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1. Общие положения 

 

В соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ, 

территориальное планирование – планирование развития территории, в том 

числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства для государственных и 

муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территории. 

Территориальное планирование направлено на определение в 

документах территориального планирования назначения территорий исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 

Концепция устойчивого развития сельской местности в России, а 

именно к таким территориям относится Чарышский район Алтайского края, 

является важнейшим аспектом государственной стратегии в составе 

социальных программ страны и «Основных направлений 

агропродовольственной политики Правительства РФ на 2001-2010 гг.» (от 

27.07.2000 г.). Важнейшими компонентами современной стратегии являются: 

 обеспечение экономического роста в сельском хозяйстве; 

 развитие несельскохозяйственного сектора в сельской местности; 

 борьба с бедностью населения; 

 усиление жизнеспособности объектов социальной сферы, 

обслуживающих бедные слои населения; 

 поддержка местных инициатив и местных органов власти, развитие 

местного самоуправления. 

Схема территориального планирования муниципального района 

включает специальные карты (схемы) и текстовую часть с информацией о 

состоянии соответствующей территории и о возможных направлениях и 
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ограничениях ее развития, а также с обоснованием предлагаемых 

мероприятий. 

Материалы по обоснованию проектных решений к «Схеме 

территориального планирования Чарышского района» подготовлены на 

основании Государственного контракта № ГК-05/2007 от 23 октября 2007 г. 

Изложенные ниже материалы собраны, проанализированы и 

обоснованы в полном соответствии со статьей 19 ГК РФ и статьей 7 Закона 

Алтайского края (9-ЗС от 01.02.2007 г.) «О документах территориального 

планирования муниципальных образований». 

При подготовке «Схемы территориального планирования Чарышского 

района» учтены «Методические рекомендации по порядку разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации 

муниципальных образований» и предложения, содержащиеся в «Схеме 

территориального планирования Алтайского края», проект которой 

разработан ЦНИИП градостроительства РААСН в 2007 г. 
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2. Цели и задачи 
 

Основная цель «Схемы территориального планирования Чарышского 

района» – обеспечение устойчивого развития территории района путем 

совершенствования инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры на основе комплексного анализа природных и 

антропогенных факторов, их современного состояния и прогноза изменений 

в обозримой перспективе. 

Для достижения оптимальных условий развития производства, 

градостроительства, сохранения и улучшения природной среды, сохранения 

памятников природы, истории и материальной культуры необходима 

рационализация территориально-хозяйственного устройства района, 

формирование архитектурно- планировочной структуры и функционального 

зонирования. 

Отсюда вытекают следующие задачи: 

 обоснование перспективного функционального зонирования 

территории района на основе анализа имеющихся материалов 

обследования с учетом резерва земель для размещения 

производственных объектов и организации отдыха населения; 

 определение перспективной численности населенных пунктов и 

разработка предложений по культурно-бытовому обслуживанию; 

 выявление перспективных мест развития производства, зон отдыха, 

лечения и туризма; 

 подготовка предложений по развитию систем водообеспечения, 

водоотведения, энергоснабжения и иных инженерных коммуникаций; 

 разработка предложений по охране природы, улучшению санитарно-

гигиенического состояния территории, обоснование водоохранных зон, 

особо охраняемых природных территорий; 

 выявление «точек экономического роста». 

Для решения поставленных задач выполнены: 

 сбор и анализ материалов комплексного эколого-географического, 
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социально-экономического, архитектурно-градостроительного, культурно-

исторического изучения территории района; 

 кратковременное повторно-мониторинговое обследование территории 

района исполнителями проекта; 

 сбор статистической информации по всем разделам схемы; 

 анкетно-экспертная оценка современной социально-экономической 

ситуации в районе; 

 учет мнения местного населения во время публичных обсуждений 

материалов Схемы в  муниципальных образованиях района. 

Важным положительным моментом работы над «Схемой 

территориального планирования» явилось совпадение сроков ее подготовки с 

разработкой планов социально-экономического развития района и 

муниципальных образований до 2017 г. 
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3. Предпосылки территориального планирования Чарышского района 

 

3.1. Краткая характеристика  

 

Чарышский район расположен в южной части Алтайского края. На юге 

район граничит с Республикой Казахстан, на востоке и юго-востоке – с Усть-

Канским районом Республики Алтай (районный центр с. Усть-Кан). С других 

сторон территория граничит с районами Алтайского края. На юго-западе – со 

Змеиногорским районом (административный центр г. Змеиногорск), на 

западе – с Краснощековским районом (районный центр с. Краснощеково), на 

севере – с Усть-Калманским районом (районный центр с. Усть-Калманка), на 

северо-востоке – с Солонешенским районом (районный центр с. Солонешное) 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Положение Чарышского района в Алтайском крае 
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Административный центр Чарышского района (с. Чарышское) находится 

в 310 км к югу от административного центра Алтайского края – г. Барнаула. 

Территория имеет низкие показатели интенсивности хозяйственного 

освоения в сравнении с другими районами края. Плотность населения в районе 

– 2 чел/км2. Сеть поселений представлена исключительно сельскими 

населенными пунктами. 

Территория слабо освоена и дорожно-транспортной инфраструктурой: 

район пересекают дороги преимущественно местного и межрайонного 

значения. Региональная трасса одна «Алейск – Усть-Калманка - Чарышское» 

следует от автомобильной дороги федерального значения «Барнаул – 

Семипалатинск» до районного центра – с. Чарышское. 

В рисунке транспортных путей проявляются особенности 

географического положения района. Нахождение района преимущественно в 

низкогорной и среднегорной части Алтайских гор определило формирование 

и архитектурно-планировочной структуры территории, и градостроительных 

узлов. 

Современная ландшафтная структура Чарышского района 

сформирована на стыке двух крупнейших структур – Западно-Сибирской 

платформы и Алтае-Саянской горно-складчатой области. Таким образом, 

здесь функционально взаимодействуют природные комплексы как горных, 

так и равнинных ландшафтов. Преобладают природные комплексы 

следующих типов: лугово-степные, горно-лесные, горно-степные, горно-

лесо-степные и др. 

В природно-экологическом и инженерном отношении район 

характеризуется благоприятными условиями для развития туристско-

рекреационной деятельности. Однако природно-экологические и инженерные 

условия в целом не способствуют формированию полноценного 

агропроизводственного комплекса (с существенным развитием 

растениеводства), имеются сложности для промышленного и гражданского 

строительства. 
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Природно-климатические условия Чарышского района накладывают 

свой отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое 

составляет основу экономики. Для района характерно сочетание достаточно 

высокого природного и низкого аграрно-экономического потенциалов, что 

свидетельствует о сложившемся в районе экстенсивном типе аграрного 

природопользования. Специализацию сельского хозяйства составляет 

мясомолочное скотоводство с развитым мараловодством и племенным 

коневодством. 

Благодаря удобному географическому положению в горной части 

Алтайского края, уникальным природно-климатическим условиям и наличию 

большого количества природных и исторических достопримечательностей, 

Чарышский район считается одним из самых перспективных рекреационных 

районов края. Однако уровень рекреационного освоения пока достаточно 

низок, и туризм как вид хозяйственной деятельности практически не развит. 

 

3.2. Природные условия и ресурсы 

 

Расположение территории Чарышского района на стыке Западно-

Сибирской платформы и Алтае-Саянской горно-складчатой области 

определило ее сложное и неоднородное геоморфологическое строение. 

Север района лежит в пределах юго-восточной окраины платформы, 

представленной Кулундинской впадиной, центр и юго-восток – горное 

обрамление платформы – Алтае-Салаирская складчатая система Алтае-

Саянской области. 

Длительная геологическая история развития территории Чарышского 

района определила и общий облик рельефа, и наличие месторождений 

полезных ископаемых (преимущественно рудных). 

Основные запасы высококачественной железной руды сосредоточены в 

Тигирекском (Инское месторождение), а также Коргонском хребтах. В 

окрестностях железорудных месторождений геологами обнаружены руды 
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марганца. 

Группа легирующих металлов представлена месторождениями 

вольфрама, молибдена, кобальта в Бащелакском хребте. В 30-50-е гг. работал 

Мульчихинский рудник, где велась открытая и шахтная добыча этих руд. 

В Коргонском и Бащелакском хребтах имеются месторождения золота. 

В Коргонском хребте сосредоточены запасы полиметаллических руд, 

поделочных камней (фиолетовая, копейчатая яшма, порфиры, кварциты). 

В Чарышском районе имеются также месторождения минерально-

строительного сырья: известняка, глин кирпично-черепичных, строительных 

песков, песчано-гравийной смеси. 

Таким образом, Чарышский район богат полезными ископаемыми, 

которые можно использовать для развития экономики района. 

Рельеф района неоднороден: представлен низкогорьем в северной 

части района, сменяющимся к югу среднегорьем до фрагментов высокогорья 

Северного Алтая. 

Климат района резко континентальный, но имеет ряд специфических 

особенностей. Средние летние температуры составляют +19 оС (абсолютный 

максимум +40°С), средние зимние –20°С (абсолютный минимум -53°С). 

Общая продолжительность безморозного периода составляет 120 дней. 

Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха 

выше 0оС - 195 дней. 

Скорость ветра небольшая, среднегодовая величина ее составляет  

1,3 м/сек. Господствуют ветры юго-западного и северного направлений. 

Режим увлажнения определен барьерным характером циркуляции. 

Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм. Высота 

снежного покрова изменяется от 30-40 см в долинах рек до 60-80 см на 

горной территории. 

Район обладает достаточно развитой гидрографической сетью. 

Основная река района – Чарыш. На территории района он принимает с обеих 

сторон значительное количество притоков, наиболее крупными являются 
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слева: Иня, Тулата, Сентелек, Кумир; справа: Белая, Бащелак. Все они имеют 

многочисленные притоки в своих средних и верхних частях, чем создается 

общая густая гидросеть. 

В горной части малые реки и Чарыш замерзают в начале ноября, 

вскрываются – в середине-конце апреля. Половодье длится 25-30 дней (май-

июнь). Максимум половодья приходится на конец мая – начало июня. 

Заозеренность территории района незначительная. Для южной 

высокогорной зоны характерно наличие каровых озер. В среднегорьях и 

низкогорьях озера практически отсутствуют. 

Почвенный покров территории района характеризуется значительной 

неоднородностью и сложностью, однако наибольшее распространение имеют 

черноземы типичные, обыкновенные и выщелоченные, серые лесные, горно-

лесные серые, черноземно-луговые и лугово-болотные почвы. 

Разнообразие природных условий обусловило различную степень 

сельскохозяйственной освоенности территории района. Земельный фонд 

Чарышского района составляет 688140 га. Большую часть территории района 

занимают земли лесного фонда, расположенные в восточной и южной частях 

района. Более сглаженная низкогорная часть района – восточная и центральная – 

занята, в основном, землями сельскохозяйственного назначения. Все остальные 

категории земель в сумме составляют менее 1 % от общей площади района 

(Приложение 1). 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет  

281378 га, из которых 259843 га приходится на земли сельскохозяйственных 

угодий, среди них доминируют суходольные пастбища (более 60%), суходольные 

сенокосы составляют около 20%, доля пашни и залежи не превышает 20%. 

После осуществления земельных преобразований в 1992-1993 гг. 

значительно увеличились площади и получили новый статус земли сельских 

администраций. В их пределах формируются мельчайшие землепользования 

личных подсобных хозяйств. Дифференциация территории района по видам 

собственности приведена в приложении 2. 
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Территория Чарышского района отличается высоким биоразнообразием: 

здесь встречается около 700 видов сосудистых растений, относящихся к 260 

родам, 70 семействам. Более 20 видов растений, встречающихся на территории 

района, являются в крае чрезвычайно редкими растениями: иссоп сомнительный, 

володушка длиннообертковая, пузырница физальская, стеллеропсис алтайский, 

ясенец узколистный, ревень алтайский, дендрантема выемчатолистная, лук 

алтайский, ирис тигровый. 

На территории района отмечается и разнообразие животного мира. Часто 

встречаются лось, марал, медведь, заяц, волк, косуля, рысь, соболь, белка, колонок, 

глухарь, тетерев, рябчик и другие. 

Особую ценность, наряду с земельными и биологическими, имеют 

рекреационные ресурсы района. Среди природных ресурсов рекреации на первое 

место следует поставить разнообразный рельеф: значительные перепады высот, 

крутые склоны, причудливые скалы, ущелья и многое другое. Климатические 

ресурсы благоприятны для организации различных видов летнего и зимнего 

туризма. 

Речной каркас территории обеспечивает отдых на воде и у воды (сплав, 

рыбалка, купание). Особой популярностью пользуется водный туризм, что 

обусловлено спецификой ландшафтов, сложностью и протяженностью водотоков 

рек Чарыш, Кумир, Коргон. 

Первостепенное значение для рекреации имеет пантолечение, основанное 

на использовании местного экологически чистого пантового сырья и других 

продуктов пантового оленеводства. Важную роль в организации рекреации 

играют лесные угодья, наиболее ценные - в границах существующего Чарышского 

заказника и предложенных к созданию в «Схеме территориального планирования 

Чарышского района» особо охраняемых территорий – национального парка им. 

Геблера и кластерного участка Тигирекского государственного заповедника 

«Кумир». 

Важным дополнением в спектре рекреационных ресурсов района являются 

имеющиеся на его территории памятники истории, культуры, архитектуры, а 
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также памятники природы регионального и местного значения. 

