Муниципальное образование Устьянский сельсовет Локтевского
района Алтайского края
Включено в государственный реестр муниципальных образований РФ 25.04.1994.г.
Наименование юридического лица: Администрация Устьянского сельсовета Локтевского
района Алтайского края.
Наименование исполнительного органа: Администрация Устьянского сельсовета
Локтевского района Алтайского края.
ОГРН 1022202282739 (25.04.1994 межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 12 по Алтайскому краю)
Вид экономической деятельности (ОКВЭД) 75.11.32 - органы местного самоуправления
поселковых и сельских населенных пунктов,
Форма собственности (ОКФС) 14 - муниципальная собственность,
ОКОГУ 32200 - администрации (исполнительно-распорядительные органы) сельских
поселений,
ОКОПФ 81 - бюджетные учреждения, общероссийский классификатор организационноправовых форм
ИНН 2256002233, ОКПО 01081933, ОКАТО 01225895001,
КПП 225601001, БИК 040173001, ОКТМО - 01625000.
Муниципальное образование Устьянский сельсовет Локтевского района Алтайского края
граничит: на востоке – Александровский сельсовет Локтевского района; на юге – Кировский
сельсовет Локтевского района и Георгиевский сельсовет Локтевского района; на западе Покровский сельсовет Локтевского района; на севере – Октябрьский сельсовет
Змеиногорского района и Ново-Николаевский сельсовет Рубцовского района.
Административным центром поселения является село Устьянка.
На территории муниципального образования Устьянский сельсовет находятся:
- Администрация Устьянского сельсовета Локтевского района Алтайского края
- ООО имени Кирова;
- СПК «Вега»;
- ИП Архипов П.К.;
- МКОУ «Устьянская средняя общеобразовательная школа»;
- Сельский Дом культуры;
- Библиотека;
- Магазин «Полина» ИП Сусляков С.В.;
- Магазин «Калина» ИП Назаров С.В.;
- Магазин РАЙПО № 30;
- Фельдшерско-акушерский пункт;
- Почта России;
- Филиал Змеиногорского Сберегательного банка;
- Столовая ООО имени Кирова;
- Вышка Билайн;
Срок полномочий сельского Совета депутатов Устьянского сельсовета и его депутатов пять
лет.
Установленное число депутатов 10.

16 марта 2012 года состоялись выборы в сельский Совет депутатов Устьянского сельсовета
Локтевского района Алтайского края шестого созыва, в результате которых в Совет депутатов
Устьянского сельсовета избрано 10 депутатов по 10 одномандатным избирательным округам:
округ № 1 Черноиванов Иван Григорьевич
округ № 2 Хмелёва Тамара Васильевна
округ № 3 Клименко Николай Иванович
округ № 4 Винокуров Леонид Михайлович
округ № 5 Шахова Галина Ивановна
округ № 6 Плотникова Наталья Владимировна
округ № 7 Леготина Людмила Ивановна
округ № 8 Устюжанина Елена Николаевна
округ № 9 Перова Ольга Дмитриевна
округ № 10 Галкин Сергей Евгеньевич
Глава сельсовета (председатель Совета депутатов)Устюжанина Елена Николаевна 04.06.1962
года рождения.
В структуру Совета депутатов Устьянского сельсовета входят:
- Председатель Совета депутатов Устьянского сельсовета (глава сельсовета);
- Заместитель председателя Совета депутатов Устьянского сельсовета;
- Мандатная комиссия;
- Комиссия по социально-экономическим вопросам и бюджету;
- Комиссия по аграрным вопросам, продовольствию и экологии.
Глава администрации Устьянского сельсовета Локтевского района Квасова Галина Фёдоровна
дата рождения 06.01.1958 г. образование высшее.
Состав административной комиссии при администрации Устьянского сельсовета
Локтевского района Алтайского края
1. Белоусов Николай Ильич, председатель комиссии
2. Жолудев Виктор Александрович, заместитель председателя комиссии
3. Плотникова Наталья Владимировна, секретарь комиссии
4. Клименко Николай Иванович, член комиссии
5. Немчинова Валентина Ильинична, член комиссии
6. Тарасов Евгений Николаевич, член комиссии
7. Дорохин Роман Евгеньевич, член комиссии
Состав общественной комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав при
администрации Устьянского сельсовета Локтевского района Алтайского края
(утвержден Постановлением администрации Устьянского сельсовета от 01.11.2013 г. №67)
1. Клименко Галина Николаевна, председатель комиссии,
2.Жолудева Ирина Алексеевна, секретарь комиссии
3. Тарасов Евгений Николаевич, член комиссии
4. Перова Ольга Дмитриевна, член комиссии
5. Дорохин Роман Геннадьевич, член комиссии
Состав Совета общественности при администрации Устьянского сельсовета
(утвержден Постановлением администрации Устьянского сельсовета от 10.06.2011 г. №32а)
1.Леготин Сергей Юрьевич
2.Тарасов Юрий Николаевич
3.Казначеев Юрий Федорович
4.Казначеев Юрий Алексеевич
5.Немчинов Виктор Леонидович
6.Питаленко Вадим Геннадьевич
7.Питаленко Александр Геннадьевич
8.Ушков Александр Михайлович
9.Ушков Андрей Михайлович
10.Шварц Сергей Иванович
Состав Совета ветеранов при администрации Устьянского сельсовета

