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1. Общие положения 

 

В соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ, тер-

риториальное планирование – планирование развития территории, в том чис-

ле для установления функциональных зон, зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства для государственных и муниципаль-

ных нужд, зон с особыми условиями использования территории. 

Территориальное планирование направлено на определение в докумен-

тах территориального планирования назначения территорий исходя из сово-

купности социальных, экономических, экологических и иных факторов в це-

лях 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 соци-

альных программ страны и «Основных направлений агропродовольственной 

политики Правительства РФ на 2001-2010 гг.» (от 27.07.2000 г.). Важнейши-

ми 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, обслужива-

ющих бедные слои населения; 

 поддержка местных инициатив и местных органов власти, развитие 

местного самоуправления. 

Схема территориального планирования муниципального района вклю-

чает специальные карты (схемы) и текстовую часть с информацией о состоя-

нии соответствующей территории и о возможных направлениях и ограниче-
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ниях ее развития, а также с обоснованием предлагаемых мероприятий. 

Материалы по обоснованию проектных решений к «Схеме территори-

ального планирования Чарышского района» подготовлены на основании 

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

Изложенные ниже материалы собраны, проанализированы и обоснова-

ны в полном соответствии со статьей 19 ГК РФ и статьей 7 Закона Алтайско-

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

ния муниципальных образований». 

При подготовке «Схемы территориального планирования Чарышского 

района» учтены «Методические рекомендации по порядку разработки, согла-

сования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муни-

ципальных образований» и предложения, содержащиеся в «Схеме террито-

риального 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 со-

вершенствования 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, градо-

строительства, сохранения и улучшения природной среды, сохранения па-

мятников природы, истории и материальной культуры необходима рациона-

лизация территориально-хозяйственного устройства района, формирование 

архитектурно- планировочной структуры и функционального зонирования. 

Отсюда вытекают следующие задачи: 

 обоснование перспективного функционального зонирования террито-

рии 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 разра-

ботка предложений по культурно-бытовому обслуживанию; 

 выявление перспективных мест развития производства, зон отдыха, ле-

чения и туризма; 

 подготовка предложений по развитию систем водообеспечения, водо-

отведения, 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, со-

циально-экономического, архитектурно-градостроительного, культур-
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но-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 ма-

териалов Схемы в муниципальных образованиях района. 

Важным положительным моментом работы над «Схемой территори-

ального планирования» явилось совпадение сроков ее подготовки с разработ-

кой планов социально-экономического развития района и муниципальных 

образований до 2017 г. 
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3. Комплексная оценка и проблемы развития территории  

Чарышского района 

 

3.1. Географическое положение  

 

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 запа-

де – с Краснощековским районом (районный центр с. Краснощеково), на се-

вере – 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. До 

ближайшей железнодорожной станции Алейская 183 км. 

Район является крупнейшим по площади (6881 км2) относительно других 

районов Алтайского края (сопоставимы по площади Угловский (4844,9 км2) и 

Троицкий (4159,7 км2) районы, наименьшие – Суетский (1108,1 км2), Немецкий 

национальный (1431,7 км2) и Советский (1545,3 км2) районы). 

Территория имеет низкие показатели интенсивности освоения в сравнении с 

другими районами края. Плотность населения в районе – 2 чел/км2. Сеть поселе-

ний представлена исключительно сельскими населенными пунктами, что характе-

ризует район как слабо урбанизированный. 

Освоение территории преимущественно сельским расселением подкреп-

ляется структурой транспортной сети – по району следуют дороги местного и 

межрайонного значения. Региональная трасса одна – она следует от автомо-

бильной дороги федерального значения Барнаул – Семипалатинск до район-

ного центра – с. Чарышское. Имеется аэропорт. 

В рисунке транспортных путей проявлены особенности географического 

положения района. Нахождение района преимущественно в низкогорной и 

среднегорной части Алтайских гор повлияло на формирование 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 взаи-

модействуют природные комплексы как горных, так и равнинных ландшафтов. 

Преобладают природные комплексы следующих типов: лугово-степные, горно-

лесные, горно-степные, горно-лесо-степные и другие. 

В природно-экологическом и инженерном отношении район характеризу-

ется благоприятными условиями для развития туристско-рекреационной дея-

тельности. Однако природно-экологические и инженерные условия в целом не 

способствуют формированию полноценного агропроизводственного комплекса 
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(с существенным развитием растениеводства), имеются сложности для промыш-

ленного и гражданского строительства. 

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 при-

родопользования. Специализацию сельского хозяйства составляет мясомо-

лочное скотоводство с развитым мараловодством и племенным коневод-

ством. 

Благодаря удобному географическому положению в горной части Ал-

тайского края, уникальным природно-климатическим условиям и наличию 

большого количества природных и исторических достопримечательностей, 

Чарышский район считается одним из самых перспективных в отношении 

рекреационного развития. Однако уровень сервиса пока достаточно низок, и 

туризм как отрасль хозяйства не развит. 

 

3.2. Природные условия и ресурсы 

 

В основу оценки природных условий и ресурсов Чарышского района 

легли материалы многолетних исследований авторов, анализа картографиче-

ских, фондовых и статистических данных. 

 

3.2.1. Геологическое строение и минеральные ресурсы 

 

Расположение территории Чарышского района на стыке Западно-

Сибирской платформы и Алтае-Саянской горно-складчатой области опреде-

лило ее сложное и неоднородное геоморфологическое строение. 

Север района лежит в пределах юго-восточной окраины платформы, 

представленной структурой 2-го порядка – Кулундинской впадиной, центр и 
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юго-восток – горное обрамление платформы – Алтае-Салаирская складчатая 

система Алтае-Саянской области (рис.2). В тектоническом отношении по-

следняя состоит из Чарышской (западной) и Талицкой (восточной) структур-

но-формационных зон, разделенных Чарышским разломом, и Коргонского 

межгорного прогиба, к которому приурочена вся южная часть Чарышского 

района. Чарышская зона имеет синклинальное строение и распадается на 

структуры 2-го порядка, крупнейшей из которых является Чагырский син-

клинорий, Талицкая – имеет антиклинальное строение – Шипуновско-

Талицкий антиклинорий, Коргонский прогиб представляет Чарышско-

Инской синклинорий. 

 

Рис.2. Геоморфологические районы бассейна р. Чарыш 

 

I. Складчато-глыбовые горы: 1 – альпийско-гольцовое среднегорье, 2 – среднего-

рье, 3 – низкогорье. II. Древние денудационные возвышенности и подгорные аккумуля-

тивные равнины: 4 – высокие предгорья, 5 – предгорные равнины, 6 – Предалтайская под-

горная равнина. III. Аккумулятивные пролювиально-аллювиальные, аллювиальные и 

озерные равнины:  7 – Приобское плато, 8 – долины крупных рек (поймы и низкие 

надпойменные террасы). Границы: 9 – геоморфологических районов, 10 – государствен-

ная с Республикой Казахстан, 11 – с Республикой Алтай.  
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Платформа имеет двухъярусное строение: нижний ярус представляет палео-

зойский фундамент, верхний – платформенный чехол мезозоя и кайнозоя. 

Фундамент сложен преимущественно сильно дислоцированными и мета-

морфизованными эффузивно-осадочными образованиями, представленными 

глинистыми и слюдистыми сланцами с горизонтами основных эффузивов, про-

рванными интрузиями различного, преимущественно кислого, состава. 

В составе платформенного чехла выделяются отложения юрской, па-

леогеновой, неогеновой и четвертичной систем: 

 юра, глушинская свита (J1-2 gl): алевролиты и песчаники с под-

чиненным количеством мелкогалечных конгломератов; 

 палеоген, новомихайловская свита (Р3 nm): озерные и озерно-

болотные сероцветные алевриты и глины с растительными остатками, линза-

ми и прослоями кварцевых мелкозернистых песков (мощность свиты от не-

скольких метров до 60-70 м); крутихинская (Р3 kr) или чаграйская свиты 

(Р3 cgr): зеленовато-серые глины и алевриты, чередующиеся с пластами мел-

ко- и среднезернистых кварцево-полевошпатовых песков с примесью гравия 

и галек (мощность от нескольких метров до 40-60 м); 

 неоген, рубцовская (N1 rb) или аральская (N1 ar) свиты: глины 

зеленые, зелено-красные с линзами грубообломочного материала (мощность 

30-40 м, редко несколько более); павлодарская свита (N1-2 pv): делювиально- 

пролювиальные, озерные, реже озерно-аллювиальные и совсем редко аллю-

виальные красно-бурые жирные глины с друзами гипса, оолитами гидро-

окислов железа и марганца, линзами глинистых песков, гравия, и щебня 

(мощность от 5-10 м в предгорной части до 40-70 м – на севере района); коч-

ковская свита (N2 kc): синевато- и зеленовато-серые иловатые суглинки, су-

песи и глины с прослоями песков и гравия, реже красновато-бурые суглинки 

и глины с включениями щебня (общая мощность превышает 150 м); 

 четвертичные отложения, краснодубровская  свита (QI-II krd): 

делювиально-пролювиальные лессовидные супеси и суглинки, чередующие-

ся с пачками песков и горизонтами погребенных почв (мощность до 150 м, в 
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предгорной части постепенно уменьшается до 20-40 м.); касмалинская сви-

та (QII-III ksm): тонкозернистые аллювиальные пески, реже супеси с прослоя-

ми глин, изученные в Порозинской ложбине (мощность изменяется от 6-15 

до 25-38 м) и перекрытые с поверхности эоловыми песками верхнеплейсто-

цен-голоценового возраста (eol Q III-IV); осадки верхнего плейстоцена (QIII) 

представлены отложениями надпойменных террас Чарыша, сложенных валу-

нами, гравием, галечниками, песками, супесями и суглинками. 

Водораздельные пространства, древние долины и надпойменные терра-

сы перекрыты плащеобразным слоем субаэральных покровных лёссовидных 

пород верхнего плейстоцена-голоцена (sa QIII-IV) мощностью от 1-2 до 5-10 м. 

Они представлены серыми, палево- и желтовато-серыми неслоистыми пори-

стыми сильно карбонатными супесями и суглинками с хорошо выраженной 

столбчатой отдельностью, с остатками кротовин и корней растений, по всей 

видимости, в основном эолового происхождения. Мощность их различна и 

зависит от древности отложений, которые они перекрывают, но в целом ко-

леблются от 0-5 м до 10-15 м. 

Делювиальные и аллювиальные отложения древних логов и балок, в 

которых отсутствует постоянное русло (d+al QIII-IV), имеют ограниченное 

распространение и небольшую мощность (2-5 м). Они представлены бурова-

то-серыми и грязно-бурыми суглинками, супесями и иловатыми песками. 

На поверхностях надпойменных террас распространены эоловые отло-

жения (eol QIII-IV), представленные тонко- и мелкозернистыми пылеватыми, 

реже среднезернистыми песками, залегающими в виде гряд, бугров и сплош-

ного покрова. 

Вся центральная и южная части Чарышского района относится к Алтае-

Салаирской складчатой системе. К востоку от Чарыша последняя отделена от 

Западно-Сибирской платформы субширотным региональным глубинным 

разломом – «Фасом Алтая», западнее Чарыша – Локтевско-Караиртышским и 

системой более мелких разломов различного направления, что придает гра-

нице ступенчатый характер. 
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На территории развиты формации разных стадий геосинклинального 

развития: ранней – кремнисто-сланцевой терригенной, средней – флишоид-

ной и карбонатно-терригенной, поздней – липаритовой и молассовой терри-

генной. 

Нижнепалеозойский разрез Чарышской структурно-формационной зо-

ны представлен отложениями кембрия, ордовика, силура и девона. 