В районе функционирует 17 памятников природы регионального значения. 

9 из них (общей площадью 600 га) утверждены Постановлением администрации 

Алтайского края от 13.04.1998 г. № 234 «О памятниках природы краевого 

значения на территории Алтайского края»: 

1. Водопад А.Гумбольдта; 

2. Водопад Егерский; 

3. Скала Белый отстой; 

4. Выход реки Татарочки из-под скалы; 

5. Выход реки Кедровки из-под скалы; 

6. Водопад П.И. Шпагина; 

7. Водопад Колыванский; 

8. Урочище Чертов мост; 

9. Гора Колокольня. 

Остальные ООПТ регионального значения утверждены Постановлением 

администрации Алтайского края от 14.07.2003 г. № 363 «О памятниках природы 

краевого значения на территории Алтайского края»: 

  1. Урочище «Стожки»; 

2. Озеро Нижнее Инское; 

3. Озеро Верхнее Инское; 

4. Озеро Озерное; 

5. Водопад Снежный; 

6. Озера Белоголосовы; 

7. Озера Абрамовские; 

8. Озеро Осиповское. 

 

3.3. Социально-экономические условия района 

 

Современную систему расселения представляют 32 населенных пункта, 

объединенных в 9 муниципальных образований (МО) (Приложение 3). 
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Районным центром является с. Чарышское, в качестве внутрирайонных 

центров можно выделить три поселения, численность населения которых 

свыше 1000 чел., – п. Красный Партизан, с. Малый Бащелак, с. Маралиха. 

Всё население района – сельские жители. Общее число жителей на начало 

2007 г. составило 13 535 чел. По прогнозу численность населения к 2025 г. 

может сократиться и составить 10763 чел. 

Анализ общей заболеваемости населения Чарышского района за период 

с 1995 по 2005 гг. отражает рост его уровня во всех возрастных группах. При 

этом заболеваемость детского и подросткового населения района превышает 

краевые показатели; заболеваемость злокачественными новообразованиями - 

высокая с тенденцией увеличения; число больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом злокачественного новообразования в районе не 

превышает краевой показатель. 

Чарышский район – крупнейший среди сельских районов по площади, 

занимает 4,1% территории Алтайского края. Численность населения в нем 

составляет 0,5% от численности населения края. Производство валовой 

продукции сельского хозяйства за 1996-2000 годы составило 0,6-0,9 % от 

краевого, при этом доля продукции растениеводства в 1996г. увеличилась на 

0,2 п.п., животноводства уменьшилась. За 2001-2006 гг. ситуация 

изменилась: производство валовой продукции сельского хозяйства 

увеличилось до 1% от краевого, доля продукции растениеводства 

увеличилась до 0,4-0,5% от валовой продукции растениеводства края, а доля 

продукции животноводства стабильно составляет 1,6%. При этом в самом 

районе валовая продукция животноводства (368,6 млн. руб. в 2006 г.) 

намного превышает валовую продукцию растениеводства (116,1 млн. руб.) 

(Приложение 4). 

Сельскохозяйственная специализация определяется для Чарышского 

района как мясомолочное скотоводство с развитым мараловодством. 

В сельхозорганизациях района по состоянию на 01.01.2008 года 

насчитывается 9671 голова крупного рогатого скота, коров – 4288 голов, 
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лошадей – 2855, маралов и пятнистых оленей – 8027 (по итогам 

сельскохозяйственной переписи на 01.07.2006 г.). С начала 1960-х гг. до 

настоящего времени поголовье КРС постоянно уменьшается, а маралов, 

наоборот, увеличивается. 

Несмотря на сокращение поголовья КРС, в результате повышения 

продуктивности коров, объемы производства молока за 2004-2007 гг. выросли во 

всех категориях хозяйств на 11,8 %, в сельхозпредприятиях – на 11,1 %. 

В районе посевная площадь зерновых культур снижается и в настоящее 

время (2007 г.) составляет 11 тыс. га, тогда как в 1990 г. она была равна 19,6 

тыс. га, что связано с ухудшением материально-технической базы 

сельхозпредприятий. Среднегодовое производство зерновых культур в 2004-

2007 г. составило 9,6 тыс. т, урожайность – 10,5 ц/га. 

Основу промышленности Чарышского района составляют 4 крупных 

и средних и 6 малых предприятий, из них социально значимые: Чарышское 

МУПКХ, ООО «Торговый дом», ОАО «Чарышский маслосырзавод», ООО 

«Чарышский агролесхоз», ООО «Надежда», ООО «Чарышский лесхоз». 

Кроме того, имеются промышленные подсобные производства в 

сельхозпредприятиях и других организациях района. 

Номенклатура выпускаемой промышленной продукции включает 

цельномолочную продукцию, масло животное, сыры жирные, хлеб и 

хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, муку, мясо, включая 

субпродукты I категории, деловую древесину, пиломатериалы, 

теплоэнергию. 

В общекраевом объеме промышленной продукции доля Чарышского 

района составляет 0,07%, на душу населения производится продукции на 

6976 руб. – это 50 место среди сельских районов края. 

В период за 2004-2006 годы зарегистрировано некоторое повышение 

инвестиционной активности промышленных предприятий, коэффициент 

обновления основных фондов повысился с 1,1  до 2,6 % (по краю - 3,7 %). 

В 2007 г. произведено меньше, чем в 2006 г., масла животного на 
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24,2%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 3,4%, что во многом связано с 

дефицитом сырья, материалов и оборотных средств в ОАО «Чарышский 

маслосырзавод» и сельхозпредприятиях. 

Туризм. Сложившаяся к настоящему моменту планировочная структура 

туризма территории Чарышского района недостаточно развита и не имеет 

оснований для того, чтобы рассматривать ее как сформировавшуюся. 

На сегодняшний день в районе существует 7 туристско-рекреационных 

объектов. Услуги предприятий турбизнеса характеризуются невысоким 

уровнем. 

Среди туристских маршрутов наиболее распространенными являются: 

сплав по реке Чарыш, горно-пешие походы в районы г. Плешивый Белок, г. 

Королевский Белок, г. Строчиха, реки Кумир. 

Малое предпринимательство в Чарышском районе представлено 

предприятиями промышленности (29,4% общего объема промышленного 

производства в 2006 г), розничного товарооборота и общественного питания 

(около 68% общего объема), двумя предприятиями (ООО «Марал», ООО 

«Горное») и крестьянско-фермерскими хозяйствами в сельском хозяйстве. 

Объем инвестиций в малом бизнесе за последние три года увеличился в 

несколько раз. Если в 2002-2004 гг. инвестиции направлялись только в 

сельское хозяйство, то в 2005-2006 гг. в развитие промышленности (70%) и в 

развитие торговли (30%). 

Социальная сфера. Развитие социальной сферы в целом невысокое, и 

по большинству параметров ниже среднекраевого уровня. Обеспеченность 

учреждениями социально-культурного обслуживания следующая: ЦРБ в  

с. Чарышском, участковые – в селах Маяк, Маралиха и Малый Бащелак, одна 

поликлиника, амбулатории и ФАП в 20 населенных пунктах. В районе 

имеется 38 образовательных учреждений, 23 библиотеки, районный 

краеведческий музей, детская школа искусств, киноконцертный зал 

«Октябрь» и 28 учреждений культурно-досугового типа. 

Транспорт. Чарышский район один из самых удаленных районов края. 
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В районе преобладает автомобильный вид транспорта. Протяженность дорог 

общего пользования на территории района составляет 325,9 км, в том числе с 

твердым покрытием 256,5 км. До ближайшей железнодорожной станции 

Алейская 183км. В районе имеется аэропорт. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. На начало 2007 г. общая 

площадь жилищного фонда района составила 262,5 тыс. м2. Площадь ветхого 

жилья увеличилась: с 3,1 тыс.м2 в 2004 г. до 5,6 тыс. м2 на начало 2007 г., что 

составило 2,1% к общему жилищному фонду. Увеличилась средняя 

обеспеченность населения жильем с 18,3 м2 до 19,4 м2 на 1 человека (в 

среднем по краю на начало 2007 г. – 20,0 м2). 

Жилищный фонд района характеризуется достаточно низким уровнем 

благоустройства. Лишь по двум параметрам район соответствует среднекраевому 

уровню – это показатель обеспеченности отоплением и газом, причем отопление 

преимущественно индивидуальное печное, а газ – сжиженный. Особенно 

удручающее положение в районе с водоснабжением, лишь 35,5% жилья 

оборудовано водопроводом, из них 31.1% - централизованным. Всего в районе 34 

централизованных источника теплоснабжения суммарной мощностью 70 

Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 32,3 км. В 2006 г. было 

отпущено 44,3 тыс. Гкал, из них населению – 10,0 тыс. Гкал (22,6%). 

Энергетические мощности района включают 961 км линий электропередач, 4 

крупные подстанции и 182 КТП. Отпущено электрической энергии потребителям 

за 2006 г. 23817 тыс. кВт/час. По состоянию на начало 2007 г. в районе имелось 15 

водопроводов общей протяженностью 76,1 км и мощностью 4,9 тыс. м3 в сутки. 

Связь. В районе действуют 10 телефонных станций, общая 

монтированная ёмкость которых составляет 2,2 тыс. номеров, 

количество установленных телефонов у населения – 1650 шт. Развитие 

связи в районе характеризуется положительной динамикой: в 2006 г . 

объем платных услуг связи населению по сравнению с 2004 г . 

увеличился на 39%. Сотовая связь работает в районе со второй 

половины 2006 г. Услуги оказывает один оператор – «Билайн», зона 
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покрытия которого пока небольшая. Поддерживается сотовая связь в 

селах Маралиха, Маяк, Чарышское. 

 

3.4. Планировочная организация территории 

 

Современный планировочный каркас территории Чарышского района 

эволюционно предопределен этапами градостроительного формирования 

Алтайского края в целом. В настоящее время стали обозначаться новые 

перспективы социально-экономического, а вместе тем и градостроительного 

развития территории Чарышского района. 

Перспективное развитие территории района рассмотрено в ряде проектных 

документов, при этом значение для СТП района имеют следующие: 

а) Схема территориального планирования Алтайского края (ЦНИИЭП 

градостроительства, в стадии завершения разработки);  

б) Схема развития и размещения объектов туризма в Алтайском крае на 

период до 2000 г. (Алтайгражданпроект, 1983 г.); 

в) Концепция формирования Южно-Алтайского эколого-экономического 

региона (Ассоциация Евpазийский Экологический центр, 1991 г.); 

г) Проект районной планировки территории оздоровительного и 

рекреационно-туристического назначения (Схема территориального 

планирования части территории Чарышского района) (ЗАО ПТМ «ЭАР» -

ИВЭП СО РАН, 2005 г.); 

д) Концепция Алтайской курортно-рекреационной местности (Главное 

управление экономики и инвестиций администрации Алтайского края, 2006). 

Все эти материалы представляют интерес для содержательного наполнения 

разрабатываемой схемы территориального планирования. Согласно документам 

«Схема территориального планирования Алтайского края» и «Схема развития и 

размещения объектов туризма в Алтайском крае…» Чарышский район 

рассматривается как перспективный с точки зрения развития туристско-

рекреационной отрасли. Более детально его значение рассмотрено в материалах 
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«Концепция формирования Южно-Алтайского эколого-экономического региона» 

и «Проект районной планировки территории оздоровительного и туристско-

рекреационного назначения (Схема территориального планирования части 

территории Чарышского района)». 

Планировочная структура района находится в стадии формирования, 

при этом наблюдается тенденция ее активного развития. 

Изначально она имеет линейно-узловой характер, в качестве 

планировочных узлов выступают наиболее крупные населенные пункты. 

Исторически самым крупным из них было с. Чарышское, по данным 1939 г. 

здесь проживало 2612 чел. Крупными селами (свыше 1000 чел.) того же 

времени являлись Малый Бащелак (2134 чел.), Маралиха (2284), Усть-

Тулатинка (1533), Маральи Рожки (1254), Тулата (1161). 

Эти села остаются по-прежнему самыми крупными. Они исполняют 

роль наиболее значимых в градостроительном отношении планировочных 

узлов территории. Эти узлы обеспечены транспортной связью с 

региональной транспортной инфраструктурой (с автомагистралью 

Семипалатинск – Барнаул федерального значения, с железнодорожной сетью 

– ближайшая ж/д станция в г. Алейске) (Приложение 5). 

На формирование планировочной структуры влияние оказывают 

особенности природно-географического каркаса и градостроительного каркаса. 

Географическое положение района, то, что южная часть района 

гористая (среднегорье Северного Алтая), а северная – низкогорная и отчасти 

равнинная, предопределяют тенденцию развития планировочной структуры 

вдоль горных хребтов, т. е. в направлении восток-запад. В свою очередь 

важный элемент градостроительного каркаса – автомагистраль Алейск – 

Усть-Калманка – Маралиха – Чарышское, предопределяет тенденцию 

развития планировочной структуры в направлении север-юг, при этом 

значение этого фактора возрастает в связи с продлением этой автодороги в 

сторону Республики Алтай на с. Усть-Кан и ее совершенствованием. 

Просматривается тенденция усиления планировочных связей 
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линейного характера с преобразованием планировочной структуры в 

лучевую и далее в разветвлено-лучевую. Важным здесь является 

продолжающееся строительство автодороги, связующей два соседних 

районных центра Чарышское и Солонешное (через Малый Бащелак, 

Большой Бащелак, Тальменку). Также имеет значение формирование 

связи в направлении Горной Колывани. 

