе�тивность� мно�о��ладно�о

сельс�о�о�хозяйства�во�мно�ом�зави-

сит�от��р��оводителей,�специалистов

и�рядовых�сельс�их�тр�жени�ов,��о-

торые�в�праздни�и�и�б�дни�заняты�по-

вседневным� тр�дом.� В� АПК� района

создан�надёжный�а�тив�профессио-

налов.� Об� этом� �расноречиво� �ово-

рят�на�рады�различно�о�достоинства,

�оторых��достоены�наши�земля�и.

В�июле�те��ще�о��ода�Правитель-

ством�Российс�ой�Федерации� �твер-

ждена� Гос�дарственная� про�рамма

развития�сельс�о�о�хозяйства�и�ре��-

лирования�рын�ов�сельс�охозяйствен-

ной� прод��ции,� сырья� и� продоволь-

ствия�на�2013-2020��оды.�С�2014��ода

в� рам�ах� Госпро�раммы� начнёт� дей-

ствовать� федеральная� целевая� про-

�рамма�"Устойчивое�развитие�сельс�их

территорий� � до� 2020� �ода",� �оторая

станет�ло�ичес�им�продолжением�про-

�раммы� социально�о� развития� села.

Все� эти�мероприятия� направлены� на

�лавное�-�сделать�жизнь�на�селе�при-

вле�ательной�для�людей,�чтобы�селя-

не,�молодые��адры�поч�вствовали�за-

бот���ос�дарства�и�мо�ли�ос�ществить

потребность�жить,�работать�и�созидать

на��Медвенс�ой�земле.