1.Немчинова Валентина Ильинична - председатель Совета ветеранов
2.Леготина Людмила Ивановна
3.Казначеева Екатерина Ивановна
4.Немчинова Надежда Николаевна
5.Безземельных Ольга Ильинична
6.Черданцева Ольга Ивановна
7.Пелепишина Ирина Васильевна
8.Сороколетова Вера Яковлевна
9.Перов Александр Егорович
10.Шафоростов Петр Николаевич
11.Галкина Нина Михайловна
На территории поселения присутствуют земли под возделывание сельскохозяйственных
культур, земли, занятые личным подсобным хозяйством.
Климатические условия
Село Устьянка расположено на берегу реки Алей, в северо-восточной части Локтевского
района, в 30 км от города Горняка и станции Неверовской, до краевого центра г. Барнаула 400 км
Окружающая поверхность – предгорные равнины Алтайских гор, имеющие волнистый
характер, с северной стороны, с востока на запад простирается Колыванский хребет,
постепенно понижающийся на запад и возвышающийся в сторону города Змеиногорска. С
южной стороны села в северо-западном направлении протянулась древняя ложбина, по
которой протекает река Алей. А южнее реки Алей раскинулась плоская равнина, занятая
сейчас полями. К северу от с. Устьянка за грядой гор, поверхность переходит в ровный
рельеф, где располагается пахотная земля на площади 8100 га, а остальная пахотная земля на
площади 2000 га расположена на левом берегу реки Алей. Закреплено за колхозом имени
Кирова по Государственному акту всего земли – 16367 га , в том числе: пахотной – 10204 га,
сенокосов – 517 га, пастбищ – 4486 га, лесов и кустарников – 538 га, прочих угодий – 527 га.
Почвы по физико-химическому свойству, в основном, обыкновенные среднемощные
малогумусные черноземы и черноземы выщелоченные среднемощные малогумусные, а также
солонцеватые и пойменные.
Климат резко-континентальный, зима продолжительная до 5 месяцев, лежит снег,
холодная, со средними январскими температурами -18ºС, а минимальные температуры -45ºС, 48ºС. Лето теплое, даже жаркое со средними июльскими температурами +20ºС, а
максимальные температуры до +40ºС. Продолжительность безморозного периода 125 дней,
осадков выпадает 300-400мм в год.
При данных климатических условиях на равнинах произрастала и произрастает богатая
растительность (например, ковыль, мятлик, горицвет, дикая люцерна и другие), которая
способствовала образованию плодородных черноземных почв. В долине реки Алей
произрастает древесная растительность: тополь, черемуха, ива, можжевельник, шиповник,