Стратиграфическая последовательность отложений снизу вверх следу-

ющая: 

 средний – верхний кембрий, чарышская свита (ª2-3): зеленые, зе-

леновато-серые, реже фиолетово-серые песчаники, алевриты, глинистые 

сланцы (мощность более 1700 м); 

 верхний кембрий – нижний ордовик, суеткинская свита (ª3 – О1): 

серовато-зеленые, зеленые, серо-лиловые, лиловые и фиолетовые глинистые 

сланцы, алевролиты, песчаники, гравелиты (мощность 2500-3000 м); 

 средний ордовик, бугрышихинская свита (О2): темно-серые и 

черные алевролиты и глинистые сланцы, серые песчаники, гравелиты и кон-

гломераты (мощность 1200 м); банхаринская свита (О2): серо-зеленые и се-

рые алевролиты и песчаники (мощность 600-650 м); 

 верхний ордовик, орловская свита (О3): серые, белые, темно-

серые и черные известняки массивные (мощность 650-800 м); 

 нижний силур, бинетинская свита (S1): зеленые и зеленовато-

серые, серые, табачно-серые и темно-серые глинистые сланцы, алевролиты, 

мергели, известняки (мощность 850-1300 м); 

 верхний силур, багырская свита (S2): серые и темно-серые из-

вестняки, участками с примесью глинистого и песчанистого материала 

(мощность 800-1400 м); 

 нижний девон, бурзинская свита (D1): с тектоно-денудационным 

перерывом свита лежит на отложениях Чаграйской свиты и представлена 

конгломератами, известняками, песчаниками, алевролитами, аргиллитами 

(мощность 1000 м); 
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 средний девон, эйфельский ярус, окимовская свита (D2 е): жел-

товато-серые табачные песчаники, алевролиты, грязно-серые известняки 

(мощность 750 м); живетский ярус, букуйская свита (D2 gv): кислые эффузи-

вы, туфолавы, туфы, андезитовые порфириты и их туфы, туфогенные песча-

ники, аргиллиты, вулканические брекчии (мощность 850-950 м). 

В осевой части Шипуновско-Талицкого антиклинория обнажается гер-

цинский гранитный массив (Талицкий Плутон) и отложения верхнего проте-

розоя – нижнего кембрия, крылья сложены нерасчлененными отложениями 

кембрия и ордовика. 

Стратиграфический разрез антиклинория приводится ниже: 

 верхний протерозой – нижний кембрий, маралихинская свита 

(PR 3 – ª 1): черные и сероцветные тонкослоистые слойчатые филлитизиро-

ванные глинистые и песчанистые сланцы, реже кремнистые сланцы, серо-

зеленые алевролиты, изредка вулканиты (мощность 3000 м); 

 нижний – средний кембрий, басурьинская свита (ª1-2): зеленые 

кремнисто-глинистые филлитизированные сланцы, песчаники, красноцветные 

яшмоиды, туфы пироксеновых порфиритов, редко зеленокаменные пироксено-

вые и плагиоклазовые порфириты (мощность 2500-3000 м); 

 средний – верхний кембрий, барышская свита (ª2-3): зеленые, 

реже лиловые филлитизированные, хлоритизированные глинистые и алеври-

товые сланцы, песчаники, реже гравелиты, конгломераты (мощность 1500-

2000 м); 

 верхний кембрий – нижний ордовик, буеткинская свита (ª3 – О1): 

зеленые и лиловые сланцы, алевриты, песчаники и пестроцветные конгломе-

раты (мощность 3500 м). 

Весьма многочисленные интрузивные массивы, особенно в восточной 

части района, сложены гранитами, гранит-порфирами, гранодиоритами, 

кварцевыми диоритами, плагиогранитами. 

Грунты в горной части почти повсеместно делювиальные щебнисто-

суглинистые, щебнисто-супесчаные мощностью 0,2-2,0 м. Залегают на корен-
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ных породах различного состава, описанных выше. Поверхности склонов 

осложнены хаотичными каменистыми россыпями и отдельными выступами 

скальных останцов высотой 10-20 м. На северных, северо-восточных привер-

шинных склонах часто встречаются нивальные кары и цирки, у основания ко-

торых, как правило, находятся различные по величине озера. 

Геологическое строение территории Чарышского района определяет 

наличие рудных полезных ископаемых. 

Основные запасы высококачественной железной руды сосредоточены в 

Тигерецком (Инское месторождение), а также в Коргонском хребтах. В 

окрестностях железорудных месторождений геологами обнаружены руды 

марганца. 

Группа легирующих металлов представлена месторождениями вольфрама, 

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

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

В Коргонском и Бащелакском хребтах имеются месторождения золота. 

В Коргонском хребте сосредоточены запасы полиметаллических руд, поде-

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

Также в Чарышском районе есть месторождения минерально-

строительного сырья: известняка, глин кирпично-черепичных, строительных 

песков, песчано-гравийной смеси. 

Инское месторождение выявлено в 1952 г. Руды содержат в среднем 45% 

валового железа. Государственным балансом учтены запасы руд по категориям 

В+С1+С2 в количестве 172,2 млн. т. Месторождение представлено круто залега-

ющей скарноворудной зоной сложной формы, приуроченной к контакту вулка-

ногенно-осадочной толщи и гранитоидов. Руды мелкозернистые магнетитовые с 

пироксеном и амфиболами, по содержанию средние и богатые с незначительны-

ми примесями фосфора и серы. Инское месторождение подготовлено к промыш-

ленной эксплуатации. Оно характеризуется простыми гидрогеологическими и 

горнотехническими условиями. 



 18 

В пределах Инского и Коргоно-Кедровского марганец - железорудных 

узлов Коргонского золото-марганец-железорудного района наряду с Инским 

выделяются перспективные Чесноковское, Тимофеевское, Коргонское желе-

зорудные месторождения. 

Чесноковское месторождение характеризуется рудами с относительно 

высокими (31,5-54,5%) содержаниями валового железа. Выявленные два 

рудных тела (Восточное и Западное) имеют линзообразную форму, крутопа-

дающие, протяженностью 230 и 120 м при мощности 40 и 28 м, соответ-

ственно. Рудные тела имеют выход под четвертичные отложения и просле-

жены до глубины 500 м. Оперативно подсчитанные запасы категорий С1+С2 

составляют 7,2 млн. т, прогнозный потенциал – 13 млн. т. 

Тимофеевское месторождение находится в области развития глубинно-

го Чарышско-Терехтинского разлома. На поверхности выделены главное те-

ло и 10 мелких линз. Главное тело имеет протяженность 350 м и мощность до 

45 м. Среднее содержание валового железа составляет 37,1%. Оперативно 

подсчитанные запасы руды составляют по категории С2 10,6 млн. т, прогноз-

ные ресурсы – не менее 2 млн. т. 

Коргонское месторождение включает до семи пластовых рудных тел 

внутри рудного горизонта, имеющего протяженность около 9 км при мощно-

сти 50-80 м. Среднее содержание валового железа в руде составляет 33,48%. 

Запасы руды до глубины 100 м оцениваются по категории С1 в количестве 3,8 

млн. т. Прогнозный потенциал в результате переинтерпретации Коргонских 

аномалий магнитного поля до глубины 1000 м определяется в размере 100 

млн. т. 

В Коргонском марганец-железо-золоторудном районе выделяются Ин-

ской и Коргоно-Кедровский марганец-железорудный узлы, характеризующиеся 

наличием образований терригенно-карбонатно-вулканогенной формации. При-

знаки оруденения выражены в наличии родонит-браунитовых и пиролюзит-

псиломелановых руд, а также элювиально-делювиальных свалов с содержанием 

полезного компонента от 10 до 55%, приуроченных к осадочно-вулканогенным 
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образованиям нижнего-среднего девона. Мощность рудных тел на известных ру-

допроявлениях – от 1-2 до 8,5 м, суммарная мощность рудоносных горизонтов 

достигает 20-25 м, некоторые из них прослежены по простиранию на расстояние 

до 2 км. В районе отмечены также проявления гидротермально-

метасоматических руд, наиболее изученным из которых является Татарское про-

явление. Рудное тело представлено родонитом и окисленными силикатными 

марганцевыми рудами со средним содержанием марганца 17,2%. 

Кумирское месторождение скандия и редкоземельных металлов нахо-

дится в Коргонском прогибе в долине р. Кумир. Содержание скандия в рудах 

колеблется от 50 до 2400 г/т. Кроме того, в руде присутствуют иттрий, оксид 

ниобия, рубидия, урана и тория. Содержания редкоземельных элементов в 

рудах установлены в количестве 0,5-3,3%. По месторождению предваритель-

но оценены запасы и прогнозные ресурсы категорий С2-Р2 в количестве: руды 

– 1723,1 тыс. т, скандия – 282,6 т, иттрия – 320,1 т, оксида ниобия – 100,2 т, 

рубидия – 450,7 т, урана – 382,1 т, тория – 160,2 т. 

Ресурсный потенциал Кумирского месторождения позволяет класси-

фицировать объект как достаточно крупный и перспективный на организа-

цию рентабельной добычи вышеуказанных полезных компонентов. 

Щебетинская площадь находится в водораздельной части Бащелакско-

го хребта. Размеры площади составляют около 600 км2. Она включает в себя 

Казанцевское, Мульчихинское, Токаревское и Казандинское вольфрамово-

рудные поля, в пределах которых известен ряд месторождений (Казандин-

ское, Токаревское, Казанцевское, Мульчихинское и Верхслюдянское) и 

пункты вольфрамовой минерализации, приуроченные к единой тектониче-

ской зоне север-северо-западного простирания, секущей терригенно-

осадочные породы ордовика-силура, прорванные в свою очередь небольши-

ми гранитоидными массивами. 

Рудоносная структура отработанного Мульчихинского месторождения 

определяется системой крутопадающих кварцевых жил, группирующихся в 

узкие линейно-вытянутые рудные зоны штокверкового типа мощностью 1-20 
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м в краевой части гранитного массива. Основные рудные минералы – воль-

фрамит, молибденит, шеелит. 

Верхнеслюдянское месторождение представлено роями маломощных 

крутопадающих кварцевых жил, кулисообразно заходящих друг за друга. 

Основные рудные минералы – вольфрамит, шеелит, халькопирит, реже – мо-

либденит. Месторождение отработано. 

Токаревское месторождение разведано на глубину до 200 м. Жилы 

имеют протяженность до 70-120 м при мощности до 1 м. Основные рудные 

минералы в жилах – шеелит, молибденит, висмутин. 

Рудная зона Казанцевского месторождения представлена шеелитоносными 

ороговикованными песчаниками и густой сетью тонких кварц-флюорит-

шеелитовых прожилков. Рудные тела имеют форму крутопадающих неправиль-

ных линз или полос длиной до 120 м при максимальной глубине вскрытого оруде-

нения 100 м. 

Несмотря на то, что часть месторождений отработана, в пределах Щебе-

тинской площади возможно выявление промышленных месторождений воль-

фрама, для чего необходимо провести комплекс геологоразведочных работ. 

Бащелакский золоторудный узел находится в северо-западных отрогах 

Бащелакского хребта. Наиболее перспективное коренное оруденение сосре-

доточено в Центральном, Светлинском и Потайнухинском рудных полях, 

расположенных в южной части рудного узла. 

В пределах Бащелакского рудного узла известны 18 россыпей золота 

верхне-четвертично-современного долинно-террасового комплекса. Россыпи 

преимущественно отработаны. 

Перспективы узла не ограничиваются названными выше рудными по-

лями, о чем свидетельствует наличие ряда других проявлений золоторудной 

минерализации, многочисленных россыпей, шлиховых и литохимических 

ореолов и потоков золота. Прогнозные ресурсы рудного золота Бащелакского 

узла составляют 130 т, серебра – 1788 т категории Р3 и 10 т (Центральное рудное 

поле) категории Р2. 
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Красноярское золоторудное поле находится в центральной части Кумирско-

го золото-россыпного узла, вблизи границы с Республикой Казахстан и Республи-

кой Алтай. Золоторудное поле занимает площадь 45 км2. В его пределах установ-

лены одноименное золотополиметаллическое проявление и ряд пунктов минера-

лизации. 