Наряду с транспортной планировочной осью отдельно следует 

указать на водную планировочную ось. Она обозначена направлением 

течения главной реки этого района Чарыш. Река берет начало в горах 

Алтая и впадает в р. Обь. Вдоль этой планировочной оси развитие 

получает строительство сезонных объектов и комплексов, 

обслуживающих рекреантов, а также кемпингов для водных туристов.  

Для формирования планировочной структуры первостепенное 

значение имеют транспортные связи. Основным видом транспорта в 

районе является автомобильный. Ограниченное значение имеет 

авиатранспорт (вертолет). 

Дорожная сеть района состоит из автодорог общего пользования и 

внутрихозяйственных. В составе автодорог общего пользования, согласно 

действующей классификации, выделяют автодороги регионального 

(межмуниципального) и местного значения. Региональное значение имеет 

дорога, связующая г. Алейск – с. Чарышское, покрытие асфальтовое, IV 

технической категории. Именно по ней осуществляется автотранспортная 

связь и выход к железной дороге. 

Центры сельских советов, крупные села имеют автодорожную 

связь с райцентрами главным образом по местным дорогам, имеющим 

твердое покрытие. Многие мелкие сельские населенные пункты 

связываются с центрами сельсоветов и райцентрами местными 

грунтовыми дорогами. Существующие внутрихозяйственные дороги, в 

основном, грунтовые. 
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3.5. Комплексная оценка и проблемы развития территории 

 

Комплексная оценка территории осуществлена на ландшафтной основе 

методом условных баллов с учетом условий проживания населения, ведения 

сельского хозяйства, строительства и рекреации. Для каждого ландшафтного 

комплекса – местности учтена степень антропогенной трансформации в 

процессе природопользования. 

В основу оценки положены материалы полевых исследований, 

опубликованные картографические данные из Атласа Алтайского края, 

экспертные оценки специалистов. По сочетанию названных факторов на 

территории района выделены четыре категории: благоприятные, ограничено 

благоприятные, неблагоприятные, исключительно неблагоприятные (рис. 2). 

Благоприятные территории характеризуются комфортными как 

летом, так и зимой климатическими условиями, достаточными ресурсами 

питьевых вод (поверхностных и подземных), удобным для сельского хозяйства 

рельефом (малые уклоны), плодородными черноземными почвами и 

устойчивыми для строительства грунтами. Отопительный период составляет 

здесь не более 220 дней в год, рекреационные возможности разнообразны. 

Антропогенное изменение природной среды значительно: распашка земель 

достигает 40-65%, возможна эрозия склоновых земель, пастбищные угодья 

подвержены значительной дигрессии. Необходимы мероприятия по защите 

почв, установление и соблюдение режима водоохранных зон. 

Ограничено благоприятные территории характеризуются 

относительно комфортными климатическими условиями с теплым летом и 

умеренно-холодной зимой. Достаточное количество поверхностных и 

подземных вод. Рельеф и осадочная толща горных пород позволяют вести 

гражданское и промышленное строительство. 

В перечне ограничений использования территории выступают дробное 

расчленение склонов, значительная их крутизна, антропогенные факторы. 

Неблагоприятные территории характеризуются, прежде всего, 
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крутосклонным рельефом, препятствующим хозяйственной деятельности. 

Несмотря на сравнительно комфортные условия, как летом, так и зимой 

названные территории ограниченно пригодны для строительства крупных 

объектов. Однако, спектр рекреационных условий маршрутного плана здесь 

весьма широк. Территории существенно затронуты хозяйственной 

деятельностью. Экономические издержки при строительстве в данных 

условиях значительно возрастают. 

Исключительно неблагоприятные территории характерны в полосе 

резко расчлененного рельефа, скальных пород большой крутизны, склонов с 

различными гравитационными процессами. Использование сопряжено с 

высокой степенью опасности. 

Исходя из комплексного анализа территории Чарышского района, можно 

сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом не 

способствуют формированию полноценного агропроизводственного комплекса 

(с существенным развитием растениеводства), имеются сложности для 

промышленного и гражданского строительства. Однако, природно-

экологические условия благоприятны для развития рекреации. 

Наиболее благоприятные для проживания и хозяйственной деятельности 

природные комплексы находятся в долинной части р. Чарыш и предгорных 

частях района. 

Проведенный в ходе разработки Схемы комплексный анализ развития 

района позволил выявить наиболее значимые проблемы развития 

Чарышского района, решение которых будет способствовать достижению 

целей устойчивого роста благосостояния и качества жизни граждан, а также 

созданию благоприятных условий развития многоотраслевого 

сельскохозяйственного, промышленного и других секторов экономики. 
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Рис. 2. Комплексная оценка территории Чарышского района 
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Все проблемы района можно разделить на группы, исходя из характера 

их проявления. 

Проблемы, препятствующие росту уровня и качества жизни 

населения, созданию благоприятного социального климата для 

деятельности и здорового образа жизни: 

 низкий уровень доходов населения (средняя заработная плата на треть ниже, 

чем в среднем по краю), значительная дифференциация средней заработной 

платы работников, как по сферам деятельности, так и по поселениям внутри 

района; 

 сокращение числа занятых в экономике района и недостаток кадров 

массовых профессий; 

 сокращение численности населения вследствие высокого уровня 

преждевременной смертности, сокращения средней продолжительности 

жизни и отрицательного сальдо миграции; 

 сохранение высокого уровня заболеваемости, в том числе социально - 

опасными болезнями, проблемы состояния материальной базы лечебных 

учреждений, низкое качество предоставляемых медицинских услуг; 

 высокий уровень безработицы (5,3 % при средней по краю – 4,7 %); 

 высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите, 

недостаточность средств для решения проблем социально 

незащищенных слоев; 

 недостаточный уровень финансирования, не позволяющий повысить 

оснащенность учреждений социальной сферы необходимым 

оборудованием; 

 низкая материально – техническая обеспеченность объектов образования, 

культуры, физической культуры и спорта района, необходимость 

капитального ремонта большей части объектов социальной сферы; 

 сокращение численности детей школьного возраста; 

 рост числа некомплектных школ; 

 недостаточный охват дошкольным образованием. 
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Проблемы, препятствующие росту качества среды 

жизнедеятельности: 

а) Социально-экономического характера: 

 высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры, 

тяжелое финансовое положение и высокая кредиторская 

задолженность предприятий ЖКХ; 

 относительно низкая обеспеченность жильем с недостаточным уровнем 

его благоустройства; 

 недостаточный уровень благоустройства сел, плохое качество большей 

части внутрипоселковых дорог и отсутствие уличного освещения; 

 низкая (по сравнению со средней по краю) обеспеченность населения 

района телефонной связью. 

б) Природно-экологического характера: 

 деградация ценных ландшафтов в процессе хозяйственного освоения – 

высокая рекреационная нагрузка в верховьях рек Иня и Сентелек, 

привлекательных как для организованного, так и «дикого» туризма; 

 отсутствие пастбищеоборота и высокая нагрузка на естественные 

кормовые угодья вблизи крупных населенных пунктов – центров 

муниципальных образований; 

 загрязнение территории в результате свалок твердых бытовых отходов и 

накопления органических удобрений вблизи (внутри) населенных 

пунктов, рекреационных объектов и транспортных магистралей; 

 размещение животноводческих комплексов, АЗС, кладбищ, 

скотомогильников и других опасных объектов в долинах рек (в 

водоохранных зонах) без проведения специальных природоохранных 

мероприятий; 

 отсутствие комплексного подхода в освоении природных ресурсов 

территории, в т.ч. воспроизводимых – рекреационных, растительных и 

других; 

 разрушение природных экосистем на фоне изменения климата, форм и 
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условий хозяйствования (усиление склоновых процессов, перерубы 

лесов в середине прошлого столетия – смена видового состава в горных 

лесах, вырубка кустарниковой растительности в долинах рек, падение 

отделяющихся частей ракет-носителей, запускаемых с космодрома 

Байконур и прочее); 

 сокращение биоразнообразия в результате браконьерства и нелегальной 

торговли редкими и исчезающими видами; 

 отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию 

окружающей среды. 

в) Проблемы, сдерживающие рост экономического потенциала: 

 отсутствие железнодорожного сообщения; 

 высокие транспортные издержки по доставке и отправлению грузов; 

 удаленность от основных потребителей продукции; 

 низкие закупочные цены на животноводческую продукцию; низкая 

продуктивность скота; 

 снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции 

сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем 

объеме произведенной продукции, сокращение посевных площадей 

зерновых культур, поголовья скота и объемов производства 

животноводческой продукции в сельхозорганизациях;  

 низкие темпы технического перевооружения в сельском хозяйстве, 

экстенсификация сельскохозяйственного производства; 

 низкая конкурентоспособность промышленной продукции из-за 

высоких транспортных тарифов, устаревшей технической и 

технологической оснащенности, необходимость модернизации 

производственных мощностей основного промышленного предприятия 

района – ОАО «Чарышский маслосырзавод»; 

 дефицит квалифицированных кадров; 

 низкий уровень развития бытового обслуживания населения и сферы 

общественного питания в большинстве сельских поселений; 
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 недостаток собственных ресурсов субъектов малого предпринимательства 

и затрудненный доступ к разным источникам финансирования; 

 отсутствие организационной и экономической среды для развития в 

районе современного всесезонного туристско-рекреационного комплекса; 

 отсутствие крупных инвестиционных проектов. 

Кроме названных выше проблем социально-экономического и 

экологического характера, имеются в районе и бюджетные проблемы: 

 низкий удельный вес собственных доходов в бюджете, кредиторская 

задолженность в 1,9 раза превышает объем собственных доходов 

бюджета района, рост недоимки по платежам в местный бюджет и по 

специальным налоговым режимам;  

 низкая эффективность использования бюджетных средств, не 

обеспечен процесс расходования бюджетных средств с использованием 

бюджетирования, ориентированного на результаты; 

 ограниченные бюджетные возможности, не позволяющие выполнять 

условия долевого участия в софинансировании федеральных и краевых 

целевых программ, а также финансовые обязательства по реализации 

муниципальных проектов. 

Проблемы планировочной организации территории (во взаимосвязи с 

СТП Алтайского края) 

 наличие контраста в развитии частей района - наблюдается наиболее 

плотное освоение сельским расселением северной и срединной частей 

в сравнении с юго-восточной частью района, где практически 

отсутствуют населенные пункты; 

 рассредоточение населенных пунктов и недостаточная связанность 

периферийных территорий с центрами обслуживания; 

 слабая развитость связи между планировочными элементами в 

широтном направлении на фоне роста рекреационного использования 

территории и перспективами включения ее в межрегиональную 

систему рекреации и туризма. 
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Административно-правовые проблемы: 

Незавершенность системы земельных отношений: 

 отсутствие долгосрочных договоров на аренду земельных участков 

(паев), зарегистрированных в установленном законом порядке; 

 единичные случаи выдела участков в натуре для их последующего 

использования (перепродажи), аренды. 

Недостаток информации, обеспеченность управления: 

 отсутствие информационного обмена (единой информационной базы) 

между органами субъекта Федерации и Федеральными службами на 

уровне района; 

 отсутствие информационного обмена между органами смежных 

муниципальных районов; 

 недостаточная оснащенность местных органов управления 

современной оргтехникой, программным обеспечением системами 

связи (передачи данных). 

Несовершенство нормативно-правовой базы: 

 отсутствие либо недостаточное количество норм рекомендательного 

методического характера, разработанных краевыми, федеральными 

специалистами для принятия качественных документов органами 

местного самоуправления; 

 частые изменения и дополнения в большинство федеральных законов и 

кодексов, влекущие соответствующие изменения в местных 

нормативно-правовых актах, что приводит к нестабильности ситуации; 

 создание межрайонных служб - налоговой инспекции, СЭС, Сбербанк 

и т.д., что затруднило доступ жителей и предприятий района к ним. 

 

3.6. Функциональное зонирование 

 

Согласно Градостроительному кодексу РФ, обязательным положением 

территориального планирования является зонирование территории с 
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выделением зон различного функционального назначения и установление 

ограничений на использование территорий указанных зон при 

осуществлении градостроительной деятельности. 

Зонирование территории проведено с учетом данных о категориях 

земель (Карта распределения земель на категории по целевому назначению 

МО Чарышский район Алтайского края), данных по формам собственности 

(использованы данные статистического отчета «О наличии земель и 

распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и 

пользователям по Чарышскому району за 2007 г.»). Использованы материалы 

по ландшафтному зонированию. Во внимание приняты также тенденции 

формирования планировочной структуры района, в частности то 

обстоятельство, что территория Чарышского района выступает важной 

составной частью Алтайской курортно-рекреационной местности. 

Названные позиции позволили провести функциональное зонирование 

территории и выделить функциональные зоны (Приложение 6): 

1. Зона сельскохозяйственного использования. 

2. Зона комплексного лесопользования и перспективного рекреационного 

освоения. 

3. Рекреационно-туристическая зона, включая: 

 подзону придолинных рекреационных комплексов (горнодолинных 

рекреационных комплексов в среднем течении реки Чарыш); 

 подзону экстремального туризма (Коргон, Кумир, высокогорье 

Чарышского района); 

4. Зона урбанизации, включая: 

 подзону преимущественного развития; 

 подзону очагового развития. 

5. Водоохранная зона рек и озер. 