калина, крушина и другие. На сопках кроме трав растет кустарник – вереск, в низинах сопок
сохранились колки. Пойма реки Алей летом покрывается густой зеленой травой.
Из истории села Устьянка
Село образовалось в 1733 году.
До 1928 года крестьяне жили единолично. В селе насчитывалось 70 кулацких дворов.
С 1929 года по всей стране развернулась коллективизация. У нас в Устьянке была создана
коммуна, которая впоследствии была перенесена в «Максим Горький». К весне 1929 года в
самой Устьянке образовалась коммуна «Серп и молот», а в 1930 году были организованы
ТОЗы «К свету», «Красный маяк», «Камышинка», «Полтавка», «Красная горка» и другие. В
1931 году эти сельхозартели были укрупнены. В сельхозартель «Серп и молот» вошли
«Полтавка» и «Красная горка». В другую сельхозартель «К свету» влились «Камышинка» и
«Красный маяк».
С 1935 года на территории Устьянского Совета существовало четыре колхоза: «Серп и
молот», имени Кирова, «Десять лет освобождения Сибири» и «Вольный Пионер».
За годы первой и второй пятилеток очень сильно изменилась жизнь в селе Устьянка.
Вначале на полях появились трактора, а затем и другие машины. Из года в год улучшалось
жизнь колхозников.
В 1941 году на фронт ушли почти все мужчины.
Два хозяйства «Серп и Молот» и «Имени Кирова» просуществовали до 1950 года
В 1950 году они объединились в один, который стал называться колхозом имени
С.М.Кирова.
В 1955 году село Устьянка подключили к государственной электросети в ноябре месяце, от
водозабора. А до этого электричество вырабатывали местными электростанциями от
двигателя в вечернее время. Затем село радиофицировали.
После расформирования М.Т.С. колхозу было доставлено много машин. В 1964 году у нас в
колхозе насчитывалось тракторов – 43; грузовых автомашин – 21; легковых – 2; комбайнов –
29 и много другого инвентаря.
В селе Устьянка за 1964-1987 гг. колхоз построил много новых зданий: медпункт, МТФ,
СТФ, автогараж, здание под правление колхоза, интернат; перестроили клуб. В нашем селе
появился маслосырозавод, два магазина, почтовое отделение, медпункт – все это составляло
центр колхоза. В бригадах №3 и №4 имелись начальные школы.
1961 - 1964 года были засушливыми, и колхоз понес большие убытки.
Увеличение площади пахотных земель положительно сказывалось на валовом сборе зерна в
колхозе имени Кирова, хотя и распахивали все земли подряд, где и не надо было пахать из-за
крутых склонов, или в водоохраной зоне, что впоследствии принесло плачевные результаты.
Распахали луга, пастбища, а через некоторое время их пришлось залужать.

В животноводстве велась работа по увеличению продуктивности крупного рогатого скота,
овец, свиней. Улучшилась работа по кормопроизводству, началось строительство жилья
коллективами родственников, соседей, друзей. Число жителей села увеличивалось с каждым
годом.
1963 год – неурожайный год. Кормов заготовили мало. Весной 1964 года пришлось срочно
решать эту проблему – просить ссуду для закупа пшеницы, закупа комбикормов для
сохранения животноводческой отрасли.
В 1964 году все бригады перешли на хозрасчет – это создает большую заинтересованность
колхозников в получении высоких урожаев. И многие колхозники своими руками делали этот
завтрашний урожай и очень хорошо трудились в поле. Другие хорошо трудились на фермах и
в других отраслях нашего хозяйства.

«За хороший труд, за лучшие результаты – более

высокую оплату» - таков основной принцип хозрасчета. Он направлен на мобилизацию
творческой активности всех колхозников на успешное выполнение производственных планов,
социалистических обязательств, улучшение качества продукции, снижение себестоимости.
Труженики своим самоотверженным трудом подтвердили, что можно многого достичь, если
им оказывать внимание. Можно назвать имена лучших тружеников села: комбайнеры
Клименко И.П., Плотников Ф., Пастушков Н.Ф.; трактористы Воскобойников А.Ф.,
Шуршиков И.Д., Литовченко П.И., Нейман А., Раздобарин А., Шарф М., Литовченко Е.И.,
Митин И.Ф.; свинари Белоусов и Деркачев А.Н.; звеньевая овощеводов Кулешова и целый ряд
других людей.
Все эти экономические показатели (см. Приложение 1, таблица 1.1) получили не при
снижении оплаты труда, а наоборот, при ее повышении (см. Приложение 1, таблица 1.2).
Начиная с 1964 года, производили дифференцированную дополнительную оплату труда, и это
очень хорошо стимулировало трудовой дух колхозников.
Начатая перспективная работа по внедрению внутрихозяйственного расчета была признана в
районе, крайкоме партии. Правительство колхоза побывало в г. Барнауле для того, чтобы
обменяться опытом нашей работы по внедрению внутрихозяйственного расчета.
В 1967 году колхоз начал, наряду со строительством производственных построек, строить
добротные дома для колхозников. В этом году построили 28 домов. Также правление колхоза
решило построить колхозный кирпичный завод, чтобы иметь свой кирпич.
С 1964 года по 1988 год посевные площади зерновых культур в основном не изменялись, ну
а если и были изменения, то небольшие. В колхозе сеяли сахарную свеклу, которую затем
вывозили на сахарный завод, а также подсолнечник и др. (см. Приложение 1, таблица 1.3).
Затем в связи со специализацией колхозов, принятой в 1976году, пришлось вместо сахарной
свеклы садить картофель. В 1977 году построили картофельное хранилище, а в 1981году –
картофельный ток.