Прогнозные ресурсы золота категории Р3, оцененные по параметрам его 

вторичных потоков рассеяния, составляют 68 т, по удельной продуктивности на 

кварцево-жильный тип – 13 т категории Р2. Учитывая горный рельеф, выявленные 

золоторудные объекты могут успешно отрабатываться штольнями и карьерами. 

Кумирский золотороссыпной узел охватывает бассейн р. Кумир, левого при-

тока р. Чарыш. Золотоносность Кумирского узла известна с начала ХХ века в ко-

ренных проявлениях и россыпных месторождениях. В 1930-1940-х гг. россыпи 

разведывались и в незначительных объемах разрабатывались. Наиболее значи-

тельны россыпи в долинах рек Кумир, Красноярка, Щебнюха и Кытма. Их сум-

марные прогнозные ресурсы по категориям Р1 +Р2 составляют 1065 кг золота. 

В настоящее время идет разработка скального грунта (Березовский и 

Комендантский карьеры) предприятием ГУП «Чарышское ДСУ-11». Добы-

чей золота занимается ООО «Артель старателей «Кварц». 

Таким образом, Чарышский район богат полезными ископаемыми, ко-

торые можно использовать для развития экономики района. 

 

3.2.2. Рельеф 

 

Особенности геологического развития обусловили и наличие разнооб-

разных форм рельефа. Рельеф района неоднороден: представлен низкогорьем 

в северной части района, сменяющимся к югу среднегорьем до фрагментов 

высокогорья Северного Алтая. 

Окраинная северо-западная полоса территории района с высотами 450-

700 м, где расчленение еще не привело к полному разрушению выровненных 

поверхностей, представляет собой низкогорное волнистое плато с отдельны-
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ми вершинами, поднимающимися над его поверхностью в виде сопок. Ха-

рактерны узкие долины глубиной до 100-300 м с крутыми склонами. Склоны 

южной экспозиции круче, чем северной и сильнее обнажены. Междуречья 

представлены волнистыми относительно ровными пространствами с чехлом 

рыхлых отложений. Наименее расчленены они на западе (густота расчлене-

ния 0.3-0.9 км/км2). Здесь значительные участки занимают выровненные по-

верхности с углами наклона до 3-6о. К востоку водораздельные плато расчле-

нены более сильно (0.9-2.0 км/км2), и выровненные участки водоразделов 

крайне редки. Увеличивается площадь со склонами 12-20о. В целом этот тип 

низкогорья отличается мягкостью очертаний форм рельефа и малой обна-

женностью пород. 

Далее при продвижении на юг отметки высот рельефа возрастают до 

600-900 м. Здесь мало выровненных участков. Для вершин характерны более 

резкие формы, встречаются и острые вершины. В области вершин обычно 

значительная обнаженность пород. Для склонов характерен вогнутый про-

филь. За счет этого межгорные долины становятся шире. В их днища врезана 

современная гидрографическая сеть. Встречаются и крутосклонные долины. 

Преобладают углы наклона более 6-12о, а в области вершин и приречных ча-

стях – более 12-20о. 

Среднегорье характеризуется высотами 900-2400 м. По внешнему об-

лику и характеру расчленения неоднородно. 

Районы северного Алтая сильно расчленены на мелкие хребты и вершины 

с преобладанием мягких очертаний форм и малой обнаженностью пород. Значи-

тельная густота расчленения (более 2 км/км2) здесь сочетается с относительно 

небольшой его глубиной (400-600 м). К югу (выше 1200 м) их сменяет глубоко 

расчлененное массивное среднегорье с резкими формами вершин и склонов, ча-

сто скалистых. Общие черты среднегорного рельефа – значительная густота рас-

членения, преобладание крутых склонов (более12-20о). 

Долины рек встречаются как в низкогорьях, так и в среднегорьях. Наибо-

лее крупная – долина реки Чарыш, пересекающая весь район. Русло Чарыша 
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сильно меандрирует (много проток, островов). В долинах рек сильно развит мик-

рорельеф (западины, кочки). Встречаются и замкнутые понижения. 

Широкое распространение получили осыпи и курумы, формирующиеся 

под влиянием экзогенных факторов (ветер, перепады температур, снег, дождь 

и лед), а подвергающиеся их воздействию известняки, доломиты, песчаные 

сланцы, мраморы образуют воронки, колодцы, шахты, пещеры. 

 

3.2.3. Климат 

 

Климат района резко континентальный, но имеет ряд специфических 

особенностей. Основные особенности климата обусловлены взаимодействи-

ем таких факторов как солнечная радиация, подстилающая поверхность (ре-

льеф), циркуляция воздушных масс, удаленность от морей. Большое влияние 

на климат оказывают прилегающие территории Западной и Восточной Сиби-

ри, Центральной Азии и Атлантики. 

Велико влияние мощного горного массива Алтая. Горные хребты в се-

веро-западной части Алтая расположены в виде «веера», открытого к северо-

западу, то есть навстречу приходящим сюда атлантическим циклонам. 

При приближении к горам деятельность этих факторов резко усилива-

ется, следствием чего является увеличение облачности и количества осадков, 

повышение зимних и понижение летних температур, то есть в целом «смяг-

чение» континентальности климата. 

Годовая суммарная солнечная радиация достигает 120 ккал/см2. Боль-

ше всего тепла получают южные склоны, а меньше – северные. Самыми теп-

лыми являются участки, расположенные на склонах с хорошим оттоком хо-

лодного воздуха, участки нижних частей долины с выраженным подтоком 

холодного воздуха – холоднее. 

Зимой территория находится под сильным воздействием арктических и 

континентальных воздушных масс, которые в это время бывают сильно 

охлаждены и приводят к понижению температуры ниже -30оС. Абсолютный 
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минимум температуры приходится на январь и составляет -53оС. Холодные 

воздушные массы вызывают ранние осенние и поздние весенние заморозки. 

Средняя температура воздуха января -20оС, средняя температура июля  

+19 оС. В отдельные летние дни температура достигает 35оС, абсолютный 

максимум температуры приходится на июль и составляет +40оС. Ночью ле-

том часто выпадает роса, а вначале и в конце лета – иней. 

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. 

Западные и юго-западные ветры приносят морской воздух Атлантики, 

который, охлаждаясь у подножья гор, образует область высокого увлажне-

ния. Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм. Засухи в 

районе реже, чем на равнинах края, но все-таки бывают. 

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

на горной территории. Даты образования и разрушения устойчивого снежного по-

крова в долинах рек приходятся на 5.II и 15.IV соответственно. Продолжитель-

ность периода с устойчивым снежным покровом составляет здесь 160 дней. Выше 

в горах климат суровый. Снег сходит в середине лета, а в конце августа-сентябре 

вершины вновь покрываются снегом. В отдельные годы снежники не стаивают в 

течение всего года. 

 

3.2.4. Гидрография и гидрология 

 

Район обладает достаточно развитой гидрографической сетью. Основная 

река района – Чарыш. Его общая длина от истока до устья составляет 547 км, а в 

пределах района – 80 км. На территории района он принимает с обеих сторон зна-

чительное количество притоков, наиболее крупными являются слева: Иня, Тулата, 

Сентелек, Кумир; справа: Белая, Бащелак. Все они имеют многочисленные прито-
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ки в своих средних и верхних частях, чем создается общая густая гидросеть, рас-

членяющая горную территорию на отдельные горные массивы. 

В табл. 1 приводятся метрические параметры притоков р. Чарыш. 

Таблица 1 

Основные притоки реки Чарыш 

 
Река Длина, км Площадь бассейна, км2 

Левые 

Белая 157 1470 

Иня 110 1480 

Кумир 66 1090 

Тулата 48 нет данных 

Правые 

Бащелак 71 858 

Сосновка 50 нет данных 

 

Начиная от Канской котловины, в верхнем и среднем течении Чарыш 

имеет общее генеральное направление на северо-запад, что предопределено 

тектоническими разломами древних структур горной территории, ослаблен-

ные зоны которых освоены рекой. 

Перед выходом на территорию района ширина реки составляет 30-60 м, 

глубина до 1,5 м, на перекатах – 0,6-0,8 м, скорость течения воды – 1,0-1,6 м/с. 

Во время дождей уровень воды поднимается до 2 м над меженным и держится 

2-4 дня, а скорость течения увеличивается до 3-4 м/с. Русло часто разветвляется 

с образованием множества островов, покрытых кустарниковой растительно-

стью. Дно реки каменистое, правый берег обрывистый и скалистый, местами 

высотой до 100 м, левый – пологий со степной и кустарниковой растительно-

стью. Притоки шириной 10-35 м (Коргон – до 50 м) характеризуются значи-

тельными уклонами русла, выложенного грубообломочным материалом. 

В среднегорьях и низкогорьях русло расширяется, местами до 150 м. Глу-

бина составляет от 1,1 до 2,5 м, скорость течения 0,6-1,6 м/с. Русло здесь часто 

разветвляется. Дно каменистое и песчаное. Правый берег зачастую обрыви-

стый, скалистый, иногда достигает высоты до 100 м. Левый – как в верховьях, 
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пологий со степной и кустарниковой растительностью. Пойма луговая и ку-

старниковая. 

На выходе из гор ширина русла р. Чарыш равна 90-120 м, глубина 1-3 м. 

Скорость течения – 1 м/с. Дно каменистое, берега преимущественно пологие, 

изредка встречаются обрывы высотой от 4 до 30 м. Пойма луговая, местами с 

кустарником и лесом, изрезана рукавами и протоками. Ширина ее до 100 м. 

В горной части малые реки и Чарыш замерзают в начале ноября (участки 

с быстрым течением на 2-3 недели позже). Вскрываются – в середине-конце ап-

реля. Половодье длится 25-30 дней (май-июнь), при этом уровень воды подни-

мается на 3-5 м, а при интенсивном снеготаянии – до 8 м, скорость течения уве-

личивается в 1,5-2 раза. Максимум половодья приходится на конец мая – нача-

ло июня. 

Замерзает река в начале-середине ноября, вскрывается в апреле. Мине-

рализация воды в период половодья уменьшается до 80-100 мг/л, в межень 

увеличивается до 200-220 мг/л. Причем, минерализация воды увеличивается 

с повышением водности вниз по течению реки. В ионном составе воды пре-

обладают гидрокарбонаты (42-36% экв.) и кальций (30-28% экв.). Жесткость 

в течение года составляет 1-2 мг экв/л, вода мягкая, питьевая. 

Заозеренность территории района незначительная. Для южной высоко-

горной зоны характерно наличие каровых озер небольших размеров глуби-

ной 5-7 м. Дно их каменистое, берега преимущественно крутые, скалистые. 

Зимой они промерзают до дна. В среднегорьях и низкогорьях озера практи-

чески отсутствуют. 

Поверхностный сток на водосборе формируется за счет талых снего-

вых– 49%, дождевых – 30% и грунтовых вод – 21% и в целом характеризует-

ся значительными водными ресурсами, заметная доля которых приходится на 

р. Чарыш (табл.2). 

Таблица 2 

Среднемноголетний годовой сток Чарыша (за период 1929-1984 гг.) 

 
Пункт наблюдений Площадь во- Средний за период наблюдений 
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досбора, км2 
расход, м3/с 

модуль стока, 

л/с/км2 

объем стока, 

км3 

с. Усть-Кумир 3480 43,1 12,38 1,36 

с. Чарышское 7180 95,5 13,3 3,01 

с. Усть-Камышенка 20000 181 9,05 5,70 

свх. «Чарышский» 20700 190 9,5 5,20 

 

Объем стока в период половодья достигает 69% годового, а распреде-

ление среднемноголетнего годового стока по длине р. Чарыш соответствует 

распределению осадков с учетом высотной поясности. 