6. Зона ООПТ. 

 



 

31 

4. Основные положения территориального планирования 

 

4.1. Сценарии развития территории 

 

В соответствии с «Основными принципами комплексного 

планирования социально-экономического развития субъектов Федерации, 

муниципальных районов, городских округов, городских и сельских 

поселений» от 02.03.2006 г., опираясь на Комплексную программу 

социально-экономического развития муниципального образования 

Чарышский район, разработанную Администрацией района, а также на 

результаты комплексной оценки проектной территории, в схеме рассмотрены 

три сценария развития: инерционный, инновационный и переходный. 

Инерционный сценарий предполагает реализацию начатых в районе 

проектов, при этом новые крупные проекты не инициируются, не происходит 

активизация экономики и развитие социальной сферы. Продолжится 

повышение доли ввоза промышленных товаров и отдельных видов 

продовольствия для удовлетворения потребительского спроса населения.  

Импульс роста по мере повышения использования имеющихся 

резервов постепенно будет ослабевать, так как не будет сопровождаться 

активными действиями по ускорению институциональных преобразований и 

инвестиционной деятельности, содействующими повышению 

конкурентоспособности местных предприятий, их способности эффективно 

продвигать свою продукцию на внешние и внутренние рынки.  

В данном сценарии предполагается рост экономики со средним темпом 

прироста добавленной стоимости около 2-3 %, что обеспечит увеличение 

общего товарно-денежного оборота района за период 2008–2012 гг. (в 

сопоставимых ценах) на 10-15%. 

Данный сценарий имеет пессимистический характер, его реализация не 

решит комплекса проблем, накопленных в районе ни в социальной, ни в 

экономической, ни в экологической сферах. Может привести к дальнейшему 
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обнищанию населения и потере районом своей инвестиционной 

привлекательности в рекреационной сфере. 

Второй сценарий назван нами переходным – связан с постепенным 

общим улучшением ситуации в экономике и социальной сфере района, 

повышением качества жизни населения без существенного изменения 

сложившейся структуры экономики. 

В материальном производстве ведущая роль сохранится за сельским 

хозяйством. При этом сельскохозяйственное производство будет 

высокотехнологичным, хорошо технически оснащенным. Доля убыточных 

хозяйств будет уменьшаться. 

Главенство в производстве промышленной продукции останется за 

производством пищевых продуктов. При этом сохранится фактически 

моноструктура промышленного производства, а, следовательно, - угроза 

стабильности его развития. Положительная динамика промышленного 

производства станет возможной при условии, как минимум, сохранения 

рынков сбыта выпускаемой продукции. 

Будут созданы условия для успешного развития малого бизнеса. 

Общее улучшение экономической ситуации положительно скажется на 

наполняемости местного бюджета. 

На фоне развития экономики и увеличения бюджетных доходов произойдет 

улучшение качества жизни населения. Повысится занятость и уровень доходов 

населения, будет проведена модернизация материально-технической базы 

учреждений социальной сферы, повысятся темпы жилищного строительства, 

получит импульс для своего развития строительная индустрия. 

Этот сценарий потребует повышения уровня государственных капвложений, 

значительной поддержки из федерального и краевого бюджетов. Развитие района 

ставится в зависимость от постоянного притока инвестиций извне. 

Для реализации данного сценария необходим рост экономики со 

средним темпом прироста добавленной стоимости около 5-6 %, что 

обеспечит увеличение общего товарно-денежного оборота района за период 
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2008–2012 гг. (в сопоставимых ценах) в 1,3-1,4 раза. Реализация данного 

сценария будет способствовать увеличению доходов бюджета, созданию 

новых рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности 

Чарышского района. 

Третий вариант – инновационный - предполагает создание новых 

предприятий и производств, обусловленных ростом платежеспособного 

спроса местного населения и увеличивающимся потоком рекреантов в связи 

с развитием на территории района туркомплексов, а также предприятий 

добывающего и перерабатывающего секторов, появлением новых 

предприятий сферы обслуживания. 

Создание данных объектов на территории Чарышского района существенно 

повысит инвестиционную привлекательность района. Будет способствовать 

развитию не только туризма, но и сопутствующих видов деятельности 

(строительной индустрии, инженерной и рыночной инфраструктур), а также 

повлечет увеличение объемов производства и расширение ассортимента продукции 

пищевой и перерабатывающей промышленности, необходимой для удовлетворения 

потребностей местного населения и рекреантов. 

Обязательным условием реализации данного сценария является 

создание современных инженерной и рыночной инфраструктур, развитие 

транспортных коммуникаций. Среди них – создание двух транспортных 

развязок: с. Малый Бащелак – с. Большой Бащелак – с. Тальменка 

Солонешенского района и от с. Сентелек на с. Коргон Усть-Канского района 

(Республика Алтай). Тем самым будет обеспечена транспортная увязка 

данных перспективных туристических районов. 

Преимущество данного варианта очевидно, так как в результате его 

реализации повышается устойчивость экономики района, более значительно 

возрастает качество жизни населения и собственные доходы местного бюджета. 

В результате район может существенно улучшить общий уровень 

развития и повысить свой рейтинг среди территорий края. Произойдет 

сближение в уровне обеспеченности населения сельских поселений района 
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наиболее значимыми социальными объектами и услугами. 

При выборе целевого (приоритетного) сценария развития необходимо 

учитывать следующие риски: 

 недостаток кадрового потенциала, неполное соответствие уровня 

профессионализма рабочих и специалистов требованиям высокотехно-

логических производств (один из способов устранения – целевая 

подготовка квалифицированных специалистов); 

 недостаток финансовых ресурсов для приоритетной поддержки 

инновационной сферы (один из способов устранения – участие в 

реализации приоритетных национальных проектов, долгосрочных 

федеральных и краевых целевых программах); 

 низкая инвестиционная активность организаций реального сектора 

экономики, недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций, 

не отвечающий потребностям роста экономики (один из способов 

устранения – трансформация сбережений населения в инвестиции); 

 низкий уровень развития рыночной инфраструктуры (практическое 

отсутствие сферы маркетинговых услуг), способной реализовать 

конкурентные преимущества района по возможностям производства и 

реализации экологически чистой продукции животноводства, 

пчеловодства, биологического сырья и промыслов; 

 низкий уровень социально-экономического развития муниципальных 

образований небольших сельских поселений Чарышского района (один 

из способов устранения – развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры отстающих районов). 

Оптимальным представляется инновационный сценарий, по которому в 

качестве первоочередных мероприятий следует интенсифицировать переработку 

сельскохозяйственного сырья, восстановить и расширить лесопереработку, 

активизировать побочное лесопользование, заготовку и, возможно, выращивание 

лекарственного растительного сырья, его импульсно-вакуумную сушку и фасовку. 

Реализовать конкурентные преимущества района – возможность производства 
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экологически чистой продукции. 

Для реализации инновационного сценария развития необходимо на 

первом этапе: 

 ликвидировать негативные последствия развития экономики района; 

 осуществить постепенное свертывание убыточных отраслей и 

производств и перевод инвестиций в рентабельные и 

конкурентоспособные отрасли. 

На втором этапе следует:  

 обеспечить концентрацию усилий на рентабельных отраслях 

экономики для создания конкурентных преимуществ; 

 усилить специализацию на конкурентоспособных отраслях, целевых 

сегментах рынка в регионе; 

 обеспечить защиту отдельных отраслей или предприятий от 

конкурентов на межрегиональном рынке товаров и услуг; 

 содействовать укреплению рыночных позиций предприятий – лидеров 

в своих сегментах АПК, лесного хозяйства и турбизнеса. 

Развитие района связано с освоением разнообразных рекреационных 

ресурсов района, которое будет содействовать формированию платежеспособного 

спроса на продукцию сельского хозяйства, в том числе соответствующую 

экологическому параметру качества, и даст дополнительный импульс для 

развития социальной, инженерной и рыночной инфраструктур. 

 

4.2. Мероприятия по экономическому развитию территории 

 

4.2.1. Мероприятия по повышению уровня и качества жизни населения, 

созданию благоприятного социального климата для деятельности и 

здорового образа жизни 

 

В целом по Чарышскому району приоритетными в данной области 

являются следующие направления: улучшение демографической ситуации и 



 

36 

повышение уровня жизни, улучшение системы здравоохранения, 

совершенствование системы общего и среднего специального образования. 

В области улучшения демографической ситуации и повышения 

уровня жизни необходимо: 

 создание социально-экономических условий, благоприятных для роста 

рождаемости, содержания и воспитания детей, включая условия для 

самореализации молодежи, а также возможность обеспечить семью 

соответствующими жилищными условиями; 

 повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни 

населения, решение проблем социально незащищенных граждан, 

снижение численности нуждающихся в социальной поддержке; 

 стабилизация ситуации в сфере занятости населения. 

В области улучшения системы здравоохранения необходимо: 

 укрепление материально-технической базы лечебных учреждений 

района; 

 укомплектование лечебных учреждений необходимыми кадрами 

врачей и среднего медицинского персонала, повышение их 

профессиональной квалификации; 

 обеспечение доступности и высокого качества квалифицированной 

лечебно-профилактической помощи. 

В области совершенствования системы общего и среднего 

специального образования необходимо: 

 повышение качества общего образования; 

 обеспечение доступности и равных возможностей полноценного 

качественного образования для всех жителей района; 

 совершенствование материально-технической базы и повышение 

технической оснащенности учебно-воспитательного процесса; 

 повышение кадровой оснащенности образовательных учреждений. 
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4.2.2. Мероприятия по повышению качества среды жизнедеятельности 

 

В данной области приоритетными направления являются: 

реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 

района (п. 4.5.), формирование рынка доступного жилья, развитие 

транспортной инфраструктуры, создание благоприятной экологической 

обстановки, повышение уровня личной безопасности граждан: 

Формирование рынка доступного жилья предполагает: 

 повышение доступности жилья; 

 увеличение объемов жилищного строительства. 

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает: 

 создание современной транспортной инфраструктуры, 

удовлетворяющей потребностям всех сфер деятельности экономики и 

населения и обеспечивающей устойчивое сообщение со всеми 

населенными пунктами в районе; 

 повышение качества и пропускной способности автомобильных дорог. 

Создание благоприятной экологической обстановки предполагает: 

 решение проблем переработки отходов; 

 обеспечение населения качественной питьевой водой; 

 предотвращение деградации природных комплексов; 

 предотвращение загрязнения окружающей среды отделяющимися 

частями ракет-носителей, выпускаемых на космодроме Байконур. 

Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан 

предполагает: 

 обеспечение безопасности дорожного движения; 

 обеспечение безопасности деятельности хозяйствующих субъектов; 

 обеспечение безопасности территории и населенных пунктов; 

 усиление защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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4.2.3.Мероприятия по повышению экономического потенциала района 

 

4.2.3.1. Сельское хозяйство 

 

В целях вывода экономики района из кризисного состояния, 

вызванного глубокими социально-экономическими преобразованиями в 

стране в конце ХХ столетия, и обеспечения в будущем устойчивого развития 

Чарышского района в Комплексной программе выделены его (района) 

конкурентоспособные позиции и намечены «точки экономического роста». 

Для Чарышского района такими «точками» являются: 

Модернизация АПК, подготовка условий для создания 

конкурентоспособного сельскохозяйственного кластера: 

Проектные направления: 

1. Кластерная политика, направленная на вертикальную и 

горизонтальную интеграцию в региональные и межрегиональные рынки; 

2. Технологизация сельхозпроизводства; 

3. Создание новых или реконструкция имеющихся предприятий по 

первичной переработке сырья; 

4. Развитие системы рыночной инфраструктуры, кооперация с 

торговыми и перерабатывающими предприятиями и торговыми сетями 

(направлены на капитализацию сельскохозяйственного производства). 

В целом по Чарышскому району в области модернизации АПК 

необходимо: 

 осуществить реализацию основных направлений приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК»; 

 осуществить план действий по проведению почвозащитных 

мероприятий в конкретных природных условиях (Приложение 7); 

 осуществлять техническое перевооружение и селекционную работу; 

 развитие сети маркетинговых услуг по заготовке производимой в 

районе продукции сельского хозяйства, промыслов; 
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 формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса, обеспечение высокого уровня доходов и занятости населения; 

 повышение технологического уровня аграрного производства и 

внедрение ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, 

расширение использования племенного животноводства, научно-

технического потенциала. 

Мероприятия по поддержке развития приоритетных направлений в 

растениеводстве: 

 приобретение и внесение минеральных удобрений; 

 приобретение и внесение средств защиты растений; 

 сортообновление и сортосмешение; 

 техническое переоснащение; 

 изменение структуры посевов кормовых культур; 

 внедрение современных технологий обработки посевов; 

 приобретение современной техники для заготовки кормов. 

Мероприятия по поддержке развития приоритетных направлений в 

животноводстве: 

 приобретение племенного скота; 

 техническое оснащение ферм; 

 внедрение новых методов приготовления кормов; 

 внедрение 100% охвата искусственного осеменения КРС; 

 внедрение технологий интенсивного откорма. 

Мероприятия по поддержке технического перевооружения: 

 капитальный ремонт мастерских, гаражей, машинных дворов, пунктов 

технического обслуживания. 

Приобретение сельскохозяйственной техники: 

 зерноуборочные комбайны отечественного и импортного производства; 

 кормоуборочные комбайны отечественного и импортного производства; 

 почвообрабатывающие комплексы; 

 посевные комплексы; 
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 молочное оборудование; 

 оборудование для охлаждения молока. 