С каждым годом увеличивалась урожайность зерновых, а также валовой сбор зерна, (см.
Приложение, таблица 1.4 и 1.5). Зерно не только потребляли внутри колхоза, но и продавали
государству (см. Приложение, таблица 1.6).
За увеличение сбора урожая зерновых и продажи зерна государству а1967 году колхозу
имени Кирова было вручено переходящее знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и
вручена денежная премия.
5 октября 1985 года за достижение наивысших темпов уборки зерновых культур и сдачи
зерна государству к 30 сентября 1985 года бюро крайкома КПСС, Президиум краевого Совета
профсоюза признали колхоз имени Кирова победителем Социалистического соревнования с
занесением в календарь Трудовой славы.
В 1975 году валовой намолот составил 130790 центнеров, урожайность – 18ц/га. Соломы
заготовили 48000 центнеров, зяби вспахано было 6600га.
Комбайнер Перов Е.Д. намолотил 11500центнеров. За высокие ежегодные показатели на
обмолоте зерновых Перов Е.Д. награжден орденом Трудового Знамени.
Высоких показателей на уборке урожая достигли: Данник И., Казначеев Анатолий,
Никитенко Степан, Питаленко Н., Клименко И.П., который неоднократно поощрялся поездкой
на ВДНХ и имеет несколько медалей, в том числе и серебряную.
Шуршиков И.Д. награжден в 1969 году орденом Трудового Красного знамени за
многолетнюю работу, которую начинал на ХТЗ, комбайнах и гусеничных тракторах,
добиваясь высоких показателей при работе на технике.
Высоких показателей в работе на комбайнах и тракторах добивались Богданов В.А.,
Пешеханов С.И., Леготин Ю.В., Галкин В.Ф., Барабанов В.И., Зырянов Сергей, Казначеев
Владимир Алексеевич, Клюев Николай, Зеленин Василий Николаевич и женщины:
Пасечниченко Лидия Ивановна, Шатилова Г.В.
Старейшие механизаторы работали на прицепных комбайнах: Богданов А.Ф., Шевченко
И.П., Плотников Ф.Н.(см. Приложение 2), Пастушков Н.Ф. и другие. Они внесли большой
вклад в страницы жизни колхоза имени Кирова.
Много лет руководили производственными бригадами Сороколетов И.З., Воскобойников
Г.К., Шнурков В.В., Лазурко Д.И..
Агрономической службой руководили в свое время с 1964года Суслов Д.Д., Осипенко
Анатолий, Сиваков Д.Е., Беловодский В.Г. и Сергиенко В.И..
Зоотехническую службу в свое время возглавляли: Беловодская М.Р., Литовченко Л.И.,
Сафонов Г.С., Сазанков В.В., и Никитина В.. За это время

выросли неплохие кадры

руководителей ферм: Плотников А.Г., Адамов И.И., Пастушкова Т.И., Пасечниченко Л.И.,
Тарасов С.Е. и ряд других специалистов, зоотехник Квасова З.Д., ветработники Плотникова
Надежда, Богер, Калачева В. и ряд других специалистов.

