
О составе и структуре посевных площадей под урожай 2015 года                     

и ходе подготовки во всех сельхозпредприятиях, КФХ и ЛПХ к 

весенне-полевым работам, задачах на 2015 год и о ходе реализации  

Программ по выполнению  приоритетного национального проекта 

«Развития АПК» и «Социальное развитие села» на территории 

Кумторкалинского района в 2015 году. 
 

 К весенним полевым работам в этом году аграрии района приступили с 

некоторым опережением из-за раннего прихода весны. 

Контрольные цифры, доведенные району МСХ и продовольствия РД по 

яровому севу составляет-581 га. Аграрии района планируют в 2015 

произвести посев яровых на площади 650 га. В том числе ожидается посев 

яровых в разрезе сельхоз культур: 

1. Овощи всех видов -400 га; 

2. Посев кукурузы – 70 га,  из нихна зерно -30 га, на зеленое массу  - 40 га; 

3. Посев многолетних трав – 100 га; 

4. Картофель- 30 га; 

5. Бахчевые – 50 га; 

6. Закрытый грунт   (овощи) – 6,5 га 

На сегодняшний день произведено работы по яровому севу: 

1. Пахота на площади – 620 га; 

2. Посадка овощей (лук) – 35 га. Арендаторы с.Учкент и СПК «Учкент» 

3. Картофеля – 30 га; 

4. Бахчевых – 5 га; 

5. Многолетних трав – 100 га; 

6. Закрытый грунт   (овощи) – 6,5 га. 

Основная доля площадей ярового сева приходится на ЛПХ, КФХ и 

арендаторам. 

 Основная задача сельхоз товаропроизводителей  района 

своевременно, в агротехнические  сроки закончить посев яровых и 

получить валовый урожай  не ниже 2014 года. 

Немаловажный вопрос для производителей сельскохозяйственной 

продукции – это своевременно и сбыть и получить прибыли. 

   По реализации приоритетного проекта развития РД «Эффективный 

АПК» в МО «Кумторкалинский район» достигнуты определенные 

результаты. В программу вошли: 

1. Животноводство.  



Ведется строительство животноводческого комплекса для откорма КРС 
на 100 голов на базе КФХ «Темирова»в с. Коркмаскала. Объем работы 
выполнен на 50-60 %. 
 В хозяйстве СПК «Хочбар» в с. Аджидадапостроены и запущены цеха 
по заготовке тушенок, в день 300 банок, и коптильный цех 
производительностью в 1000 кг в сутки. 
2. Птицеводство 
ООО «Птицефабрика Шамхалянгиюрт». Реконструировано и запущено 
4 цеха птичника по 40 тыс. посадочных мест птиц- бройлеров, 
производительностью 3-х тысяч тонн мяса птицы в год. 
    Ведется строительство птичника на 10 тысяч посадочных мест 
бройлер – птицы на базе КФХ «Темирханова»в с. Учкент. Объем работы 
выполнен на 50 %. Планируется до конца года завершить и запустить 
цех. 
    Хотелось бы отметить фермера Темирханова и его активное участие 
в развитии агропромышленного комплекса района. Так же его 
хозяйство принимает активное участие в развитии животноводства КРС 
и МРС. 
 
3. Растениеводство. 
    В январе 2015 года в с. Учкент ЛПХ Ахмедова Л., построена и 
запущена теплица на площади 05 га. Ожидается, что сбор урожая 
овощей составит к концу года – 10-12 тонн. У него уже идет уборка 
урожая. 
   КФХ «Гаджи» в с.Коркмаскала  планирует построить к середине 2016 
г. теплицу, на площади 1.0 га. На сегодняшний день построено и 
введено в эксплуатацию теплица на площади 0.4 га. 
 
4. Кластерный подход виноградарству. 
   Как вы все знаете, что наш район расположен в весьма 
благоприятных климатических условиях для развития виноградарства. 
Виноградарство играет важную роль в экономике района. 
  За 2013-2014 гг. произведена посадка новых виноградников на 
площади 161 га столовых сортов на базе СПК «А.Акаева». На 2015 г. 
планируется произвести закладку новых виноградников на площади 50 
га; 40 га-весной, 10 га – осенью.  
   На сегодняшний день произведена посадка виноградников на 
площади 15 га, отставания от   графика  нет, посадки будут 
производиться в конце мая и в начале июня месяцавегетирующими 
саженцами. Поднят плантаж для закладки новых виноградников на 
площади 250 га. Имеется проектно-сметная документация для 
закладки новых виноградников на площади 400 га. 



 
5. Питомниководство. 
 На базе ООО НПП «Современные технологии виноградарства» на 
площади 8 га создан питомник саженцев винограда более 40 столовых 
сортов. Произведена закладка саженцев -  вегетирующих  в теплицу 
столовых сортов более 60 тыс. штук.  
  Поднят плантаж на площади 5 га для закладки саженцев. 
 
6.Садоводство. 
   Как вы все знаете этот год , 2015 год, объявлен годом «Год 
Садоводства в РД». Между Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия РД  и администрацией  МР «Кумторкалинский район» 
составлено соглашение на 2015 г. ,о том, что администрация обязуется 
посадить 10 га , 3 га – весной, 7 га -  осенью, а министерство обязуется 
оказать государственную поддержку. 
   На сегодняшний день произведены закладки садов на площади – 4 
га. В ЛПХ с. Учкент, таких как  «КазавовСалавутдин» 2 га, и др. Поднят 
плантаж на площади – 8 га для закладки новых садов. Составлен 
реестр земельных участков для закладки садов на площади – 14 га. 
  Для реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК» нам 
необходимо до сентября месяца 2015 г. создать не менее 2-х СПоК в 
районе для приобретения и реализации сельскохозяйственных 
продуктов у сельхозтоваропроизводителей. На сегодняшний день 
ведутся организационные работы по созданию СПОКо в  
растениеводческого и мясного направления. 
 
Ход реализации программы ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 гг. и на  период до 2020 г.» 
  В программе улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые 
специалисты в сводном списке, направленном в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия РД было включено 69 семей, из 
них 37 семей – граждане и 32- молодые семьи и молодые 
специалисты. 
  Лимит на 2015 г на количество участников министерством не 
представлен. Ожидается в ближайшие дни. 
  Администрацией района была направлена заявка для включения в 
программу развития социально - инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, в рамках реализации ФЦП на 2015 г. 
 
Для включения в программу необходимо на каждый объект иметь 
проектно-сметную документацию, прошедшего экспертизу. 



Главы администраций сельских поселений были неоднократно 
уведомлены о необходимости представления документации на 
каждый объект. На сегодняшний день имеется проектно-сметная 
документация не прошедшая экспертизу на газопровод в с.Учкенти на 
ФАП ст.Тюбе.  
 

 
 
 
 

Начальник МКУ 
 «УСХ Кумторкалинского района»       Акаев У.К 


