
Станица Нагавская  

 Поселение сегодня 

Нагавское сельское поселение организовано в 1951 году, в составе 

поселения – станица Нагавская. Расположена станица Нагавская на юго- 

западной части Котельниковского муниципального района и граничит:  

на севере с Цимлянским водохранилищем  

на юге с Майоровским сельским поселением 

на востоке с Верхнекурмоярским сельским поселением 

на западе с Ростовской областью. 

Удаление от города Волгограда 275 км, от районного центра 35 км. 

В настоящий момент площадь Нагавского сельского поселения 

составляет 80 га или 805 тысяч квадратных метров. Пашня занимает 5852 га, 

пастбища - 2170 га. В черте деревни 5 прудов, главная 

достопримеча



тельность станицы - это Цимлянское водохранилище, которое было создано 

в 1952 году. Протяженность до 250 км и ширина до 30-35 км. Куда ни 

посмотришь - безграничный водный простор. Средняя глубина - 9 м, а на 

приплотинном участке - 35 м. При сильных ветрах водохранилище бывает 

очень буйным, волны высотой более 3 м делают плавание опасным. 

Цимлянское водохранилище создало запасы воды для орошения и 

обводнения прилежащих засушливых районов. 



 



 

В связи с длительной эксплуатацией и неосторожной хозяйственной 

деятельностью в настоящее время появилось много проблем: разрушение 

берегов и заиление водохранилища; "цветение" воды; загрязнение 

нефтепродуктами; оскуднение биологического разнообразия; размещение 

объектов - возможных источников загрязнения. Решение этих проблем 

приведет к сохранению главной функции водного объекта - обеспечение 

питьевой водой населения. На территории Администрации Нагавского 



сельского поселения находится рыбколхоз "Фронтовик", площадью вместе с 

пашней - 146,8 га.  

Еще имеются земли гослесфонда, общей площадью 464 га, на 

которых нельзя производить никаких работ. В станице 280 дворов, 891 

жителей, из которых взрослого населения - 793 человека, детского 

населения - 98 человек.  

В Нагавской проживают представители многих национальностей: 

русские, донские казаки, лезгины, агульцы, белорусы, украинцы, немцы, 

табасараны,  молдоване, удмурты, армяне. 

На территории Нагавского сельского поселения находится: 

сельскохозяйственное предприятие ООО «Агро- Холдинг Нагавский», 

который занимается выращиванием зерновых и овощных культур и  СПК  

рыболовецкий к-з «Фронтовик», расположенный на самом берегу 



Цимлянского водохранилища.  

 

В центре станицы находятся: школа, Дом культуры, почта, пекарня, 

универмаг, фельтшерско- акушерский пункт, администрация Нагавского 

сельского поселения.  

В Нагавской ОООШ, директор Слесаренко Ирина Леонтьевна учится 

42 ученика, дети все очень активные, принимают участие в общественной 

жизни школы и станицы, с желанием участвуют в субботниках по 

благоустройству станицы, гражданского кладбища, на побережье 



Цимлянского водохранилища. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

В пекарне, принадлежащей ООО «Агро-Холдинг Нагакий» работают 

замечательные женщины: Пориченко Н.П. и Мельникова Н.А., хлеб всегда 

вкусный, душистый на радость односельчанам. 

 



В Нагавском сельском Доме культуры открыт музей, где хранятся 

элементы культурных традиций казачей станицы.  

 

 



Участнику художественной самодеятельности Нагавского ДК 

принимают участие во всех празничных мероприятиях района, радуют 

своими выступлениями жителей станицы и гостей.

 

В Доме культуры проводятся все торжественные мероприятия, 

чевствования ветеранов, встречи, концерты. Директор  Нагавского с ДК 

Пориченко Елена Георгиевна, художественный руководитель Сидорова 

Оксана Юрьевна- замечательный организатор, она еще и учитель 

математики и председатель ТОС «Златница».  

 

В здании ДК находится сельская библиотека, здесь проводятся вечера 

поэзии, встречи с читателями, местная детвора приходит сюда на детские 



мероприятия.  

 

В медицинское обслуживание жителей станицы осуществляется 

Нагавским ФАП, работники ФАП Харченко Н.В. и Георгицэ Т.А. в вниманием 

относятся к своим 

поциентам.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