В гидрогеологическом отношении Чарышский район входит в Алтае-

Саянский сложный артезианский бассейн, воды его представлены трещин-

ными, трещинно-жильными, трещинно-карстовыми, пластово-блоковыми и 

пластовыми водами. Питание подземных вод осуществляется за счет атмо-

сферных осадков через зону аэрации, по зонам дробления, фильтрации из по-

верхностных водотоков и перетекания из подстилающих водоносных гори-

зонтов коренных пород. Условия довольно благоприятны для получения и 

использования подземных вод хорошего качества с целью хозяйственно-

питьевого водоснабжения населенных пунктов. 

Водозабор осуществляется преимущественно из песчано-гравийно-

галечниковых, песчано-суглинистых, щебнистых отложений и коренных пород. 

 

3.2.5. Почвы 

 

Почвенный покров территории района характеризуется значительной 

неоднородностью и сложностью. 

В северной равнинной части района наиболее распространенными являются 

черноземы обыкновенные, среди которых выделяются карбонатные, глубококарбо-

натные, солонцеватые средне- и тяжелосуглинистого механического состава. В 

меньшей мере развиты черноземы выщелоченные, лугово-черноземные почвы, со-

лонцы и солончаки. 
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В зоне низкогорий на водораздельных выровненных участках и седло-

винах горных массивов сформировались горные черноземы типичные и вы-

щелоченные тяжелосуглинистые и глинистые. Большие площади занимают 

горные черноземы выщелоченные, причем, к северным склонам приурочены 

их среднемощные и мощные варианты, а к южным – слаборазвитые щебни-

стые маломощные. Почвообразующими породами являются тяжелые бурые 

суглинки и глины, а зачастую – делювиальные продукты выветривания гор-

ных пород. По межсопочным понижениям – черноземно-луговые, часто 

намытые с мощным гумусовым горизонтом. По долинам рек – черноземно-

луговые, лугово-болотные почвы. 

В среднегорьях почвообразующими породами служат продукты выветрива-

ния сланцев, гранитов, мраморов и др. твердых пород. На них сформировались под 

лесными сообществами серые лесные почвы, обычно маломощные, щебнистые со 

слабыми признаками оподзоленности. На менее увлажняемых, защищаемых 

хребтами, территориях распространены черноземовидные горно-лесные почвы, ча-

сто карбонатные. По крутым южным склонам горных массивов сформированы сла-

боразвитые черноземовидные почвы. 

Почвенный покров высокогорий фрагментарный, так как во многих ме-

стах не сформирован в связи с покрытием горных вершин и склонов камен-

ными россыпями и курумами. В основном почвы слаборазвитые щебнистые. 

По пологим сырым участкам, чаще северных экспозиций, распространены 

горно-луговые почвы. На участках развития лесных сообществ почвы дерно-

во-слабоподзолистые маломощные и горно-лесные. 

 

3.2.6. Земельные ресурсы 

 

Разнообразие природных условий обусловило различную степень сель-

скохозяйственной освоенности района. Земельный фонд Чарышского района 

составляет 688140 га. Большую часть района занимают земли лесного фонда, 

расположенные в восточной и южной частях района. Более сглаженная низ-
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когорная часть района – восточная и центральная – занята, в основном, зем-

лями сельскохозяйственного назначения. Все остальные категории земель в 

сумме составляют менее 1% от общей площади  

района (рис. 3, табл. 3). 

Таблица 3 

Земельный фонд Чарышского района 

в административных границах района (на 01.01.2008 г.) 

 

Категория земель Площадь, га % от общей площади 

Всего 688140 100 

Земли сельскохозяйствен-

ного назначения 
281378 40,9 

Земли населенных пунктов 1957 0,3 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта… 
458 0,07 

Земли водного фонда 956 0,1 

Земли лесного фонда 403264 58,7 

Земли особо охраняемых 

природных территорий 
4 - 

Земли запаса 123 0,02 

 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в административных грани-

цах района составляет 281378 га, из которых 259843 га приходится на земли 

сельскохозяйственных угодий. Среди сельскохозяйственных угодий домини-

руют суходольные пастбища (более 60%), суходольные сенокосы составляют 

около 20%, доля пашни и залежи не превышает 20%. Особенностью сельхо-

зугодий района является то, что значительная их часть расположена на скло-

нах, полям присуща сложная конфигурация и мелкая законтуренность. По-

верхностный сток талых и дождевых вод в совокупности с хозяйственной де-

ятельностью вызывает смыв почвы, что приводит к образованию оврагов. 
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Средняя распаханность территории района – 4,9 % – значительно ниже, чем в 

целом по Алтайскому краю и неодинакова по хозяйствам (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Земли сельскохозяйственного назначения 

в административных границах района (на 01.01.2008 г.) 

 

 
Виды сельскохозяйствен-

ных 

угодий 

Площадь, га % от общей площади 

Всего, в т.ч. 259843 100 

Пашня 33646 13,0 

Залежь 7048 2,7 

Многолетние насаждения 70 - 

Сенокосы, в т.ч. 55213 21,2 

суходольные 55135 100 

заболоченные 78 - 

Пастбища, в т.ч. 163866 63,1 

суходольные 163845 100 

заболоченные 21 - 
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Рис. 3. Распределение земель на категории по целевому назначению 



31/1 
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После осуществления земельных преобразований в 1992-1993 гг. зна-

чительно увеличились площади и получили новый статус земли сельских ад-

министраций. В их пределах формируются мельчайшие землепользования 

личных подсобных хозяйств. Дифференциация территории района по видам 

собственности приведена на рис. 4, 5. 

 

27

70

3

в собственности граждан 

в собственности юридических лиц 

в государственной собственности 

 

Рис. 4. Дифференциация территории района по видам собственности, % 

 

3.2.7. Растительный и животный мир 

 

Чарышский район относится к западно-алтайской провинции и северо-

западно-алтайской таежно-кустарниково-степной подпровинции к Колыван-

ско-Чарышскому горнотаежно-кустарниково-степному округу. Здесь широко 

распространены степи и сообщества кустарникового степного подпояса. Для 

среднечарышского района характерно широкое распространение луговых 

степей и остепненных лугов, в лесостепных сочетаниях участвуют листвен-

ничные леса. Южная часть района, в основном горная, относится к Алтай-

ской провинции. Это Тигирекский и Сентелекский районы. 
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Среднечарышский таежно-кустарниково-лесостепной район. Рас-

тительность района носит переходные черты от ковыльных степей казахстан-

ского типа к западносибирским луговым степям. Это сказывается в сложной 

мозаике лугово-степных формаций, кустарниковых сообществ и ковыльных 

степей. Фрагменты разнотравно-типчаково-ковыльных степей прослежива-

ются по всему фронту северных предгорий района. В степном поясе встре-

чаются различные варианты разнотравно-типчаково-ковыльных и кустарни-

ковых степей. В составе основных доминантов участвуют: овсяница борозд-

чатая, ковыль-волосатик, осока низкая. Разнотравно-типчаково-ковыльные 

степи распространены преимущественно по склонам южной и восточной 

экспозиций в приустьевых частях долин Белой, Ини и вдоль северной грани-

цы района. Эти степи контактируют с петрофитными сообществами кустар-

ников по южным каменистым участкам придолинных склонов (карагана ку-

старниковая, к. древовидная, таволга трехлопастная, т. зверобоелистная). 

Значительные площади в районе занимает подпояс луговых степей. Луговые 

степи отличаются богатством и красочностью травяного покрова. Желтый 

аспект образуют володушка многожильчатая, подмаренник ранний, козлобо-

родник восточный; синий – живокости, герань луговая, колокольчик скучен-

ный, тысячелистник азиатский, качим метельчатый. Среди злаков преобла-

дают: ковыль перистый, мятлик узколистный, овсяница луговая, о. красная. 

Луговые степи распространены по террасам рек, пологим склонам увалов, в 

пределах высот 300-600 м на типичных, выщелоченных и карбонатных чер-

ноземах. Основные их площади распаханы. На каменистых и щебнистых 

склонах степи становятся более ксерофильными и представлены сериями ку-

старников (таволга трехлопастная, барбарис сибирский, карагана низкая) – 

разнотравных сообществ луговых и ковыльныхсте-

пей.



 34 

 

Рис. 5. Дифференциация территории района по формам собственности 
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Склоны северной экспозиции и пенепленезированные участки между-

речий занимают остепненные луга с обилием злаков (вейник наземный, ежа 

сборная, овсяница луговая, тимофеевка луговая, подмаренник ранний, зве-

робой продырявленный, лабазник обыкновенный, душица). Значительные их 

площади распаханы или используются как сенокосы. Прилегающие к север-

ным отрогам Бащелакского хребта луговые степи и остепненные луга соче-

таются с березово-осиновыми перелесками, занимающими в пределах соче-

таний до 10 – 15% площади. Эти сочетания имеют характер западносибир-

ской лесостепи. 

Одной из наиболее характерных черт растительного покрова района 

является широкое распространение кустарников, образующих самостоятель-

ный подпояс на высотах 500-900 м. В южной части района (долина Тигирека) 

в кустарниковых сообществах присутствует эндемичный алтайский вид си-

бирка алтайская. 

В долинах рек развит ивовый тип серийных пойменных рядов (ива пепель-

но-серая, и. трехтычинковая) с участками разнотравно-злаковых (овсяница луго-

вая, мятлик луговой, полевица гиганская) лугов. В долине Чарыша имеются участ-

ки тополевых лесов. 

Луговые степи, остепненные луга и сообщества кустарников обладают вы-

сокими почвозащитными свойствами. Они хорошо способствуют защите почв 

горных склонов от развития эрозии. Низкая почвозащитная способность характер-

на для разнотравно-типчаково-ковыльных и типчаково-ковыльных степей в силу 

нарушенности их естественного покрова в результате выпаса (рис.6). 

Тигирекский район черневой тайги. Расположен в бассейне верховий ле-

вых притоков Чарыша: Белой и Ини, прорезающих северные склоны Тигирекско-

го хребта. В районе преобладают средневысотные эрозионные горы, которые не 

достигают верхней границы леса, за исключением восточной части хребта, где от-

дельные вершины поднимаются выше 2000 м. 

Основной фон растительного покрова района составляют леса подпояса 

черневой тайги. Преобладают осиново-пихтовые высокотравные леса с участием в 
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травяном покрове неморального широкотравья на горных дерново-

глубокоподзолистых почвах. Сомкнутость пихтовых древостоев высокая, местами 

в наиболее глухих частях района на склонах долин рек имеются чистые пихтачи. 

На северном склоне хребта в бассейне р. Тигирек в составе древостоев довольно 

значительно участие лиственницы. Основные массивы черневой тайги сохрани-

лись в бассейне р. Ини, преимущественно на водоразделе Ини и Белой на высотах 

600 – 1400 м. В подлеске осиново-пихтовых лесов господствуют: черемуха, тавол-

га средняя, смородина, малина, рябина. В травяном покрове обычны папоротники: 

мужской и женский, орляк, травянистые виды: огоньки, пионы, володушка. 

Наиболее широко распространенными реликтами являются: овсянница гиганская, 

подмаренник душистый, чистец лесной. Значительные площади лесных насажде-

ний черневого подпояса, особенно в более пониженной западной части района 

(гора Ревнюха), представлены производными пихтово-осиновыми, осиново-

березовыми с участием пихты высокотравными, лесами. Большие площади зани-

мают производные кустарниковые сообщества (черемуха, крушина, карагана, та-

волга) и высокотравные лесные луга на месте черневой тайги. По долинам рек 

встречаются пихтовые лабазниково-хвощевые (хвощ луговой, лабазник обыкно-

венный) леса. 