Главными ветврачами работали и добивались хороших результатов Ананий Андреевич
Ефимов, Реутов Владимир Дмитриевич, Винокуров Л.М., Беловодский Александр.
В 1974 году был запущен в работу ОКЦ-15, в 1975году начал работать кормоцех «Алтай»
для приготовления кормов для КРС и СТФ.
Сначала запустили АВМ-0,65 (для приготовления витаминно-травяной муки) в 1975году, а
затем запустили более производительный - ОГМ-0,8.
Стали применять полив для выращивания овощей, картофеля, многолетних трав. Для
выращивания овощей применяли естественный сток воды, а с 1975 года применяли КИ – 50,
затем «Волжанки». Освоили полив сенокосных угодий (около 300га), весенними водами
заливали луга на площади 390га (в поселке Сухая Речка и на поливе в бригаде №1).
В 1976 году крупнорогатого скота имели 1730 голов, в том числе 500 фуражных коров. В
1964 году было 900 голов, в том числе 400 фуражных коров. За высокие показатели и
многолетнюю работу доярка Артемова А.В. награждена орденом Трудового Красного
Знамени, А доярка Шейко Н.П. – орденом «Знак почета». Скотник Векленко И.Г. был
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Мик В.В. по условиям Соц. соревнования
вне очереди был продан тяжелый мотоцикл.
Овцеводством колхоз имени Кирова занимался еще до объединения, то есть до 1950года. В
поселке Сухая Речка была племенная ферма. Развитию этой отрасли животноводства
способствовали отличные природные условия: наличие хороших пастбищ, водопой,
возможность заготовки кормов.
Чабаны добивались блестящих успехов. Это такие чабаны, как Казначеев Ф.В., Соколов
В.К., Гвоздиков Н.П., и другие. Результаты работы чабанов отражают развитие овцеводства в
хозяйстве.
Количество свиней увеличили. Выходное поголовье увеличили до 5000 голов в год. В
зависимости от урожая на начало года оставляли меньше или больше 5000 голов.
Овец содержали более стабильно, в пределах 8000 голов. В 1976году на 1 января было 9584
головы.
Ежегодно с 1964 года по 1988 год от молодняка получали: телят 420 – 540 голов; ягнят 4000
– 4750 голов; поросят 5000 – 6500 голов. Мясо продали государству за 1964-1988 года в
пределах 4000 – 6200 центнеров, не ниже 2000 центнеров. Молока сдавали государству в
пределах 7000 – 11177 центнеров, меньше 5000 центнеров. Шерсти продавали государству в
пределах 350 – 637 центнеров.
За период 1964 – 1987года заменены старые, примитивные животноводческие помещения,
построены новые типовые коровники, 5 дворов, 3 телятника, 12 кошар, 6 свинарников.
Механизировали кормораздачу, навозоудаление, водопой на МТФ и кошарах, СТФ. Затем
механизировали доение коров.

В 1976году из 18 доярок колхоза 8 достигли надоя 3000 литров и выше на 1 фуражную
корову (см. Приложение 1, таблица 1.8).
В 1964 году в колхозе имени Кирова было 900 голов свиней. Их содержали в примитивных
помещениях в поселке Вольный Пионер. В 1967году их перевели в с. Устьянку. В 1971году
впервые был получен приплод 1114 поросят. В 1976году поголовье свиней достигло 2030
голов. Это был год начала специализации в свиноводстве.
Увеличение поголовья шло одновременно со строительством помещений для свиней. С 1975
года по 1982 год было построено 6 свинарников по типовым проектам с кормораздачей,
механизированным навозоудалением, с индивидуальными маточниками по клеткам. Тепло во
всех свинарниках было подведено от котельной. Был сделан отличный кормоцех для
запаривания корма, смешивания с другими кормами. Была мойка для мытья картофеля и
корнеплодов. Построен санпропускник на 30 человек. В 1976году по индивидуальному заказу
для работников СТФ была сшита спецодежда. В комнате отдыха был установлен телевизор,
оперативная связь, организованы горячие завтраки.
Нелегко шло освоение производства свинины, и все же темпы роста были. Так, в 1978 году
Хохлова Н.А. за год получила 737 поросят от закрепленной за ней группы свиноматок. А по
колхозу получили 4414 голов.
Колхоз на протяжении с 1964 по 1987года, в основном, обходился своими собственными
средствами.
Абсолютное большинство зданий, сооружений колхоз строил без использования кредитов.
При ведении хозяйства надеялись только на свои средства. Конечно, иногда приходилось
брать краткосрочные и долгосрочные кредиты, но это не было для хозяйства системой. Всегда
знали, что придется рассчитываться за кредит с процентами.
В хозяйстве многоотраслевом возможности всегда лучше, чем в малоотраслевом.
Экономические показатели лучше и хозяйство развивается более устойчиво, чем в хозяйствах,
которым приходится сосредоточиваться на одной отрасли.
Благополучие в экономике хозяйства зависит в большей степени от природных условий.
Многоотраслевые хозяйства выигрывают в наших сибирских условиях с неустойчивыми
погодными условиями по годам, в условиях зоны рискованного земледелия.
Естественно, чтобы достичь хороших результатов в сельскохозяйственном производстве,
нужно облегчить труд механизацией производства.
В 1974 году построена школа на 320 мест. В 1976 – 1977годах в рекордно короткий срок – за
2,5 года – построен магазин на 4 рабочих места, а из старого деревянного магазина было
построено 3 квартиры. За 1 год и 2 месяца по проекту был построен клуб на 350 мест (1986 –
1987гг.). Введено квартир – 28. Построено производственных помещений:
1. Кошара на 800 голов.