Мероприятия по реконструкции объектов: 

 реконструкция и строительство коровников, телятников, скотных 

дворов, свинарников, птичников. 

 

4.2.3.2. Промышленность 

 

Приоритетами в области развития промышленности и 

повышения конкурентоспособности промышленной продукции 

Чарышского района являются: 

 повышение конкурентоспособности продукции промышленности на 

краевом и российском рынках; 

 поддержка наиболее перспективных видов деятельности, имеющих 

важное значение для развития экономики района в целом; 

 обеспечение кадрами необходимой квалификации. 

Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности 

промышленной продукции предполагает: 

 интенсивное развитие маслосыродельной и молочной 

промышленности, занимающей в структуре промышленности района 

лидирующее положение; 

 техническое перевооружение и модернизация производства на ОАО 

«Чарышский МСЗ», совершенствование его структуры с учетом 

потребительского спроса населения, а также стимулирование хозяйств, 

в том числе и личных подсобных, на поставку сырья для переработки; 

создание мясоперерабатывающего цеха (Чарышское МО); 

 строительство хладобойни; производство высококачественных 

продуктов питания и фармацевтической продукции с использованием 

биологического сырья, предназначенных, в основном, для 

удовлетворения потребностей жителей района: хлеба и хлебобулочных 
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изделий, кондитерских изделий, безалкогольных напитков и другой 

продукции (Краснопартизанское МО); 

 строительство элеватора; 

 развитие деревообрабатывающего производства на базе существующих 

ООО «Чарышский агролесхоз» и «Чарышский лесхоз» - создание 

новых производств, в том числе по производству изделий из дерева 

(пиломатериал, столярные изделия) для удовлетворения потребностей 

населения (Маралихинское МО); 

 создание предприятий стройиндустрии - наличие полезных 

ископаемых (песчано-гравийные смеси, скальный грунт, глина, песок и 

др.) на территориях Краснопартизанского, Малобащелакского, 

Березовского, Тулатинского, Сентелекского МО предопределяет 

возможность развития производств строительных материалов для 

местной стройиндустрии. 

На ближайшую перспективу намечена реконструкция существующих 

предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и создание новых,  

перечень которых приведен в следующем пункте. 

 

4.2.3.3. Туризм 

 

Развитие туризма в Чарышском районе возводится в ранг 

приоритетных направлений экономики. Этому способствует высокий 

рекреационный потенциал территории (Приложение 8). 

В целом по Чарышскому району развитие туризма и 

оздоровительного отдыха предполагает: 

 создание условий, способствующих развитию в районе современного 

всесезонного туризма; 

 осуществление стратегии продвижения алтайского туристского 

продукта на внутреннем и международном рынках; 

 повышение качества туристского обслуживания. 
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В районе перспективно развитие следующих видов туризма: 

оздоровительного, лыжного, горнолыжного, лечебно-оздоровительного, 

охотничье-рыболовного, водного, экотуризма, сельского, дачной рекреации. 

Среди перспективных туристских маршрутов выделяются автомобильные, 

пешие и конные. Автомобильные (автобусные) маршруты предполагаются: 

 вдоль р. Чарыш (в Усть-Канский район); 

 с. Чарышское – с. Солонешенское; 

 с. Чарышское – с. Краснощеково. 

Пешие и конные маршруты предполагаются в районе: 

 Бащелакского хребта (г. Строчиха, г. Ключ Кривой); 

 Тигирекского хребта; 

 Коргонского хребта (г. Королевский белок). 

Они могут сочетаться или дополнять друг друга. Несложные маршруты 

целесообразно проводить в районах туркомплексов. 

Водный туризм перспективен на реках Чарыш, Коргон и Кумир. 

Возможна организация спелеотуров. 

Спортивный туризм. Богатство и разнообразие природных 

ландшафтов среднегорий и высокогорий района позволяет развивать 

различные туристические спортивные программы. 

Горнолыжный туризм целесообразно развивать вблизи туристских 

комплексов. 

Лыжный туризм целесообразно развивать в зимнее время для 

обеспечения дополнительными услугами отдыхающих круглогодичных баз 

отдыха. 

Лечебно-оздоровительный туризм перспективен на базе 

мараловодческих хозяйств или небольших пансионатов. 

Экологический туризм. В районе множество мест имеющих 

экологическую ценность. К ним относятся подверженные незначительной 

антропогенной нагрузке южная и восточная части района, а также 

археологические памятники. 
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Охотничье-рыболовный туризм можно организовывать в охотничьих 

угодьях района. Объектами охоты могут являться животные лесостепной и 

таежной зон. 

Сельский туризм предполагает отдых в деревенских условиях в 

усадьбе селян. Сельский туризм с учетом наличия интересных объектов и 

возможностей местных жителей целесообразно развивать в селах: 

Чарышское, Сентелек, Бащелак и других. 

Анализируя различные части Чарышского района с точки зрения 

ресурсов и пригодности для наиболее популярных видов туризма, частоте 

посещений отдыхающими объектов рекреации, а также по использованию 

земель в хозяйственном производстве, на территории можно выделить 

четыре функциональные зоны (рис. 3). Каждая зона характеризуется особым 

сочетанием природных и социально-экономических условий, позволяющих 

наиболее оптимально организовать тот или иной вид рекреационно-

хозяйственной деятельности. 

Природоохранная зона. Северная граница зоны проходит по 

водоразделу рек Иня, Ионыш, Тулата, далее по водоразделу рек Чарыш и 

Коргон. Остальные границы зоны совпадают с административными и 

государственными рубежами района. Включает государственный природный 

заказник «Чарышский» и резервные территории, перспективные для 

организации кластерного участка Тигирекского заповедника – «Кумир» и 

национального парка Геблера. Как сказано выше, охранный статус не 

исключает использования территории для организованного туризма. Однако, 

в настоящее время, пока статус планируемых природоохранных объектов не 

утвержден законодательно, сроки создания и условия режима охраны не 

оговорены, использование территорий крайне нежелательно. Исключение 

составляет ведение традиционного хозяйства местным населением в формах 

и объемах, не грозящих природным комплексам качественными и 

количественными изменениями. 
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Рис. 3. Зонирование территории для туристско-рекреационных целей 

 

Агрохозяйственная зона расположена в восточной части района двумя 

обособленными участками, разделенными долиной реки Чарыш на северную 

и южную части. Западным рубежом является граница района, восточная 

граница условно проходит по рекам Сосновка, Тулата, Ионыш. Зона 

занимает наиболее низкие в орографическом плане территории. 
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Представляет собой значительно трансформированные длительным 

сельскохозяйственным производством низкогорные поверхности, 

исторически занимаемые степными, лугово-степными и кустарниково-

степными комплексами на черноземных и черноземовидных почвах. Это зона 

интенсивного аграрного использования, обеспечивающая внутренние и, 

частично, внешние (прибыль от продаж) потребности района в зерновых и 

кормовых культурах. Имеет стратегическое значение. 

Зона регулируемого туризма. Занимает центральную и восточную 

части района. На юге граничит с природоохранной зоной, на востоке – с 

Солонешенским районом Алтайского края. Остальной участок границы 

имеет преимущественно субмеридиональное направление по условной линии 

Большой Бащелак – Красный Партизан – Майорка. Характеризуется 

оптимальными сочетаниями природных и социально-экономических 

предпосылок для развития индустрии отдыха. Территория представляет 

собой расчлененные залесенные среднегорья, ранее охарактеризованные как 

наиболее благоприятные для развития всех видов туризма. Примерно на этой 

же территории сконцентрировано основное количество археологических 

объектов. Туристско-рекреационной осью является река Чарыш, значительно 

увеличивающая возможности развития зоны. 

В зависимости от сочетания условий и факторов она, в свою очередь, может 

быть подразделена на 5 подзон, в каждую из которых попадает фрагмент долины 

р. Чарыш с прилегающими к ней участками водосбора. Названия подзон даны в 

соответствии с наиболее перспективными видами отдыха. 

Подзона сезонного экологического, транзитного туризма. Территория 

обладает высокой эстетической привлекательностью, которую создают 

расчлененный крутосклонный рельеф горного обрамления; высокая 

контрастность ландшафтов, проявляющаяся в сочетании лесных и безлесных 

участков. Верховья реки Чарыш имеют традиционное туристическое 

направление – сплавы. В связке Кумир – Чарыш и Коргон – Чарыш возможно 

осуществлять походы самой высокой категории сложности. Район имеет 
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границу с Республикой Алтай, что уже сейчас является фактором, 

способствующим повышению количества рекреантов в подзоне за счет 

трансграничного транзитного посещения туристами. 

Территория подзоны может использоваться как начальный пункт 

водных, пеших и конных маршрутов. При условии развития инфраструктуры 

на территории подзоны, в том числе, капитального строительства, возможно 

размещение транзитных водных туристов с верховьев Чарыша. 

Первозданность мест позволяет организовать охоту, а труднодоступность – 

принимать рекреантов, нуждающихся в уединении. Есть возможности 

использования лечебно-оздоровительных ресурсов располагающегося на 

соседних территориях маральника. В зимний период есть условия для 

организации лыжных и санных трасс. 

Недостатками подзоны являются удаленность от районного центра и 

низкий уровень транспортной доступности. 

Подзона круглогодичного оздоровительного отдыха, лечебной 

рекреации и познавательного туризма характеризуется наличием 

ландшафтов различной эстетической привлекательности (от ординарных до 

высокоценных). Вместе с тем, подзона имеет базовую инфраструктуру (в 

непосредственной близости проходит линия электропередач, дорога с 

гравийно-щебеночным покрытием). Это позволяет ускорить процесс 

развития территории, минуя «нулевой» этап. 

Кроме того, высокий потенциал имеют расположенные в с. Машенка 

маральники и пантолечебница в с. Сентелек. Они позволяют осуществлять 

лечебно-оздоровительные процедуры (пантовые ванны). Относительная 

близость к районному центру и неплохая транспортная доступность 

позволяют организовать в подзоне отдых «выходного дня», проводить 

краткосрочное профилактическое и восстановительное климатолечение. 

На территории располагаются многочисленные памятники археологии 

эпохи энеолита, скифского времени, средневековья, стоянок каменного века, 

находящихся в стадии раскопок. Безусловно, они являются интереснейшим 
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объектом познавательного туризма и должны быть включены в 

экскурсионные программы стационарных рекреационных центров. 

Природные и хозяйственные особенности территории позволяют 

организовывать различные виды туризма: спортивный (сплавы, пешие и 

конные маршруты, лыжные походы), промысловый (охота на диких и 

специально выращенных животных, рыбная ловля); оздоровительный (на 

базе маральников), познавательный (на базе памятников природы и 

археологии), сельский (на базе крестьянских хозяйств и личных подворий). 

Подзона круглогодичного оздоровительного отдыха, познавательного 

и промыслового туризма характеризуется наличием ландшафтов различной 

эстетической привлекательности (от ординарных до высокоценных). 

Расположена близко к районному центру. Имеет значительные возможности 

для развития всех видов отдыха, однако традиционно используется местным 

населением и приезжающими для массового отдыха, охоты и рыбалки. 

На территории находится ряд интересных объектов природы, в 

частности, памятник природы «Стожок» муниципального значения. Он 

используется как объект для кратковременных посещений, так и для 

организации стоянок во время транзитных пеших и водных походов. 

В целом, набор природных особенностей способствует развитию здесь 

круглогодичной туристско-рекреационной деятельности: охоты, рыбалки, сплавов 

по реке, пеших и конных маршрутов, походов по малодоступным местам, 

детского туризма и семейного отдыха, в зимнее время – лыжных трасс. 

Подзона сезонного промыслового и кратковременного отдыха 

занимает участок долины р. Чарыш от устья р. Бащелак до с. Красный 

Партизан. Окружающие ландшафты довольно привлекательны, изобилуют 

множеством элементов акцентирования (скальные выступы, матрацевидные 

отдельности гранитов, гроты). По этой причине, а также в связи с особой 

привлекательностью территории для рыбной ловли (как для летней, так и для 

зимней), близостью к крупным населенным пунктам и возможностью 

транспортной доставки, подзона традиционно используется для 
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промыслового туризма. Кроме того, здесь проводятся массовые мероприятия 

(туристические слеты, фестивали), а так же мероприятия семейного и 

корпоративного краткосрочного отдыха. 

Подзона кратковременного массового отдыха расположена вблизи 

районного центра и характеризуется высоким уровнем транспортной 

доступности. Эстетические свойства окружающих ландшафтов выше 

средних, хотя в окрестностях населенных пунктов они резко снижаются по 

причине деградации растительности и захламленности территории. 

Подзона традиционно используется для пикникового кратковременного 

семейного отдыха, отдыха выходного дня, для рыбной ловли. Здесь же 

располагаются привлекательные охотничьи угодья (на косулю). 

Зона обслуживания. Располагается между зонами регулируемого 

туризма и агрохозяйственной. Приурочена к наиболее освоенным и обжитым 

территориям, включает районный центр – с. Чарышское. Здесь 

сконцентрирована практически вся инфраструктура и преобладающая часть 

населения Чарышского района, размещены объекты, которые можно 

использовать как базисные на первом этапе рекреационного развития 

(гостиницы, предприятия общественного питания, торговли, связи, 

транспорта), располагаются экстренные службы. Сетью автодорог зона 

связана как с городами краевого значения, так и с удаленными населенными 

пунктами района. 