Растительность западных отрогов Тигирекского хребта, где черневая тайга 

наиболее глубоко вдается в полосу предгорных степей, имеет лесостепной харак-

тер. Здесь широко распространены кустарниковые сообщества, которые в сочета-

нии со степными участками покрывают все склоны южной, западной и восточной 

экспозиции, в то время как северные склоны заняты изолированными массивами 

черневых лесов.  

С высоты 1300 – 1400 м в составе осиново-пихтовых лесов заметно увели-

чивается количество кедра. Горнотаежный подпояс образован темнохвойными, 

преимущественно кедрово-пихтовыми лесами. Они поднимаются до высоты 

верхней границы леса (1800 м). На северных склонах преобладают леса зелено-

мошной группы, среди которой наиболее обычны осочковые и черничные типы на 

горных дерново-слабоподзолистых почвах для южных склонов характерны высо-
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котравные типы. Верхнюю границу леса образуют кедрово-пихтовые редколесья с 

участками субальпийских высокотравных лугов. В поймах рек распространены 

пихтовые леса с лиственницей и березой с мощным подлеском и высокотравными 

лугами. 

В пределах распространения черневых и производных осиново-березовых 

лесов отмечено проявление эрозионных процессов. Эрозионно опасны нарушен-

ные участки черневой тайги, особенно на крутых южных склонах. В целом по 

району почвозащитная способность естественного растительного покрова относи-

тельно невысока. 

Сентелекский таежно-лугово-лесостепной район. Самая характер-

ная черта района – широкое распространение злаково-разнотравных лесных 

лугов в нижней части лесного пояса. Обычны луга вейниковых формаций 

(веник наземный, в. притупленный). 

Лесостепной пояс распространен в его западной части на высотах 800-

1200 м. Для него характерно сочетание кустарниковых сообществ, степей и 

лесов, а так же развитие лесного компонента по логам. 

В Сентелекском районе преобладают лиственничные и березово-

лиственничные леса горнотаежного подпояса на высотах 1200-1600 м. Для них ха-

рактерен кустарниковый подлесок и хорошо развитый травяной покров. Сравни-

тельно небольшие площади занимают осиново-пихтовые высокотравные леса чер-

невого подпояса с фрагментами высокотравных лугов, встречающихся по цен-

тральным участкам междуречий Ини – Тулаты – Чарыша. 

Анализ флоры. На территории Чарышского района зафиксировано око-

ло 700 видов сосудистых растений, относящихся к 260 родам, 70 семействам. 

Крупнейшими семействами во флоре являются астровые, бобовые, мятлико-

вые, норичниковые, осоковые. Наиболее крупные 10 семейств флоры вклю-

чают 60% видов. Наиболее крупные роды флоры - осока, ива, астрагал. Более 

20 видов растений, встречающихся на территории района, являются в крае 

чрезвычайно редкими растениями: иссоп сомнительный володушка длинно-

обертковая, пузырница физальская, стеллеропсис алтайский, ясенец узко-
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листный, ревень алтайский, дендрантема выемчатолистная, лук алтайский, 

ирис тигровый. 

На территории района отмечается разнообразие животного мира. Часто 

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

глухарь, тетерев, рябчик и другие. В различных частях района представительство 

тех или иных видов самое разнообразное. По данным последнего лесоустройства, 

такие виды животных, как кабан, лисица, рысь, бобр, выдра, колонок, не достигли 

своей оптимальной численности, а численность медведей, лосей, зайцев, косулей, 

маралов, соболя, белки, рябчика значительно превышает оптимальную числен-

ность, поэтому они имеют наибольшее охотничье значение. Глухарь и тетерев 

имеют численность, близкую к оптимальной и поэтому их отстрел должен быть 

строго лимитированным. 

 
Рис.6. Карта-схема естественных кормовых угодий Чарышского района 
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Легенда к карте-схеме 

ПАСТБИЩА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ЛОШАДЕЙ 

Горные 

Ранневесенние  

Субальпийские кустарниковые на горно-луговых и горно-тундровых почвах 

высокогорные и средне-

горные  

супесчано-суглинистые 

щебнисто-валунные 

1. Ерниковые 

 Субальпийские луговые на горно-луговых почвах 

высокогорные и средне-

горные  

супесчано-суглинистые 

щебнисто-валунные 

2. Высокотравные и низкотравные по сбоям 

Лесные на серых лесных, бурых и дерново-слабооподзоленных почвах 

 

среднегорные и низко-

горные  

суглинистые  

 

 

3. Кедровые, пихтовые, осиново-березово-пихтовые высоко-

травные леса 

4. Березово-сосновые высокотравные и высокотравные луго-

вые на их месте 

5. Лиственнично-кедровые травяные 

Зимне-летние  

Лесные  

на горно-лесных черноземовидных и серых лесных почвах 

среднегорные и низко-

горные  

суглинисто-щебнисто ва-

лунные  

 

6. Лиственничные, березово-лиственничные кустарниковые 

травяные  

7. Лиственничные, березово-лиственничные кустарниковые 

травяные северных склонов в сочетании с кустарниковыми с 

лугово-степным травостоем южных склонов  

8. Сосновые, березово-осиновые кустарниковые травяные  

9. Кустарниковые с лугово-лесным травостоем  

в сочетании с лиственничными и березово-лиственничными 

лесными и злаково-разнотравными луговыми 

 

Весенне-летне-осенние  

Лугово-степные  

на горных черноземах выщелоченных и типичных 

 

среднегорные и 

низкогорные 

суглинистые, щебнисто 

суглинистые, местами 

скалистые 

10. Злаково-ковыльно-разнотравные осоково-разнотравные 

по сбоям  

11. Злаково-ковыльно-разнотравные, осоково-разнотравные 

по сбоям в сочетании с лиственничными и березово-

лиственничными лесными  

12. Кустарниковые с лугово-степным травостоем 

Летне-осенние  

Луговые 

на слоистых аллювиальных почвах 
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3.2.8. Рекреационные ресурсы 

 

Горный характер рельефа Чарышского района предопределяет разно-

образие рекреационных ресурсов. Наличие низкогорий, среднегорий и высо-

 

горнодолинные  

песчано-галечниковые 

13. Разнотравно-злаковые, разнотравные закустаренные 

ПАСТБИЩА ДЛЯ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА И ЛОШАДЕЙ 

Горные 

Летние  

Тундровые  

на горно-тундровых почвах 

высокогорные и средне-

горные  

суглинисто-щебнистые с 

каменными россыпями 

14. Злаковые, злаково-осоковые 

Альпийские  

на горно-луговых почвах 

высокогорные и средне-

горные  

суглинисто-щебнистые с 

каменными россыпями 

15. Альпийские луговые 

ПАСТБИЩА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ СКОТА 

СЕНОКОСЫ  

Горные 

Луговые (в лесах)  

на горно-лесных серых, бурых и дерново-глубокооподзоленных почвах 

среднегорные и низко-

горные 

суглинистые 

16. Злаково-разнотравные 

Лесо-луговые 

На лугово-черноземных почвах 

горнодолинные 

суглинисто-галечниковые 

17. Высокотравные в сочетании с лиственнично-еловыми ле-

сами и зарослями черной смородины и жимолости алтайс-кой 

ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ 

 18. На почвах с глинистым и суглинистым механическим со-

ставом. Возможен ограниченный выпас на стерне 

НЕУДОБНЫЕ ЗЕМЛИ 

 19. Ледники, разряженная растительность осыпей и скал  

20. Таежные леса с лишайниково-моховым покровом 



 41 

когорий позволяет развивать различные виды активного туризма (пеший, 

конный, лыжный, водный). Сложность туристских походов может быть раз-

лична: от детских и несложных оздоровительных до горно-туристских выс-

ших категорий сложности. 

Предгорно-низкогорные районы традиционно считаются удобными для 

кратковременного отдыха и отдыха выходного дня. В зависимости от сезона 

года зона низкогорий располагает условиями для промыслового туризма, се-

мейного сельского отдыха с экскурсионным обслуживанием. Кроме того, 

условия рельефа позволяют развивать здесь сеть детских оздоровительных 

бальнеологических учреждений с организацией некатегорийных пеших и 

лыжных маршрутов. Низкогорья района достаточно однообразны и большей 

частью являются транзитными для основной части рекреантов. В связи с 

этим, перспективы развития низкогорий незначительны, капитальные вложе-

ния в рекреационное строительство нецелесообразны за исключением части 

долины реки Чарыш до с. Чарышское, где могут быть организованы базы для 

кратковременного семейного или коллективного отдыха. 

С точки зрения привлекательности ландшафтов, среднегорья обладают 

большим рекреационным потенциалом в сравнении с низкогорьями и высо-

когорьями. Возможности для организации различных видов туризма (пешего, 

горнолыжного, конного, лечебно-оздоровительного) значительные. Особен-

ности среднегорий Чарышского района позволяют выбирать среди многих 

форм рекреации соответствующие физической подготовке рекреантов: от 

сложнейших (горный туризм, скалолазание, горнолыжный спорт, дельтапла-

неризм и др.) до самых простых, не требующих сложной подготовки (охота, 

экскурсионные и лечебно-оздоровительные туры, оздоровительные прогулки 

по горным склонам, сельский туризм, отдых на природе со сбором грибов и 

ягод). 

Высокогорья района перспективны для организации горно-пеших 

маршрутов высших категорий сложности. Значителен ресурс сплавных рек 

Коргон и Кумир, сложность которых достигает 5 категории. Однако суро-
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вость климата и сложный рельеф ограничивают сроки комфортного пребы-

вания на территории. На территории района имеются транзитные маршруты. 

Ведение капитального строительства на юге района требует больших затрат, 

поэтому сегодня в этой части района развивается исключительно активный 

туризм. Наибольший интерес представляют маршруты в районах: г. Плеши-

вый Белок, Инской Белок, Моховой Белок, Королевский Белок. 

Большое познавательное значение имеют пещеры. В Чарышском рай-

оне наиболее известна Тулатинская пещера. Она располагается на правобе-

режье р. Тулата, в 25 км выше с. Тулата. Карстовая пещера представляет со-

бой меандрированное русло, осложненное гротами и сифонами. Одна из про-

ток р. Тулата в 1 км выше пещеры уходит в понор и выходит из него у входа 

в пещеру. В дальней части пещеры речная вода вытекает из сифона. Пещера 

полностью лишена натечных образований. Представляет интерес как гео-

морфологический объект. 

Развитие познавательной рекреации может быть связано с наличием 

геологических объектов. Территория привлекательна своим геологическим 

строением. Коренные породы выходят на поверхность, создавая интересные 

формы рельефа. Геологические объекты представляют научную и культурно-

познавательную ценность. Интересными рекреационными объектами могут 

являться: скала «Белый отстой», скала «Стожок», гора «Колокольня», место 

выхода рек Татарочки и Кедровки из под скал, урочище «Чертов мост». 

Климатические ресурсы района благоприятны для профилактического 

и восстановительного климатолечения. По комплексному биоклиматическо-

му показателю ландшафты бассейна реки Чарыш существенно различаются 

(что определяется особенностями ландшафтного строения территории). 

