
Историческая справка Опытненского сельсовета Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия 

В 1928 году недалеко от городов Абакан и Черногорск в целинной 

степи был организован Уйбатский опытно-мелиоративного участок для 

изучения гидромодуля (засухоустойчивости) различных культур с 

использованием его данных для проектирования оросительных систем. 

Земельная площадь этого участка составляла около 400 га и была выделена 

особой комиссией в порядке землеустройства Усть-Ташебинской группы 

улусов в Аскыровской степи.  

В 1933 году участок реорганизовали в Хакасскую опытно-

мелиоративную станцию с тремя отделами: орошения, агротехники и 

почвоведения. В 1938 году земельная площадь станции увеличилась до 700 

га, штат научных сотрудников состоял из 11 человек.  

В 1945 году на базе Хакасской опытно-мелиоративной станции 

организована Хакасская опытная станция орошаемого земледелия.  

С 1956 года организовываются новые отделы. Научно-

исследовательской работой стало заниматься уже 8 отделов: агротехники, 

агрохимии и почвоведения, гидротехники и лесомелиорации, плодоводства и 

овощеводства, механизации и электрификации сельского хозяйства, селекции 

и семеноводства, животноводства, экономики и организации 

сельскохозяйственного производства. Станция уже в этот период имела 

довольно большое опытно-экспериментальное хозяйство, занимающееся 

выращиванием элитных семян различных культур, насчитывалось 219 голов 

крупного рогатого скота и 445 свиней. 

  В июле 1956г. на основании Постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 14.02.1956г., № 253 ,  - Хакасская  опытная станция 

орошаемого земледелия реорганизована  в  Хакасскую  Государственную 

сельскохозяйственную Опытную станцию, которая объединяется с 

Красноярской краевой станцией животноводства, с выделением опытно-

производственных хозяйств «Зеленое»  и «Красноозерное»,  (сокращенное 

наименование: ОПХ «Зеленое», ОПХ «Красноозерное»).  

В 1991г. по распоряжению Совета Министров РСФСР организован 

Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии Сибирского 

отделения РАСХН. 

22 апреля 1992 года Указом Верховного Совета Республики Хакасия на 

территории Хакасской Опытной станции образован Опытненский сельский 

Совет и селу присвоено официальное название «Зелѐное».  



В настоящее время на территории Опытненского сельсовета проживает 

1796 жителей. В настоящий момент на территории действуют и развиваются 

предприятия малого и среднего бизнеса (11 организация), крестьянско-

фермерские хозяйства (8 хозяйств), учреждение дошкольного образования 

детский сад «Рябинушка» (который посещают 195 детей) и средняя 

общеобразовательная школа (252 учащихся), Хакасский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Научно-

исследовательский институт аграрных проблем Хакасии 

Для организации досуга населения организована работа МКУК «Дом 

культуры «Колос»» в котором располагается филиал Централизованной 

районной библиотеки, танцевальная студия «СТЕП», школа хореографии и 

класс фортепиано Усть – Абаканской детской школы искусств. 

В настоящее время территория Опытненского сельсовета интенсивно 

развивается. Так в 2015 году для льготной категории граждан, а именно 

многодетных семей было выделено более 4000 участков, для строительства 

жилья на которых ведется интенсивная застройка жилого массива. Это 

требует появления новых социальных объектов. 

На сегодняшний день разработан генеральный план села Зелѐное, 

согласно которому предусмотрены объекты коммунального назначения, 

культурно-бытовые объекты, и объекты малого бизнеса. 

В каждом из массивов, а их будет четыре, предполагается 

расположение детских садов, общеобразовательных школ, объектов 

здравоохранения, административно-деловых и физкультурно-

оздоровительных центров, стадионов, культурно-досуговых центров. 

 

 

 

 