В Чарышском районе туристская отрасль является перспективным 

сегментом экономики, и настоящее зонирование, несомненно, должно 

послужить одним из инструментов освоения и первоочередного развития 

наиболее привлекательных в туристско-рекреационном отношении 

территорий. 

Выполненное туристско-рекреационное зонирование позволяет 

выделить в Чарышском районе территории, наиболее благоприятные для 

развития туристско-рекреационной деятельности. Одной из них является 
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долинно-придолинная территория Чарыша, активно посещаемая 

рекреантами. 

Рекомендации по организации туристских маршрутов 

Зона регулируемого туризма. Подзона экологического, транзитного 

туризма. Ввиду особенностей расположения площадок в верховьях р. Чарыш 

и устьях малых рек, целесообразным считается использование их в качестве 

базовых пунктов начала сплавов продолжительностью 3-5 дней. Доставка к 

месту начала сплава высокопроходимым автотранспортом, гужевым 

транспортом (лошади), пешими переходами. Целесообразно проведение 

непродолжительных радиальных пеших походов по окрестностям, освоение 

навыков профессионального сплава, познавательные экскурсии. Базой при 

формировании подобных маршрутов и начальной отправной точкой 

предполагается с. Чарышское. 

Кроме того, предлагается формировать рыболовные туры 

продолжительностью до 3-х дней. Проживание на турбазах, в сезонных 

строениях, палатках. Переходы между объектами рыбной ловли пешие или 

непродолжительные конные. Базой для отправления также предполагается с. 

Чарышское или другие площадки с наличием средств размещения. 

Подзона круглогодичного оздоровительного отдыха, лечебной 

рекреации и познавательного туризма. Ввиду особенностей рекреационного 

использования предполагается организация непродолжительных радиальных 

маршрутов, пеших переходов, автомобильных экскурсий. Категории 

сложности отсутствуют либо минимальны. Целесообразно проведение 

оздоровительных прогулок и пикников. Иппотерапевтические маршруты 

малой продолжительности. Возможно использование площадок в качестве 

базы для проведения активных маршрутов и туров. В данной подзоне 

возможно создание турцентров для освоения и отработки новых для района 

видов туризма: дельтапланеризма, зорбинга, каякинга, парашютного туризма, 

вейкбординга, горных лыж и другое. 
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Подзона круглогодичного оздоровительного отдыха и промыслового 

туризма. Направления туризма те же, что и в предыдущей подзоне. 

Дополнительно предлагается разработка охотничьих туров 

продолжительностью до 5 дней. Размещение на площадках подзоны, 

доставка автотранспортом и лошадьми. 

Подзона сезонного промыслового и кратковременного отдыха. 

Проведение продолжительных активных маршрутов в данной подзоне 

нецелесообразно ввиду небольшой площади и особенностей рекреационного 

использования. Возможно транзитное посещение, ночевки, радиальные 

выходы. Использование в качестве отправной организационной станции 

начала продолжительных туристских маршрутов, проведения турслетов, 

фестивалей, культурно-досуговых мероприятий. Целесообразна организация 

детских туристских и скаутских лагерей для изучения ориентирования и 

занятий спортивным туризмом. 

Подзона кратковременного массового отдыха. Проведение 

продолжительных активных маршрутов в данной подзоне нецелесообразно 

ввиду небольшой площади и особенностей рекреационного использования. 

Возможно транзитное посещение, ночевки, радиальные выходы. 

Использование в качестве отправной организационной станции начала 

продолжительных туристских маршрутов, проведения турслетов, 

фестивалей, культурно-досуговых мероприятий. 

Природоохранная зона. Возможно проведение экологических 

маршрутов и познавательных туров, транзитное посещение. Посещение 

существующих и планируемых природных парков на непродолжительный 

период. Организация сплавов по горным рекам в природоохранной зоне 

(Коргон, Иня и другие). 

Зона обслуживания посетителей. Целесообразно транзитное 

посещение, ознакомление туристов с традиционной хозяйственной 

деятельностью, эколого-культурные туры. Также рекомендуется организация 

посещений показательных мараловодческих, оленеводческих, 
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звероводческих хозяйств, экотехнологических хозяйств, аборигенных 

(традиционных) хозяйств. Организация посещений краеведческих музеев, 

объектов природного и культурного наследия, фольклорных фестивалей, 

показательных предприятий народных промыслов с целью организации 

кратковременных познавательных туров. 

Более подробно мероприятия по развитию и размещению объектов 

туристско-рекреационной отрасли Чарышского района рассмотрены в пункте 4.3. 

 

4.2.3.4. Малое предпринимательство 

 

В целом по Чарышскому району развитие малого 

предпринимательства предполагает: 

 создание благоприятных условий, стимулирующих граждан к 

осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности; 

 увеличение вклада малого бизнеса в доходы бюджета. 

 

4.2.3.5. Бюджетные отношения 

 

Совершенствование бюджетных отношений предполагает: 

 увеличение собственных доходов бюджета муниципального района; 

 проведение работы по выявлению дополнительных источников 

доходов бюджета; 

 рост дохода от использования муниципального имущества и земли; 

 повышение эффективности бюджетных расходов. 

 

4.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов 

капитального строительства (населенные пункты, объекты рекреации, 

перерабатывающей промышленности, строительной индустрии) 

 

На территории района предполагается усиление элементов 
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планировочного каркаса и планировочных связей. Элементы планировочного 

каркаса подразделены на существующие и проектируемые. 

Значимыми в планировочном отношении населенными пунктами 

(узлами планировочной структуры) являются районный центр Чарышское и 

населенные пункты Березовка, Малый Бащелак, Маяк, Маралиха, Озерки, 

Сентелек, Тулата, центры сельсоветов. 

Они формируют зону урбанизации. Эти населенные пункты имеют 

тенденцию к заметному планировочному развитию. 

Мероприятия по развитию существующих элементов 

планировочного каркаса включают: 

 расширение пятен селитебной территории с резервированием земли 

для территориального роста (Сентелекское, Березовское, Тулатинское, 

Краснопартизанское, Чарышское, Малобащелакское, Маякское, 

Алексеевское, Маралихинское МО). 

Кроме этих территориальное развитие предусмотрено и для других 

населенных пунктов. 

Из существующих планировочных элементов предусмотрена 

реконструкция и модернизация предприятий перерабатывающей 

промышленности и строительной индустрии: 

 реконструкция маслосырзавода в с. Чарышское; 

 реконструкция животноводческого комплекса (Краснопартизанское МО). 

Развитие объектов туристско-рекреационной отрасли. 

Включенность Чарышского района в состав Алтайской курортно-

рекреационной местности и размещение «на стыке» Змеиногорско-

Колыванского и Бийско-Белокурихинского рекреационно-планировоных 

районов предопределяет образование новых планировочных узлов 

(элементов), что обусловлено нарастанием рекреационно-туристических 

потоков на территории. 

Идет активное формирование следующих планировочных элементов: 

 горно-долинных рекреационных комплексов в среднем течении реки 
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Чарыш; 

 объектов и комплексов экстремального туризма (Коргон, Кумир, 

высокогорье Чарышского района); 

 центров охотничьих промыслов. 

В долине р. Чарыш возникают небольшие туристско-рекреационные 

объекты различного профиля. Но, кроме того, запроектированы и крупные 

рекреационные комплексы. Активно процесс рекреационного освоения идет 

в зоне высокогорья. 

Наблюдается тенденция дифференцированного использования 

территории. Базы отдыха и туризма в большей степени располагаются на 

прибрежных территориях, вдоль автодорог. Охотничьи угодья 

преимущественно сосредотачиваются в южной части района. Услуги 

пантолечения предоставляются в срединной части района - в с. Сентелек 

(Приложение 8, 9). 

Развитие рекреационной сети и объектов хозяйственной деятельности 

носит на территории района дисперсный характер. Это определяется 

характером горного рельефа и природными ресурсами. Своеобразие 

хозяйственной деятельности поддерживает «рисунок» складывающейся 

транспортной сети и определяет дальнейшее её развитие в виде 

разветвленной сети дорог, замыкающихся на «главной» дороге (Маралиха – 

Чарышское – Усть - Кан). 

Складывается важная планировочная ось по автодороге, связующей два 

соседних районных центра Чарышское и Солонешное (через Малый 

Бащелак, Большой Бащелак, Тальменку). Развитие существующих 

планировочных элементов и проектирование новых влияет на транспортную 

инфраструктуру территории района (Приложение 10). 

Проектируемые планировочные элементы менее крупного ранга также 

представлены предприятиями перерабатывающей промышленности и 

строительной индустрии. 

Развитие объектов перерабатывающей промышленности 
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предполагает строительство: 

 цехов по переработке мясомолочной продукции (Березовское, 

Сентелекское МО); 

 цеха по переработке сельхозпродукции (Маякское МО); 

 молочного комплекса (Тулатинское МО); 

 хладобойни (Краснопартизанское  МО); 

 элеватора (Маралихинское МО). 

Развитие объектов строительной индустрии предполагает 

строительство: 

 деревообрабатывающего производства на базе существующего ООО 

«Чарышский агролесхоз» (Маралихинское МО); 

 предприятий стройиндустрии вблизи месторождений полезных 

ископаемых. 

 

4.4. Мероприятия по развитию транспортного обеспечения. 

Автомобильный транспорт 

 

В настоящее время связь между районом и краевым центром, а также 

между соседними районами осуществляется посредством одного вида 

транспорта – автомобильного. 

Усиление межселенных связей и рост рекреационных функций 

диктуют необходимость развития транспортных коммуникаций. Среди них 

создание двух транспортных развязок: 

 с. Малый Бащелак – с. Большой Бащелак – с. Тальменка в границах 

Солонешенского района; 

 с. Сентелек – с.Коргон Усть-Канского района (Республика Алтай). 

Тем самым будет обеспечена транспортная увязка данных 

перспективных туристических районов. 

Также предусматривается развитие транспортной инфраструктуры 

Чарышского района за счет: 
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 реконструкции и строительства дорог в селах и на территориях 

Чарышского, Краснопартизанского, Березовского, Малобащелакского, 

Алексеевского и других МО; 

 строительства АЗС (Краснопартизанское, Березовское, 

Малобащелакское, Маралихинское, Сентелекское МО); 

 прокладки асфальтового покрытия в сельских поселениях 

Березовского, Малобащелакского, Маралихинского, Тулатинского 

(с. Чарышское – с. Усть-Тулатинка) МО; 

 строительства стоянки, автобусной остановки (Малобащелакское МО); 

 ремонта дорог между селами Маяк – Красные Орлы – Чайная 

Сосновка; 

 строительства железобетонного моста через р. Чарыш (Сентелекское 

МО); 

 отсыпки дороги с. Тулата – с. Усть-Ионыш; 

 модернизации и обновления парка транспортных средств, 

занимающихся перевозкой пассажиров и другое (Приложение 11). 

 

4.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной 

инфраструктуры 

 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

комплекса Чарышского района предполагает: 

 создание комфортных условий проживания населения на основе 

обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами 

нормативного качества - электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 

населения, водоотведение; 

 повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения. 

Для этого необходимо осуществить: 

 реконструкцию и строительство водопроводных и тепловых сетей 
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(Чарышское, Краснопартизанское, Березовское, Маралихинское, 

Маякское, Алексеевское, Сентелекское, Тулатинское МО); 

 реконструкцию котельных установок (Березовское, Маралихинское, 

Маякское МО); 

 строительство новых водозаборов (Малобащелакское МО); 

 ремонт котельных (Малобащелакское МО); 

 водоснабжение сел Аба, Машенка, Покровка (Сентелекское МО) 

(Приложение 11); 

 

4.6. Мероприятия по сохранению объектов  

историко-культурного наследия 

 

В рамках разработки Схемы территориального планирования 

Чарышского района рассмотрены мероприятия по сохранению объектов 

историко-культурного наследия: памятников, расположенных на 

межселенных территориях, прежде всего археологических. Археологическими 

памятниками являются древние курганы, поселения. Они представляют 

научно-познавательный и культурный интерес для туристов и экскурсантов. 

На территории Чарышского района зафиксировано более 60 археологических 

объектов (Приложение 12). 

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного 

наследия предполагают: 

1. Применение мер по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – 

хозяйственных работ): 

 разработку разделов об обеспечении сохранности объектов 

культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ; 

 включение в состав указанных разделов мероприятий по 

обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия –  
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ремонтно-реставрационных, научно-исследовательских, изыскательских, 

проектных и производственных работ, работ по консервации, 

приспособлению объектов культурного наследия для современного 

использования, научно-методического руководства, технического и 

авторского надзора, в исключительных случаях – спасательных 

археологических полевых работ (археологических раскопок); 

 согласование проектирования и проведения работ с органами 

охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении 

сохранности объектов культурного наследия краевого значения – с 

управлением Алтайского края по культуре). 

2. Выполнение требований использования объектов культурного 

наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты 

археологического наследия: 

 обеспечения целостности и сохранности объектов культурного 

наследия; 

 предотвращения ухудшения физического состояния объектов 

культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет 

охраны в ходе эксплуатации; 

 применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ; 

 обеспечение режима содержания земель историко-культурного 

назначения; 

 обеспечения доступа к объектам культурного наследия; 

 иных требований, установленных законодательством. 

3. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в 

границах которых находятся объекты археологического наследия, о 

расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных 

участках, о требованиях к использованию данных земельных участков. 

4. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в ходе хозяйственных работ, исполнитель работ 
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должен приостановить работы и проинформировать управление Алтайского 

края по культуре об обнаруженном объекте. 

Работы, проведение которых может нарушить целостность и 

сохранность объекта культурного наследия, должны быть немедленно 

приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения 

письменного предписания управления Алтайского края по культуре либо 

федерального органа охраны объектов культурного наследия. 

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному 

разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного 

наследия, по предписанию которого работы были приостановлены, в случае 

устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта 

культурного наследия 

5. При разработке и корректировке генеральных планов поселений 

указываются границы территорий объектов культурного наследия, зон 

охраны, режим использования земель и градостроительные регламенты в их 

границах. 

 

4.7. Мероприятия по изменению целевого назначения земель 

 

Перспективное рекреационное развитие Чарышского района влечёт за 

собой необходимость выделения земельных участков под объекты 

рекреации, инженерно-транспортной инфраструктуры, расширение 

населённых пунктов. Возникает необходимость изменения границ 

существующих категорий земель. Проектируемые изменения отражены в 

приложении 13. 

Предлагается расширение территории Тигирекского заповедника за 

счет угодий Чарышского района: кластерного участка в бассейне р. Кумир. 

Необходимость увеличения территории ГПЗ «Тигирекский» диктуется не 

только тем, что в Алтайском крае относительная площадь ООПТ со статусом 

заповедника недопустимо мала. Большая территория гораздо более 
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эффективна в плане выполнения своей основной задачи – сохранения 

биологического и генетического разнообразия. Расширение заповедника за 

счет кластерного участка увеличит разнообразие местообитаний животных, 

повысит степень репрезентативности его территории как по отношению к 

Алтайскому краю, так и по отношению Алтайской горной стране в целом. 

Позвоночные бассейна р. Кумир недостаточно изучены. Однако, судя 

по общему характеру распространения животных и ландшафтной специфике 

участка можно с уверенностью утверждать, что, в общем и целом, видовой 

состав животных аналогичен таковому Тигирекского заповедника. Однако, в 

бассейне Кумира совершенно иное соотношение лесных, редколесных и 

открытых территорий, то есть выражено преобладание в среднегорье 

редколесий и безлесных участков, представляющих собой разнообразные 

варианты субальпийских сообществ с фрагментами кустарниковых и 

каменистых участков. В связи с этим сообщества животных, населяющих эти 

местообитания, будут сильно отличаться от Тигирекских плотностями 

обитания и межвидовыми количественными соотношениями. 

В бассейне Кумира вероятно обитание более 60 видов млекопитающих, 

около 150 видов птиц, до 6 видов рептилий, 2 вида амфибий, 5-6 видов рыб. 

В числе млекопитающих на территории участка существуют 

популяции таких охотничье-промысловых видов, которые способны (или 

будут со временем способны) поддерживать ресурсный потенциал на 

сопредельных территориях таких видов как бурый медведь, лисица, соболь, 

колонок, солонгой, горностай, американская норка, марал, косуля, лось, 

белка, бобр. Из редких и исчезающих видов здесь обитают выдра, 

рукокрылые не менее 7-8 видов, вероятна сибирская белозубка. Из числа 

видов, нуждающихся в особом внимании, здесь обитает кабарга. Возможно 

обитание высокогорных полевок, большеухой полевки, каменной куницы. 

Из птиц охотничье-промысловой группы на территории участка 

существуют популяции рябчика, глухаря, тетерева, из куликов – вальдшнеп, 

лесной дупель и другие. 
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Особенно следует отметить значение участка для сохранения популяций 

редких и исчезающих видов птиц. В бассейне Кумира встречаются черный аист, 

беркут, черный гриф, белоголовый сип, балобан, сапсан, по всей вероятности, – 

хохлатый осоед, филин, воробьиный сыч, белая куропатка, гималайская 

завирушка, серый сорокопут, пестрый каменный и пестрый дрозды, синий 

соловей. Здесь отмечено одно из двух в крае мест обитания каменной куропатки – 

кеклика. Возможно нахождение также тундряной куропатки, горного дупеля. 

Совершенно не изучена здесь фауна беспозвоночных, среди которых, несомненно, 

присутствуют и редкие виды. 

 

4.8. Мероприятия по охране окружающей среды 

 

При решении проблем охраны природной среды района авторы проекта 

исходили: 

 во-первых, из необходимости комплексного подхода к рациональной 

эксплуатации природно-ресурсного потенциала для целей 

сельхозпроизводства и всего спектра учреждений отдыха и туризма; 

 во-вторых, из комплексного надрайонного понимания задач 

сохранения нормального состояния природных систем, в особенности 

ценных в генетическом отношении участков; 

 в-третьих, из социально-экономических и профилактических 

соображений. 

Обследование территории района показало, что источниками 

нарушений природной среды являются: 

 хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением 

естественного баланса экосистем, их главных компонентов – почв, 

воздуха, вод и биоты (растительного и животного мира); 

 динамика природной среды в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общее экологическое состояние района следует признать вполне 

удовлетворительным, характерным для всей потенциальной полосы «горы – 
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равнина», с сохранением механизма воспроизводства природной среды. 

Для снижения антропогенного пресса на природную среду района 

необходимо: 

 по охране воздушного бассейна – более полный учет поля ветров 

и размещение промышленных и бытовых объектов, главным образом 

котельных, сообразно розе ветров, наличие воздухоочистительного 

оборудования на существующих котельных. 

Снижение выбросов автомобильным транспортом предполагается 

путем улучшения качества дорог и ужесточением экологического контроля 

службами ГИБДД. 

 по охране природных вод – уменьшение сброса неочищенных 

сточных вод, перевод работы предприятий на оборотное водоснабжение. 

Важная мера – организация водоохранных зон вдоль рек района, прежде 

всего восстановление растительного покрова, прекращение добычи песка и 

гравия из русла рек. Подлежат реконструкции существующие отстойники. 

Необходимо более строгое отношение к выбору летних площадок 

содержания скота, исключающее попадание в водные объекты 

животноводческих стоков. 

 по охране почвенно-растительного покрова – выполнение 

комплекса мероприятий планировочного, защитного, агро-и лесокультурного 

характера с устройством в перспективе дорожно-тропиночной сети в 

рекреационных зонах с регуляцией рекреационных нагрузок, осуществление 

мониторинга состояния геосистем. 

Важное значение для сохранения почвенного покрова имеет 

рекультивация (восстановление) нарушенных земель. Прокладка новых трасс 

инженерных коммуникаций сопровождается нарушением естественного 

почвенного покрова, что приводит к развитию водной и ветровой эрозии. 

Сохранение или восстановление нарушенного естественного покрова 

осуществляется методами технической и биологической рекультивации. 

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на 
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восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности 

нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в 

соответствии с интересами общества. 

Основными видами нарушений при прокладке инженерных 

коммуникаций являются рытье траншей, поверхностные нарушения, 

возникающие в процессе строительных работ и при движении транспорта. 

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: 

технический и биологический. 

Технический этап включает подготовку земель для последующего 

целевого использования. К нему относятся планировка, формирование 

откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы. 

Биологический этап включает комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение 

агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы. 

Работы по восстановлению нарушенных земель в результате прокладки 

подземных коммуникаций выполняются в следующей последовательности: 

 снятие плодородного слоя почвы мощностью 0,3 м со строительной 

полосы для водопровода – 4,5 м, для низковольтного кабеля – 1,0 м; 

 перемещение плодородного слоя и складирование его в отвал вдоль 

траншеи; 

 выполнение строительно-монтажных работ по прокладке инженерных 

коммуникаций, в соответствии с техническими решениями, 

изложенными в соответствующих частях проекта; 

 засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин и ям, 

возникающих в результате проведения строительных работ; 

 уборка строительного мусора; 

 распределение минерального грунта, оставшегося после засыпки 

траншеи по полосе, подлежащей рекультивации, равномерным слоем с 

уплотнением; 

 перемещение плодородного слоя из временного отвала и равномерное 
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его распределение в пределах рекультивируемой полосы, с созданием 

ровной поверхности после уплотнения легкими катками; 

 передача по акту землепользователю восстановленных земель. 

Срезка и перемещение плодородного слоя производится бульдозером 

поперечными проходами по отношению к оси коммуникаций. 

Основным направлением биологической рекультивации нарушенных 

земель является сельскохозяйственное и природоохранное и включает в себя 

внесение минеральных удобрений на пашне в следующем количестве на 1 га: 

суперфосфат – 0,08 т, аммиачная селитра – 0,10 т, калийная селитра – 0,05 т, 

всего – 0,23 т. 

После внесения удобрений производится перепашка, боронование земель. 

Нарушенные в результате строительства земли, занятые лугом и 

древесно-кустарниковой растительностью, необходимо перепахать на 

глубину 15 см и засеять многолетними травами, хорошо растущими в 

регионе. 

Перед началом строительства площадочных сооружений необходимо 

выполнить срезку растительной земли, h = 0,30 м с перемещением её во 

временный отвал. При строительстве часть плодородной земли используется 

для озеленения (посев газонов), а часть для укрепления откосов. 

При строительстве подъездных автомобильных дорог плодородный 

грунт снимается на всю ширину земляного полотна. При завершении 

строительства часть плодородной земли используется для подсыпки при 

укреплении откосов насыпи земляного полотна и обочин засевом трав. 

Излишки плодородного грунта, не использованные при озеленении и 

укрепительных работах, передаются землепользователю. 

 при использовании минерально-сырьевых ресурсов и подземных 

вод необходимо неукоснительное соблюдение существующих 

природоохранных норм и правил. Необходимо запретить неорганизованные 

карьеры по добыче песка и гравия и строго контролировать соблюдение 

технологических норм отработки месторождений. 
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 заметное место в оздоровлении окружающей среды имеют 

мероприятия по санитарной очистке территории: обязательное 

оборудование организованных свалок бытового мусора около каждого 

населенного пункта. Особое внимание следует обратить на вынос 

скотомогильников за пределы санитарной зоны сел. Существующие 

скотомогильники подлежат тщательной санитарно-гигиенической 

рекультивации (Приложение 14). 

 

4.9. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Территория Чарышского района подвержена риску возникновения 

различных видов чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

биолого-социального характера. Данные о чрезвычайных ситуациях в России 

за последние пять лет показывают, что количество и масштабы последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий становятся все более опасными для 

населения, окружающей природной среды и экономики регионов. Риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера неуклонно возрастает. 

Риски биолого-социального характера. На территории Чарышского 

района имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных 

вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (Приложение 15). 

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Большая часть территории Чарышского района относится к 

северной периферии Алтайской горной страны, поэтому возникающие 

природные чрезвычайные ситуации носят преимущественно специфический 

горный характер. К таким относятся сели, лавины, тектоническая активность. 

Кроме того, возникают и повсеместно характерны такие явления как лесные 

пожары и заторы на реках в период весеннее-летнего половодья. 
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Лавины. Территория Чарышского района относится к 

лавиноопасным. Степень опасности разнится в зависимости от рельефа и  

климатических особенностей местности. По данным Атласа Алтайского 

края (1978) в границах района имеют место территории, относящиеся к 

различным градациям по степени опасности: от сильной до нулевой 

(рис. 4). 

Наиболее высокая степень лавинной опасности свойственна для 

левобережья р. Чарыш. В высокогорьях юго-западной и юго-восточной 

частей района лавины сходят систематически с интервалом 2-3 года. Для 

бассейнов рек Коргон и Кумир характерна густая сеть мощных лавин. 

Количество путей схода лавин здесь на 1 км длины долины не 

превышает 3-10. Объем выносимого лавиной снега может достигать 100 

м3. Основными факторами лавинообразования являются интенсивные 

снегопады и метелевое снегонакопление. Сход лавин наблюдается в 

осенне-зимне-весенний период. 

На северном макросклоне Коргонского хребта в приустьевых частях рек 

Коргон и Кумир, а также в верховьях реки Ини сеть лавин более разреженная, 

однако лавины здесь, как и на предыдущей территории, остаются мощными. 

Количество путей схода лавин на 1 км длины долины колеблется от 1 до 3 при той 

же мощности, интервалах и периодах схода. Факторами лавинообразования 

являются интенсивное снегонакопление и весеннее снеготаяние. 

К территориям со средней лавинной опасностью относятся верховья р. 

Тулата, бассейны р. Сентелек (кроме долины) и других левых притоков р. Чарыш 

вплоть до границы с Республикой Алтай. Для придолинной правобережной части 

р. Ини характерна густая сеть маломощных лавин, сходящих систематически с 

интервалом 3-5 лет. Количество путей схода лавин на 1 км длины долины редко 

превышает 1. Масса выносимого лавиной снега колеблется в интервале от 10 до 

100 т. Основным фактором лавинообразования является интенсивное 

снегонакопление, дополнительным – весеннее снеготаяние. Как и на всем 

левобережье р. Чарыш период схода лавин – осенне-зимне-весеннее время. 
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Рис. 4. Степень лавинной опасности на территории Чарышского 

района. 

 

Для участков левобережья р. Чарыш на границе с Республикой 

Алтай, верховьев рр. Тулаты и Ини характерна редкая сеть достаточно 

мощных лавин. 

Оставшаяся часть Чарышского района относится к территориям со 

слабой лавинной опасностью и нелавиноопасным территориям . 