Наиболее благоприятными по условиям климатокомфотности являются 

предгорья, наименее благоприятными – высокогорья. Другие территории, в 

т.ч. и основная часть Чарышского района, среднегорные, характеризуются 

промежуточными между ними вариантами. 
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Особенности климата в сочетании с ресурсами растительности можно 

использовать для оздоровительной рекреации. Во время повышенного фито-

генеза (особенно в период почкования и цветения) в лесном воздухе повыша-

ется содержание летучих ароматических веществ, обладающих седативным и 

бактерицидным действием. Лесной климат повышает тонус подкорковых 

структур и центров (нервной вегетативной системы и терморегуляции), по-

вышает сниженную работоспособность организма. Это обеспечивает седа-

тивный, бронходренирующий, гипотонический (снижение давления), бакте-

рицидный и фунгицидный эффекты. Наиболее пригодны для климатолечения 

лесные среднегорья района. 

В горной части наиболее благоприятными для жизнедеятельности че-

ловека являются долины рек, где, собственно, и сосредоточены населенные 

пункты. Однако следует отметить, что в зимнее время в этих местоположе-

ниях при инверсиях случаются очень низкие температуры – ниже, чем на 

склонах окружающих их хребтов. Но, поскольку основной поток рекреантов 

приходится на летний сезон, отличающийся повышенной комфортностью, то 

природно-климатические ресурсы на рассматриваемой территории можно 

считать значительными. Повышенной комфортностью характеризуется до-

лина р. Чарыш в теплый период года. 

При планировании рекреационной деятельности и разработке маршру-

тов необходимо учитывать даты наступления предельных температур возду-

ха. Так при переходе температуры через –15°С не рекомендуется организа-

ция продолжительных пеших лыжных маршрутов, восхождений на высокие 

вершины и др. Переход температуры через –10°С (период с устойчивым 

снежным покровом) важен для функционирования горнолыжных трасс и др. 

Даты перехода через +10°С (начало II декады мая – 20 сентября) свидетель-

ствуют о наступлении благоприятного периода для организации практически 

всех видов рекреационной деятельности. Даты перехода температуры через 

+15°С ограничивают период наибольшего комфорта для отдыхающих в 

предгорьях и низкогорьях Алтая. 
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Ресурсы климата благоприятны для размещения пансионатов и санато-

риев. Устойчивый снежный покров зимой (5,5 месяцев, на вершинах 6,5-7 

месяцев) может способствовать развитию горнолыжного туризма. В поясе 

альпийских лугов и высокогорной тундры встречаются снежники, которые не 

исчезают в течение всего лета. 

Водные рекреационные ресурсы являются предпосылками для разви-

тия оздоровительной, познавательной, спортивной и другой рекреационной 

деятельности. Чарыш и его притоки создают прекрасные возможности для 

рекреации, связанной с водой (сплав на плотах и катамаранах, рыбалка, ку-

пание). Однако, ограничивающим фактором сегодня является низкий уровень 

транспортной доступности. В районе есть мелкие озера, которые располага-

ются в поймах рек, в среднегорной зоне. Много небольших, но достаточно 

глубоких озер находится на Бащелакском и Тигирецком хребтах (у подножья 

самых высоких гор), они являются местами кратковременного туризма. Многие 

озера расположены выше границы леса. В некоторых озерах есть хариус. 

Привлекательными объектами являются водопады: «А. Гумбольта», 

«Егерский», «П.А. Шангина», «Колыванский». 

Водный туризм (сплав). На территории района для сплава используют-

ся реки: Чарыш, Кумир, Коргон. Река Чарыш – несложна для сплава (2-я ка-

тегория сложности). Для сплава она пригодна после устья реки Кумир. Сплав 

возможен с начала мая до начала октября. Сплав по р. Кумир имеет 3-ю кате-

горию сложности, а по р. Коргон – 4-ю категорию сложности. Связка этих 

рек составляет маршрут 5-й категории сложности. 

Растительный покров района богат и разнообразен, что является до-

полнительным фактором рекреационной аттрактивности. В районе выражена 

высотная поясность. Низкогорные участки представляют собой значительно 

трансформированные длительным сельскохозяйственным использованием 

поверхности, исторически занимаемые степными, лугово-степными и ку-

старниково-степными комплексами на черноземных и черноземовидных 

почвах. Они могут быть пригодны для кратковременного и транзитного ту-
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ризма. 

Центральную и восточную части района занимают лесостепные и лес-

ные территории. Они характеризуется оптимальными сочетаниями природ-

ных и социально-экономических предпосылок для развития индустрии отды-

ха. Данная территория представляет собой расчлененные залесенные средне-

горья и характеризуется как наиболее благоприятная для развития всех видов 

туризма. Примерно на этой же территории сконцентрировано основное коли-

чество археологических объектов. Туристско-рекреационной осью является 

река Чарыш, значительно увеличивающая возможности развития зоны. Юж-

ная часть района обладает высокой эстетической привлекательностью, кото-

рую создают расчлененный крутосклонный рельеф горного обрамления; вы-

сокая контрастность ландшафтов, проявляющаяся в сочетании лесных и без-

лесных участков. Первозданность мест позволяет организовать охоту, а 

труднодоступность – принимать рекреантов, нуждающихся в уединении. В 

зимний период есть условия для организации лыжных и санных трасс. 

Рекреационные ресурсы особо охраняемых природных территорий. 

На сегодняшний день на территории района располагается ряд особо охраня-

емых природных территорий и объектов различного статуса и профиля: 1 за-

казник, 17 памятников природы регионального значения, ряд памятников 

природы местного значения. Кроме того, Постановление администрации Ал-

тайского края № 251 от 06.04.2001 г. «О схеме развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий Алтайского края» предполагает органи-

зацию на территории Чарышского района двух новых ООПТ: кластерного 

участка «Тигирекского» заповедника – «Кумир» и национального парка 

Геблера (рис. 7). 

Высшей категорией ООПТ в Чарышском районе является государ-

ственный природный заказник «Чарышский». Он организован в юго-

западной части района в 1978 г. с целью сохранения природных комплексов 

горно-таежных лесов и кедровников в верховьях реки Ини. Значительные 

размеры заказника (55000 га) позволяют избегать фрагментации ландшафтов 
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в результате хозяйственной деятельности, сохранять места естественного 

обитания и воспроизводства биоты, а также эталонные флористико-

фаунистические комплексы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Особо охраняемые природные территории Чарышского района 

 

Заказник включает бассейн верхнего течения р. Ини и ее притоков в 

пределах Тигирекского и Коргонского хребтов. Рельеф территории холми-

сто-увалистый, в самых высоких частях (до 2200 м) развиты поверхности 

древнего пенеплена. Широко распространены ландшафты крутосклонных 

останцево-холмисто-увалистых пенепленизированных низкогорий с мало-

мощным валунно-суглинистым покровом и комплексом альпийской, субаль-

пийской и горно-тундровой растительности, а также среднегорный чернево-

таежный комплекс с лесными лугами и высокотравными комплексами на 
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горно-луговых почвах. Сухие участки заняты сухостепными кустарниковыми 

комплексами на черноземовидных выщелоченных почвах. 

Лесная растительность, покрывающая склоны гор, представлена черневой 

тайгой с хорошо выраженным подлеском и участием неморального широкотра-

вья в травяном покрове. У границы с субальпикой развиты кедровые редколесья, 

на наиболее высоких участках – мохово-лишайниковые тундры. 

Из 800 видов высших сосудистых растений заказника 18 – внесены в Крас-

ную книгу Алтайского края (1998). Кроме того, на территории встречается редкое 

реликтовое растение – осмориза остистая (Osmorhiza aristata) и редкий папоротник 

– костец волосовидный (Asplenium trichomanes). 

В Чарышском заказнике наиболее полно, по сравнению с другими гор-

ными заказниками края, представлен фаунистический комплекс высокого-

рий. Этому способствует минимальная степень антропогенной нарушенно-

сти, значительные размеры территории и многообразие ландшафтов, что бла-

гоприятствует саморегуляции природных систем. 

Наиболее плотно заселены среднегорья. Здесь обитают лось, марал, сибир-

ская косуля, кабан. Из хищных – бурый медведь, рысь, волк, обыкновенная лиси-

ца. Из куньих встречаются росомаха, барсук, американская норка, соболь, коло-

нок, солонгой, горностай, ласка, степной хорек, выдра. Из грызунов обычны белка 

обыкновенная, азиатский бурундук, значительно количество видов мышевидных 

грызунов. Основная часть птичьего населения сосредоточена в лесном поясе. Ши-

роко распространены ястребы: тетеревятник и перепелятник, ворон, длиннохво-

стая неясыть, обыкновенная и глухая кукушки, гаички, пеночки, обыкновенный 

снегирь, певчий дрозд, обычен рябчик. В темнохвойном лесу встречается глухарь. 

На ерниковых участках встречается «краснокнижная» белая куропатка. Еще более 

редкая в Алтайском крае куропатка тундряная, возможно, обитает в каменистых 

тундрах высокогорий. Для высокогорий характерны также «краснокнижные» ги-

малайская завирушка, сибирский вьюрок, отмечались сапсан и беркут. В верховья 

р. Ини залетают белоголовые сипы и черные грифы. 

Перечисленные факты служат доказательством чрезвычайной ценности 
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заказной территории в качестве банка живой природы и ядра естественных 

ландшафтов, с одной стороны, и привлекательности ее для отдыхающих и 

туристов в качестве «дикой», нецивилизованной территории – с другой. 

Таким образом, территория юго-запада Чарышского района, относимая к 

заказнику «Чарышский», а также южная и юго-восточная часть района, ограни-

ченная с севера долиной р. Коргон и перспективная для организации еще двух 

природоохранных учреждений: национального парка Геблера и кластерного 

участка заповедника «Тигирекский» – «Кумир», является особой целевой приро-

доохранной зоной, использование которой в ближайшее время исключает воз-

можность развития рекреационной инфраструктуры. Использование территории 

зоны для туризма станет возможным после создания национального парка, статус 

которого предполагает развитие рекреации. 

Кроме заказника в районе функционирует 17 памятников природы ре-

гионального значения. 9 из них (общей площадью 600 га) утверждены По-

становлением администрации Алтайского края от 13.04.1998 г. № 234 «О па-

мятниках 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. 

Первые пять памятников природы располагаются в верхнем течении  

р. Иня в границах заказника «Чарышский». Преобладающие высоты окружающих 

пространств варьируют в пределах от 480 до 1400 м. Фоновые природные ком-

плексы представляют собой крутосклоновые глубокорасчлененные скалистые и 

каменисто-осыпные среднегорья с осиново-пихтовыми высокотравными (черне-
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выми) лесами на горно-лесных дерново-глубокооподзоленных почвах. Территория 

обременена заказным режимом, поэтому находящиеся на ней памятники природы 

также подпадают под действие охранного режима. Наряду с этим они защищены 

труднодоступностью местности и значительной удаленностью от населенных 

пунктов. 

В иных обстоятельствах находятся оставшиеся памятники. Три памят-

ника (6–8) расположены в верховьях р. Иня, традиционно служащей местом 

сплавов для неорганизованных туристов–водников. Преобладающие высоты 

окружающих пространств варьируют в пределах от 600 до 2160 м. Фоновые 

природные комплексы представляют собой крутосклонные глубокорасчле-

ненные скалистые и каменисто-осыпные среднегорья с кедрово-еловыми ле-

сами на горно-лесных бурых почвах и лесными лугами на горно-луговых 

почвах. Наряду с другими природными и историческими достопримечатель-

ностями, при условии научно обоснованного рекреационного нормирования, 

они могут стать объектами познавательного краеведческого туризма. 

Памятник природы Гора Колокольня находится вблизи с. Майорка. 

Фоновые природные комплексы представляют собой крутосклонные глубоко 

расчлененные скалистые и каменисто-осыпные среднегорья с березово-

лиственнично-кедрово-еловыми лесами на горно-лесных бурых и перегной-

ных сезонно-мерзлотных (по склонам северной экспозиции) почвах. Преоб-

ладающие высоты окружающих пространств располагаются в интервале от 

600 до 1870 м. Высота горы Колокольня – 1227,8 м. Склоны горы покрыты 

смешанным лесом, на вершине – останцы коренных пород. 