2. Гараж для тракторов на 20 мест.
3. Котельная для МТМ.
4. Откорм площадка для овец на 3000 голов.
5. Зерносклад на 500 тонн.
6. Зерноток в поселке Вольный Пионер
7. Свинарник на 1500 голов.
8. Картофелехранилище.
9. Цех хлореллы.
10. Кирпичный завод (1968г.).
11. Сушильный сарай на кирпичном заводе.
12. Здание Сельского Совета (1982г.).
13. Торговый центр (1972г.)
14. Административное здание колхоза (1971г.).
15. Детский сад на 90 мест (1980г.).
16. Стадион с футбольным полем и игровыми площадками (1983г.).
Только за время работы председателем Квасова Ивана Афанасьевича (1964-1987 гг.) было
награждено более 200 работников различными наградами за высокие показатели в работе.
Иван Афанасьевич Квасов был также неоднократно отмечен различными медалями и орденом
Трудового Красного Знамени, в 1999 г. ему было присвоено звание «Почетный гражданин
Локтевского района».
Председателями колхоза в разное время работали: Коробкин Р., Гребенников, Сороколетов
И.З., Шевченко П.Ф., Полтавская П.П., Мищенко А.П., Шахворостов А.Ф., Леготин В.С.,
Малков А.И., Береснев Г.Д., Квасов И.А., Беловодский В.Г., Сергиенко В.И..
В 2006 году колхоз имени Кирова был реорганизован в СПК имени Кирова. В декабре 2012
г. было вновь создано ООО имени Кирова, которое явилось правоприемником СПК имени
Кирова.

Генеральным

директором

ООО

имени

Кирова

является

Бенслер

С.А.,

исполнительным директором ООО имени Кирова – Шнурков С.В. Приобретается новая
современная техника, снова наращиваются посевные площади, разрабатываются земли
сельскохозяйственного назначения.
На территории поселения находится СПК «Вега», председателем которого является Жолудев
В.А., ИП Архипов П.К., которые также занимаются возделыванием сельскохозяйственных
земель.
В настоящее время для связи с районным центром строится капитальный мост через реку
Алей ООО «СибСпецСтрой» из г. Кемерово, выигравшей конкурс.

Приложение 1
Таблица 1.1
1964год

1965год

1966год

1967год

Получено чистого дохода, в тыс. руб.

235,3

246,6

606,8

834,8

В том числе на 1человека

1,87

2,08

4,52

7,29

Произведено валовой продукции на 1ч/д.,

6,38

8,40

10,8

18,33

3,5

3,2

2,45

1,5

в руб.
Затраты труда на 1центнер молока, в руб.

Таблица 1.2
1964год 1965год 1966год 1967год
Среднегодовая з/плата на 1 колхозника в месяц, 370

498

716

1159

2,86

3,71

6,61

в руб.
З/плата за 1 час

2,01

Таблица 1.3
1961-1965гг.

1966-1970гг.

1971-1975гг.

Посев сахарной свеклы, в га

98

129

139

Посев подсолнечника, в га

123

226

208

Таблица 1.4

Валовой сбор зерна, в центнерах

Таблица 1.5

1961-1965гг.

1966-1970гг.

1971-1975гг

59000

96000

104000

Средняя

1961-

1966-

1971-

1976-

1981-

1965гг.

1970гг.

1975гг.

1980гг.

1988гг.

8

13

14,6

13,0

15,0

урожайность

зерновых, в ц/га
Таблица 1.6

1961-

1966-

1971-

1976-

1981-

65гг

70гг

75гг

80гг

87гг

50842

52007

22000

30535

Продали зерна государству, в 30256
центнерах
Таблица 1.7

Внесено минеральных удобрений, в тоннах

1973г

1976г

1977г

1979г

1980г

314

378

382

4408

5280

Таблица 1.8
Ф.И.О. доярки

Надоено литров

Суслякова П.Е.

3268

Наконечных Зоя П.

3213

Плотникова В.В.

3153

Оплачко Р.С.

3046

Глазунова В.Н.

3024

Тарасова З.П.

3081

Муконина Н.П.

3008

Богер Е.А.

2124