Нелавиноопасными являются предгорные и приуроченные к ним 

низкогорные пространства, а также долины рек Малый Бащелак, 
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Сентелек и Чарыш (кроме участка долины от устья р. Сентелек до 

границы с Республикой Алтай). 

Слабая лавинная опасность характерна для низкогорий и 

среднегорий на всей территории района, в том числе и для окрестностей 

с. Чарышского. Лавины здесь сходят систематически с интервалом 10-15 

лет. В окрестностях районного центра единичные маломощные лавины 

случаются только в многоснежные годы. Для остальной части долины 

количество путей схода лавин на 1 км варьирует в интервале от 1 до 3. 

Объем снега, выносимого маломощной лавиной, редко превышает 10 м3. 

Фактором возникновения лавин здесь служит интенсивное весеннее 

снеготаяние. На левобережье Чарыша к нему добавляется накопление 

снега во время интенсивных снегопадов, а в высокогорьях правобережья 

– метелевое снегонакопление. Период схода лавин – весна. 

Сели. В самом верхнем – высокогорном альпийском – ярусе со 

следами водно-ледниковой обработки и исключительно активным 

морозным выветриванием повсеместно развиты склоновые процессы, в 

том числе – сели. Однако число их и масштаб незначительны. 

Лесные пожары. Территория Чарышского района относится к 3 классу 

пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Пожарам подвержены 

мягколиственные (береза, осина), темнохвойные (ель), светлохвойные (сосна) 

породы деревьев. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной 

безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное 

проведение разъяснительной работы, как с местным населением, так и с 

туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное 

осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, 

опашка). 

Ледовые заторы. Чарышский район относится к району с риском 

возникновения ЧС в период весенне-летнего половодья. На р. Чарыш могут 

возникать ледовые заторы: возле н.п. Красный Партизан и Сентелек. 

Районный центр с. Чарышское находится в районе затопления в весенне-
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летний период. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю на 

территории района находятся 8 гидротехнических сооружений, которые 

представлены берегоукрепительными дамбами, защищающими территорию 

от размыва. 

Тектоническая активность. По левобережью реки Чарыш выше по 

течению от районного центра имеет место четко выраженный в рельефе 

активный в новейшее время тектонический разлом. Чарышский 

глубинный разлом прослеживается до Чуйской впадины на юго-востоке 

Республики Алтай. Более мелкие региональные и локальные разломы 

имеют параллельное ему преимущественно субмеридиональное 

направление. Территория Чарышского района находится в зоне самых 

сильных интенсивных сотрясений (8 баллов шкалы MSK-64 на средних 

грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). 

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. К территориям с риском возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера относятся, в первую очередь, районы падения (РП) 

отделяющихся частей ракет-носителей, запускаемых с космодрома Байконур 

(рис. 5). Эти земли арендует Федеральное космическое агентство. 
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Угрозу для населения и природной среды могут представлять как 

сами падающие фрагменты ракет-носителей, так и, возможно, продукты 

распада ракетного топлива. С ракетно-космической деятельностью 

предположительно связывается более высокая заболеваемость населения 

районов падения. Однако РП располагаются в южной малонаселенной 

части территории Чарышского района. 

 

Рис. 5. Районы падения отделяющихся частей ракет носителей. 

 

Общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить 

заблаговременно по снижению риска возникновения химических, 

биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных 

бедствиях и реальной угрозе терактов. 

В соответствии с планами химической и биологической защиты 
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населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить 

комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций: 

 обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности 

системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими 

химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных 

сигналов оповещения; 

 организовать взаимодействие с руководителями прилегающих 

районов по использованию сил и средств других объектов; порядок их 

привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 постоянно обучать руководящий состав района выполнять 

специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ; 

 накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной 

защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и 

организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной 

готовности; 

 заложить в бюджет района средства для организации дегазации 

(нейтрализации) ОХВ и сдачи их на предприятии по захоронению и утилизации. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые 

меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом 

Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории 

Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. 

№ 53-ЗС). 
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5. План реализации «Схемы территориального планирования 

Чарышского района» 

 

Реализация данной Схемы осуществляется в три этапа: 

Первый этап – 2008-2012 гг. – выход района из кризиса на путь 

динамичного развития - предусматривает проведение структурных 

преобразований в экономике района на основе максимального использования 

имеющегося производственного и ресурсного потенциала, активизацию 

деятельности по привлечению в Чарышский район инвестиций, 

направляемых на повышение качества технологической базы производства 

путем ее модернизации и частичного обновления, реализацию пакета 

институциональных преобразований, системы приоритетных национальных 

проектов и долгосрочных программ развития ключевых секторов экономики. 

Этот вариант потребует повышения уровня государственных 

капиталовложений, значительной поддержки из федерального и краевого 

бюджетов. В результате намечается рост экономики со средним темпом 

прироста добавленной стоимости более 5 %, что обеспечит увеличение 

общего товарно-денежного оборота района за период 2008–2012 гг. (в 

сопоставимых ценах) в 1,5 раза. Реализация данного этапа будет 

способствовать увеличению доходов бюджета, созданию новых рабочих 

мест, существенному повышению инвестиционной привлекательности 

Чарышского района. 

Перечень первоочередных мероприятий может быть дополнен в 

процессе реализации СТП по предложениям администраций района, 

муниципальных образований, отраслевых служб. 

Второй этап – 2013 – 2017гг. – выход на принципиально новые 

позиции путем закрепления достигнутых положительных тенденций  и 

значительным ростом валовых показателей производства со средним темпом 

прироста добавленной стоимости около 10%, что обеспечит увеличение 

общего товарно-денежного оборота района к 2018г. (в сопоставимых ценах) 

более чем в 1,6 раза. 
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На данном этапе начнется широкое освоение рекреационных ресурсов 

района и вписывание в общую схему развития ОЭЗ рекреационно-

туристского типа «Алтай». 

Третий этап – 2018-2025 гг. – активный приток инвестиций в 

рекреацию, инфраструктуру, перерабатывающую промышленность. Темпы 

прироста добавленной стоимости превышают 10%, что обеспечит увеличение 

общего товарно-денежного оборота района к 2018 г. (в сопоставимых ценах) 

более чем в 2 раза. 

Реализация третьего этапа позволит вывести экономику Чарышского 

района на передовые позиции в Алтайском крае, что существенно повысит 

уровень и качество жизни местного населения. 
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6. Основные технико-экономические показатели Схемы 

территориального планирования Чарышского района 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
Расчетный срок 

1 2 3 4 5 

I ТЕРРИТОРИЯ тыс. га 688,140 688,140 

1.1 земли поселений тыс. га 1,957 3,682 

1.2 земли сельскохозяйственного назначения  тыс. га 281,378 279,570 

1.3 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

тыс. га 0,458 0,520 

1.4 
земли особо охраняемых территорий и 

объектов 

тыс. га 
0,004 0,025 

1.5 земли лесного фонда тыс. га 403,264 403,264 

1.6 земли водного фонда тыс. га 0,956 0,956 

1.7 земли запаса тыс. га 0,123 0,123 

II НАСЕЛЕНИЕ    

2.1 всего тыс. чел. 13,5 10,8 

 в том числе    

 - численность сельского населения 

тыс. чел. 13,5 10,8 

% от общей 

численности 

населения 

100 100 

2.2 Возрастная структура населения:    

 - младше трудоспособного возраста 

тыс. чел. 2,6 2,2 
% от общей 

численности 

населения 

19,1 20,4 

 - трудоспособного возраста 

тыс. чел. 8,5 6,2 
% от общей 

численности 

населения 

62,3 57,4 

 - старше трудоспособного возраста 

тыс. чел. 2,6 2,4 
% от общей 

численности 

населения 

18,7 22,2 

2.3 Численность занятого населения 

тыс. чел. 5,0 3,7 
% от общей 

численности 

населения в 

трудоспособн

ом возрасте 

58,8 59,7 

2.4 
Численность безработных, зарегистрированных в 

службах занятости 

тыс. чел. 0,5 0,4 
% от общей 

численности 

населения в 

трудоспособн

ом возрасте 

5,3 6,5 

2.5 Число поселений    

 всего единиц 32 30 

 - городских поселений единиц - - 
 - сельских поселений единиц 32 30 

III ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ    

3.1 Объем промышленного производства млн. руб. 100,3 996,1 

3.2 
Объем производства продукции сельского 

хозяйства 
млн. руб. 450,1 1824,4 
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IV ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

4.1 всего 

тыс. кв.м. 

общей площади 

домов 
262,5 288,75 

домов, тыс.   

4.2 Обеспеченность населения общей площадью кв.м./чел 19,4 24,3 

4.3 Обеспеченность жилищного фонда    

 водопроводом % 35,6 42,7 

 канализацией % 30,8 36,9 

 сжиженным газом % 69,6 83,5 

 природным газом  -  

 теплом % 87,7 90,0 

V 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

   

5.1 
Объекты учебно-образовательного 

обозначения 

единицы 

мощности 

объектов соц. 

сферы 

38 38 

 в том числе: число учащихся чел. 1736 1800 

5.2 Объекты здравоохранения 

единиц 25 25 

посещений в 

смену 
- - 

5.3 
Оздоровительные учреждения, отдыха и 

туризма 
ед. 7 49 

5.4 Объекты культурно-досугового назначения ед. 52 52 

5.5 
Спортивные и физкультурно-

оздоровительные объекты 
ед. 55 55 

5.6 Объекты социального обеспечения ед.   

VI ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    

6.1 Объемы пассажирских перевозок  

млн. 

пассажиро-

километров 

3,87 4,2 

 - авиатранспортом транспортом   - - 

 - автомобильным транспортом   3,87 4,2 

 - железнодорожным транспортом   - - 

 водным транспортом     

6.2 Объемы грузовых перевозок 
тыс. тонн-

километров 
3,2 3,5 

 - автомобильным транспортом   3,2 3,5 

 - железнодорожным транспортом   - - 

 - водным транспортом   - - 

 - трубопроводным транспортом   - - 

6.3 Плотность транспортной сети км/100 км2   

 - железнодорожной  - - 

 - автомобильной  4,73 4,75 

6.4 Авиатранспорт  - - 

 - количество аэропортов  - - 

 - количество вертодромов  - - 

 - количество вертолетных площадок   - - 

6.5 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования 

всего 

км 325,9 380,0 

 в том числе:    

 - федерального значения - - - 

 - территориального значения - 89 143,1 

 - муниципального значения - - - 
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6.6 
Из общего количества автомобильных 

дорог с твердым покрытием 

км 256,5 276,5 

% 78,7 84,8 

6.7 

Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями (на 1000 жителей)  

автомоби-

лей 
134 270 

6.8 Общая протяженность железных дорог  км - - 

6.9 Количество железнодорожных вокзалов  единиц   

 в том числе:    

 - пассажирских  - - 

 - грузовых  - - 

6.10 Водный транспорт    

 - количество речных портов  - - 

 - количество паромных переправ   - - 

6.11 
Протяженность судоходных речных 

путей с гарантированными глубинами  
 - - 

6.12 Трубопроводный транспорт    

 - протяженность газового трубопровода   - - 

 
- протяженность 

нефтепродуктопроводов 
 - - 

VII ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    

 Электроснабжение    

7.1 Потребность в электроэнергии 
млн. кВт. ч. 

/ год 
23,817 31,0 

7.2 
Потребление электроэнергии на 1 чел. в 

год  
кВт. ч. 1764 1940,0 

7.3 

Источники покрытия 

электронагрузок, 

всего 

МВт   

 - ТЭС  - - 

 - ГЭС  - - 

 - АЭС  - - 

 - ГТЭС  - - 

 - ДЭС  - - 

 - ПС  - - 

7.4 
Протяженность сетей 

всего 
тыс. км 0,961 0,961 

 в том числе    

 
- линий электропередач низкого 

напряжения (0,4 кВ)  
тыс. км 0,47 0,47 

 
- линий электропередач низкого 

напряжения (10 кВ) 
тыс. км 0,338 0,338 

 
- линий электропередач среднего 

напряжения (35 кВ) 
тыс. км 0,102 0,102 

 
- линий электропередач высокого 

напряжения (110 кВ) 
тыс. км 0,051 0,051 

 Газоснабжение    

7.11 Удельный вес газа в топливном балансе    

 сжиженного % - - 

 природного % - - 

7.12 
Потребление газа 

всего 
млн. м3/год   

 в том числе    

 - на коммунально-бытовые нужды млн. м3/год - - 

7.13 Количество источников подачи газа штук - - 

7.14 Мощность источников подачи газа млн. м3/год - - 

7.15 
Протяженность сетей 

всего 
км   

 в том числе    

 - магистральный высокого давления   - - 
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VIII 
РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

  

8.1 Общее количество кладбищ 
га 23 23 

единиц 34 34 

8.2 Общее количество крематориев единиц - - 

IX 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И 

РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  

  

 

9.1 
Объем выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух 
тыс. тонн 0,4 0,4 

9.2 Общий объем сброса загрязненных вод млн. м3 - - 

9.3 Удельный вес загрязненных водоемов  - - 

9.4 Рекультивация нарушенных земель га - - 

9.5 Лесовосстановительные работы га - - 

9.6 
Территории, неблагополучные в 

экологическом отношении 
га - - 

9.7 
Озеленение санитарно-защитных и 

природоохранных зон 

га 
- - 

9.8 Защита почв и недр га - - 
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