Остальные ООПТ регионального значения утверждены Постановлени-

ем 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; 
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5. Водопад Снежный; 

6. Озера Белоголосовы; 

7. Озера Абрамовские; 

8. Озеро Осиповское. 

Кроме памятников природы регионального значения в районе суще-

ствует ряд муниципальных ООПТ. 

1. Кумирское месторождение редкометально-радиоактивных руд. Рас-

полагается на правобережье р. Кумир в 15 км от устья. Представляет собой 

зону высокотемпературной урано-ториевой, бериллиевой и редкоземельной 

минерализации. Распространены минералы: берилл, турмалин, флюорит, 

тортвейтит, гадолинит, кордиерит. Памятник имеет коллекционное и товар-

ное значение. 

2. Талицкий массив. Располагается в 30 км к юго-западу от п. Топольное, 

занимает площадь 2000 км2. Кроме Чарышского, попадает в границы Солонешен-

ского (Алтайский край) и Усть-Канского (Республика Алтай) административных 

районов. Массив сложен разнообразными по петрографическому составу по-

родами. Для массива характерно единственное на Алтае проявление корди-

еритсодержащих высокоглиноземистых гранитов. Характерен интенсивный 

контактовый метаморфизм. С массивом связан ряд молибдено-вольфрамовых 

месторождений, а также россыпные и коренные проявления золота. Памят-

ник интересен как туристический объект, имеющий познавательное значе-

ние. 

3. Щебетинский магматический узел. Располагается в 40 км к востоку 

от с. Чарышское на реке Щебета (бассейн Ануя). Представлен двуслюдяными 

порфировидными лейкогранитами, с которыми связаны молибден-

вольфрамовые и урановые месторождения и рудопроявления. В штольнях 

встречаются занорыши с дымчатым горным хрусталем. Памятник интересен 

как туристический объект, имеющий познавательное значение. 

4. Чарышский разлом. Проявляется в окрестностях с. Чарышское. 

Представляет собой тектоническую деформацию и связанные с ней демидов-
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ские разработки серебряных руд. Последние подвижки разлома датируются 

верхним палеозоем, амплитуда крыльев разлома составляет 3-4 км. На левом бе-

регу р. Чарыш сохранились демидовские разработки серебряных руд, явля-

ющиеся памятником истории горного дела. Памятник интересен как тури-

стический объект, имеющий познавательное значение. 

5. Тимофеевское магнетитовое месторождение. Находится в 5 км южнее с. 

Владимировка. Месторождение представлено магматическими и гидротермально-

метасоматическими породами. Приурочено к зоне контакта Тимофеевского дио-

ритового массива с порфиритами, туфами, песчаниками. Имеется линза известня-

ков протяженностью 1 км при максимальной мощности 200 м. Выявлено 10 маг-

нетитовых рудных тел мощностью 1,5-40 м, длинной от 30 до 350 м. Запасы со-

ставляют примерно 100 млн. т. Относится к типу рудно-петрографических памят-

ников. Имеет научное и товарное значение. 

6. Кумирская зона смятия. Располагается в нижнем течении р. Кумир, 

от устья до р. Березовка. Представляет собой тектоническую деформацию и 

магматические породы. Здесь наблюдаются поперечные разломы зоны дроб-

ления, мощное рассланцевание пород. Мощность зоны примерно 1 км. 

Наблюдается серия параллельных разломов, причем зона смятия располага-

ется не поперек структур. Памятник очень живописен, что может быть ис-

пользовано для организации туризма. 

7. Коргонские каменоломни. Располагается на левобережье среднего 

течения р. Коргон, при впадении р. Малый Коргон. Представляет собой стра-

тотипический разрез коргонской свиты, сложенный магматическими и оса-

дочными породами. Приуроченное к разрезу месторождение яшм находится 

в 9 км от устья р. Коргон. Здесь добываются поделочные камни: розовые и 

розовато-серые кварцевые порфиры, фельзиты, туфолавы и порфиры. Имеет 

важное коллекционное и товарное значение. 

8. Майорский интрузивный массив. Располагается к югу от с. Майорка. 

Представляет собой щелочно-гранитный интрузивный массив. В центральной ча-

сти встречаются порфировидные амфибол-биотитовые меланократовые граниты, 
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в приконтактных зонах – субщелочные биотит-амфиболовые, щелочные рибеки-

товые и эгирин-рибекитовые граниты. В южном контакте массива находятся не-

промышленные тела оловосодержащих магнетитовых скарнов. Интересен в каче-

стве объекта познавательного туризма. 

9. Гора Разработная. располагается в 14 км к юго-западу от с. Усть-Ионыш, 

у с. Тигирек. Является местонахождением редких минералов и поделочных кам-

ней, памятником истории геологии. Представляет собой пегматитовую жилу 

мощностью до нескольких метров, содержащую бериллы. Отдельные кристаллы 

бериллов достигают в длину до 1,5 м. Однако, лишь некоторые из них прозрачны 

и имеют розовую и аквамариновую окраску. Объект имеет коллекционную и то-

варную значимость. 

10. Разрез коргонской свиты среднего девона. Располагается в 25 км к юго-

юго-западу от с. Усть-Кумир, в междуречье рр. Кытма и Кедровая. Представляет 

собой стратотипический разрез вулканогенно-осадочных пород. Здесь наблюда-

ются гидротермально-осадочные и большинство гидротермальных железных руд. 

Встречаются типично морские образования (коралловые и криноидные известня-

ки). Кроме разреза коргонской свиты интерес представляет Кытминская жерлови-

на древнего палеовулкана, находящаяся в бассейне р. Кытма. Памятник интересен 

с научной точки зрения. 

11. Пещера Балалайкинский провал. Находится в 17,5 км к югу от  

с. Сентелек на западном плече г. Балалайки. Карстовая пещера представляет собой 

провальный колодец с постоянным оледенением. Длина пещеры 23 м, глубина – 

21 м., площадь около 20 м2, объем около 60 м3. Вход расположен на древней по-

верхности выравнивания на высоте 2000 м, выше зоны леса. Это самая высокорас-

положенная пещера на территории Алтайского края. Вместе с научным, вызывает 

повышенный интерес туристов-спелеологов. Из-за труднодоступности мало по-

сещается и находится в достаточной сохранности. 

12. Пещера Тулатинская. Располагается на правобережье р. Тулата, в 25 км 

выше с. Тулата. Карстовая пещера представляет собой меандрированное рус-
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ло, осложненное гротами и сифонами. Представляет научный интерес как 

геоморфологический объект. 

13. Вторичные кварциты с андалузитом и силлиманитом. Располагаются у 

границы с Казахстаном в верховьях р. Шумишки (левый приток р. Иня). Памятник 

представляет собой зону гидротермально-метасоматической переработки. Породы 

представлены вторичными кварцитами, содержащими андалузит и силлиманит. 

Являются объектом научного интереса. 

14. Шумишкинское месторождение пегматитов. Располагается у грани-

цы с Казахстаном в верховьях р. Шумишки (левый приток р. Иня). Представ-

ляет собой месторождение кристаллов, друз и псевдоморфозов минералов, 

магматические породы и руды. Памятник представлен крупнозернистыми 

пегматитами, состоящими из полевого шпата, кварца, крупных кристаллов 

титаномагнетита. Является объектом научного интереса. 

15. Инское железорудное месторождение. Располагается в 5 км к юго-

востоку от с. Усть-Ионыш, на левом и правом берегу р. Ини, в устье ее при-

тока – р. Калманка. Месторождение расположено в складчатой вулканоген-

но-осадочной толще. Содержание железа в рудах – до 40%, запасы примерно 

170 млн. т. Является объектом научного интереса. 

Огромный потенциал ООПТ может служить базой для развития рекреаци-

онной деятельности и прежде всего для развития экологического туризма. Важен 

вопрос обустройства территории ООПТ. Очевидно, что туристы, имеющие опыт 

комфортного отдыха, даже при выборе экологического тура, рассчитывают на 

наличие хотя бы минимального уровня комфорта. Поэтому первостепенное значе-

ние имеет развитие транспортной сети и других коммуникаций, туристических 

комплексов, включающих отели и пункты общественного питания, другие сопут-

ствующие сооружения. 

3.2.9. Культурно-исторические ресурсы:  

объекты истории и культуры 

 

Чарышский район является одним из самых интересных на территории 
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Алтайского края. Тысячелетиями здесь происходило взаимодействие и взаи-

мопроникновение разнообразных многочисленных культур (степных и гор-

ных), оставивших следы своего пребывания в виде многочисленных истори-

ко-культурных памятников. 

История заселения территории района связана с освоением долины ре-

ки Чарыш. 

Среди памятников истории и культуры Чарышского района выделяют-

ся памятники археологии (древние поселения, погребения, курганы) (табл. 5), 

памятники архитектуры: культовые (церкви) и светские (усадьбы) сооруже-

ния, памятники советской эпохи (табл. 6), памятники истории (табл. 7). 

В перечень памятников археологии не вошли непроверенные сведения об 

обнаружении в с. Сентелек древнего захоронения (сообщение В.Н. Барсукова, 

2001 г) и курганной насыпи в одном из огородов на южной окраине с. Сентелек. 

В верховьях р. Куртачихи (левый приток Бащелака) в 1994 г. П.И. Шульгой 

найдено несколько орудий каменного века. В 70-80 гг. XX в. древнее захороне-

ние в каменном ящике было обнаружено в с. Березовка. Имеются сведения о кур-

ганах у с. Тулата и Маралиха и о каких-то крупных сооружениях из камня в 

окрестностях с. Маральи Рожки. 

Историческая среда Чарышского района, богатая историко-культурным 

наследием, оценивается специалистами очень высоко. Использование ее в сфе-

ре рекреации и туризма позволит, во-первых, сформировать на территории спе-

цифический конкурентоспособный турпродукт для продвижения его на рынок; 

во-вторых, нарастить культурно-образовательный потенциал населения, что, в 

свою очередь, будет способствовать сохранению исторического, культурного и 

природного наследия, воспитанию патриотизма.
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Таблица 5 

Перечень археологических памятников Чарышского района 

 

№ 

п/п 
Наименование Датировка 

Автор 

открытия 
Местонахождение 

Документ о поста-

новке на государ-

ственный учет 

1. 
Выдриха. Одиночный кур-

ган 
XI-XII вв. 

Тишкин А.А и Горбу-

нов В.В. 

1997 г. 
В 10 км севернее с. Маралиха, поле Вновь выявленный 

2. 
Маралиха. Курганный мо-

гильник 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1994 г. 

В 300-400 м севернее с. Маралиха, 

правый берег р. Маралихи, карьер 
Вновь выявленный 

3. 
Маральи Рожки-1. Курган-

ный могильник 
дата не ясна 

Дашковский П.К. 

2000 г. 

Юго-восточная окраина с. Маральи 

Рожки 
Вновь выявленный 

4. 
Озерки. Стоянка и курган-

ный могильник 
каменный век 

Шульга П.И. 

1999 г. 
2 км южнее с. Озерки Вновь выявленный 

5. 
Малый Бащелак. Курган-

ный могильник 
дата не ясна Уманский А.П. 

Несколько км северо-западнее с. 

Малый Бащелак. 

Решение крайиспол-

кома № 225 от 

21.05.1991 

6. Машенка-2. Поселение 

эпоха бронзы и 

раннего желез-

ного века 

Шульга П.И. 

1993 г. 

На левом берегу р. Кедровая в 250-

300 м к В от её впадения в р. Ча-

рыш, в 4,5 км от кладбища с. Сен-

телек 

Вновь выявленный 

7. 
Светлая Чала-1. Одиноч-

ный курган 
дата не ясна 

Дашковский П.К. 

2000 г. 

Правый берег р. Светлая Чала, 1 км 

юго-восточнее с. Березовка 
Вновь выявленный 
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8. 
Березовка-1. Курганный 

могильник 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1993 г. 

В 1 км к северо-востоку от с. Бере-

зовка, к востоку от дороги на с. Ча-

рышское 

Постановление АКЗС 

№ 60 от 1.03.1999 г 

9. 
Чала-1. Курганный мо-

гильник 
дата не ясна 

Дашковский П.К. 

2000 г. 

В 1,5 км к юго-востоку от с. Бере-

зовка, в 0,3 км к востоку от устья  

р. Светлая Чала 

Вновь выявленный 

10. 
Щукин ручей. Курганный 

могильник и стоянка 
каменный век 

Шульга П.И. 

2001 г. 

Устье руч. Щукин, в 5,5 км по тече-

нию от устья р. Теплой 
Вновь выявленный 

11. 
Аба. Курганный могиль-

ник 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1991 г. 
В 1,25 км к северо-востоку от с Аба 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г. 

12. 
Петрушино. Курганный 

могильник 
скифское время 

Шульга П.И. 

2001 г. 

На левом берегу р.Чарыш .В 2 км от 

курган. мог. Щучий ручей. 
Вновь выявленный 

13. 

Усть-Теплая.Курганный 

могильник и временные 

стоянки 

1 тыс. до н.э. 
Шульга П.И. 

1996 г. 

На левом берегу р. Теплая, в 300 м к 

юго – западу от места ее впадения в 

р. Чарыш 

Постановление АКЗС 

№ 60 от 1.03.1999 г. 

14. 
Иванов лог-1. Курганный 

могильник 
дата не ясна 

Дашковский П.К. 

2000 г. 

В 5 км восточнее от с. Майорка, в 

140 м от дороги Березовка-Майорка 
Вновь выявленный 

15. 
Майорка-2. Одиночный 

курган 
дата не ясна 

Дашковский П.К. 

2000 г. 
В 0,9 км восточнее с. Майорка Вновь выявленный 

16. 
Майорка-1. Курганный мо-

гильник 
дата не ясна 

Дашковский П.К. 

2000 г. 
Юго-западная окраина с. Майорка Вновь выявленный 
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17. 
Майорка. Курганный мо-

гильник 
дата не ясна 

Шульга П.И.  

1993 г. 
В 2-3 км юго-западнее с. Майорка Вновь выявленный 

18. Машенка-2. Поселение 

эпоха бронзы и 

раннего желез-

ного века 

Шульга П.И. 

1993 г. 

На левом берегу р. Кедровая в 250-

300 м к В от её впадения в р. Ча-

рыш, в 4,5 км от кладбища с. Сен-

телек 

Вновь выявленный 

19. 
Машенка-1. Курганный мо-

гильник 

раннескифского 

времени и эпохи 

бронзы. 

Шульга П.И. 

1993 г. 

На левом берегу р. Кедровая в 250-

300 м к В от её впадения в р. Ча-

рыш, в 4,5 км от кладбища с. Сен-

телек 

Вновь выявленный 

20. 
Красный Яр-1. Курганный 

могильник 

ранний желез-

ный век 

Шульга П.И. 

1983 г. 

Правый берег  р. Чарыш, 0,7 км ни-

же старого моста 

Решение крайиспол-

кома № 225 от 

21.05.1991 г 

21. 
Сентелек-1а. Курганный 

могильник 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1991 г. 

Окраина с. Сентелек, левый берег  

р. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

22. Сентелек-4. Стоянка каменный век 
Шульга П.И. 

1993 г. 

В 350-400 м к западу от с. Сентелек, 

вдоль дороги на с. Чарышское 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

23. Сентелек-1. Стоянка каменный век 
Шульга П.И. 

1991 г. 

Южная окраина с. Сентелек, берег 

р. Чесноковки 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

24. Сентелек-3. Стоянка каменный век 
Шульга П.И. 

1993 г. 

Западная окраина с. Сентелек, вдоль 

дороги на с. Чарышское 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

25. 
Сентелек-3а. Одиночный 

курган 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1993 г. 
В 150-200 м к западу от с. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 
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26. 
Сентелек-5. Курганный 

могильник 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1993 г. 

В 300-500 м к юго-западу от с. Сен-

телек, левый берег р. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

27. 
Воскударная теплуха. Гор-

ные выработки на медь 

III – I тыс. 

до н.э. 

Шульга П.И. 

1993 г. 

В 3 км к юго-западу от с. Сентелек, 

склон южной экспозиции  

г. Воскударная теплуха 

Постановление АКЗС 

№ 60 от 1.03.1999 г. 

28. 
Урочище Балчикова-1а. 

Курганный могильник 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1993 г. 

В 100 м юго-восточнее Урочища 

Балчикова-1 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

29 Сентелек-2. Стоянка каменный век 
Шульга П.И. 

1991 г. 

В 1,4 км юго-западнее с. Сентелек, у 

дороги Сентелек-Покровка 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

30 
Урочище Балчикова-1. 

Одиночный курган 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1993 г. 
В 3 км юго-западнее с. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

31 
Урочище Балчикова-10. 

Грот 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1999 г. 
В 4,7 км юго-западнее с. Сентелек Вновь выявленный 

32 
Балчиков ключ-1. 

Стоянка 
каменный век 

Шульга П.И. 

1992 г. 

Берег ручья Балчиков, 3,3 км юго-

западнее с. Сентелек 
Вновь выявленный 

33 
Урочище Балчикова-4. По-

селение 

ранний желез-

ный век 

Шульга П.И. 

1992 г. 

В 5 км западо-юго-западнее с. Сен-

телек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

34 
Урочище Балчикова-7. По-

селение 
средневековье 

Шульга П.И. 

1992 г. 
В 4,8 км юго-западнее с. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 
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35 
Урочище Балчикова-6. 

Стоянка 
каменный век 

Шульга П.И. 

1991 г. 
В 3,1 км юго-западнее с. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

36 
Урочище Балчикова-5. 

Стоянка 
каменный век 

Шульга П.И. 

1991 г. 
В 3,2 км юго-западнее с. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

37 
Урочище Балчикова-2. 

Курганный могильник 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1993 г. 

3,5 км к юго-западу от с. Сентелек, 

левый берег р. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

38 
Урочище Балчикова-3а. 

Одиночный курган 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

2000 г. 

В 3,6 км юго-западнее с. Сентелек, 

левый берег р. Сентелек 
Вновь выявленный 

39 
Урочище Балчикова-3. 

Курганный могильник 

IX - IV вв.  

до н.э. 

Шульга П.И. 

1993 г. 

В 3,6 км юго-западнее с. Сентелек, 

левый берег р. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

40 
Урочище Балчикова-8. 

Курганный могильник 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1993 г. 
В 4,3 км юго-западнее с. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

41 
Урочище Балчикова-9. 

Курганный могильник 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1993 г. 
В 4,6 км юго-западнее с. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

42 
Покровский Лог-5. Кур-

ганный могильник 

III тыс. до н.э. 

до X-XI вв. н.э 

Владимиров В.Н. 

1981 г. 

с. Сентелек, 3,2 км юго-западнее се-

ла, правый берег р. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

43 
Покровский Лог-4. Кур-

ганный могильник 
VII в до н.э. 

Владимиров В.Н. 

1981 г. 

с. Сентелек, 4 км юго-западнее села, 

правый берег р. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 
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44 
Покровский Лог-3. Кур-

ганный могильник 
III-I тыс. н.э 

Владимиров В.Н. 

1981 г. 

В 3,3 км к северо-северо-западу от  

с. Покровка, правый берег р. Сенте-

лек 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

45 
Покровский Лог-6. Посе-

ление 

ранний желез-

ный век 

Шульга П.И. 

1993 г. 
Левый берег реч. Солоновка 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

46 Усть-Черновая. Поселение II-I тыс. до н.э. 
Шульга П.И. 

1993 г. 
Впадение р. Черновая в р. Сентелек 

Постановление АКЗС 

№ 60 от 1.03.1999 г. 

47 
Покровский Лог-2. Кур-

ганный могильник 
дата не ясна 

Владимиров В.Н. 

1981 г. 

1,7 км северо-северо-восточнее  

с. Покровка, правый берег р. Сен-

телек 

Решение крайиспол-

кома № 225 от 

21.05.1991 

48 
Покровский Лог-1. Кур-

ганный могильник 
дата не ясна 

Владимиров В.Н. 

1981 г. 

1,2 км северо-северо-восточнее  

с. Покровка, правый берег р. Сен-

телек 

Решение крайиспол-

кома № 225 от 

21.05.1991 

49 
Покровка-3. Курганный 

могильник 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1991 г. 
К северу от с. Покровка 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

50 
Покровка-2. Курганный 

могильник 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1991 г. 

100 м севернее кладбища  

с. Покровка 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

51 
Покровка-1. Одиночный 

курган 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1991 г. 

Левый берег р. Логовушки в 1,8 км 

юго-восточнее с. Покровка 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

52 
Покровка-4. Курганный 

могильник 

эпоха ранней 

бронзы 

Шульга П.И. 

1995 г, 1999 г. 
Юго-западная окраина с. Покровка 

Постановление АКЗС 

№ 60 от 1.03.1999 г. 
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53 
Покровка-5. Курганный 

могильник 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1993 г. 
В 1,2 км юго-западнее с. Покровка 

Постановление АКЗС 

№ 60 от 1.03.1999 г. 

54 
Покровка-6. Курганный 

могильник 
XV-XVII вв. 

Шульга П.И. 

1993 г. 

Правый берег р. Сентелек, 3 км 

южнее кладбища с. Покровка 

Постановление АКЗС 

№ 60 от 1.03.1999 г. 

55 
Малая Татарка-2. Одиноч-

ный курган 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1991 г. 

В 250 м северо-западнее устья  

р. Малая Татарка 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

56 
Малая Татарка-1. Одиноч-

ный курган 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1991 г. 

В 70 м северо-западнее устья  

р. Малая Татарка 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

57 Малая Татарка-3. Стоянка каменный век 
Шульга П.И. 

1991 г. 

Правый берег р. Чарыш, напротив 

устья р. Малая Татарка 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

58 
Красный Яр-2. Курганный 

могильник 
эпоха энеолита 

Шульга П.И. 

1983 г. 
Устье руч. Бочкарева 

Решение крайиспол-

кома № 225 от 

21.05.1991 г 

59 Красный Яр-3. Поселение 
ранний желез-

ный век 

Шульга П.И. 

1983 г. 

Правый берег р. Чарыш, 1,5 км ниже 

старого моста 

Постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.1994 г 

60 
Усть-Белая-1. Одиночная 

подквадратная ограда 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1983 г. 

Правый берег р. Чарыш, в 2,2 км 

ниже устья р. Белая 

Решение крайиспол-

кома № 225 от 

21.05.1991 г 

61 
Усть-Белая-3. Курганный 

могильник 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1983 г. 

Правый берег р. Белая, в 1,3 км вы-

ше устья 

Решение крайиспол-

кома № 225 от 

21.05.1991 г 
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62 
Усть-Белая-2. Одиночный 

курган 
дата не ясна 

Шульга П.И. 

1983 г. 

Правый берег р. Чарыш, в 0,5 км 

ниже устья р. Белая 

Решение крайиспол-

кома № 225 от 

21.05.1991 г 

63 
Большая Татарка. Поселе-

ние 

ранний желез-

ный век 

Шульга П.И. 

1987 г. 

Правый берег р. Большая Татарка, 

приустьевая часть 

Решение крайиспол-

кома № 225 от 

21.05.1991 

64 

Владимировские выработ-

ки. Горные выработки на 

медь 

III тыс. до н.э. 
Бородаев В.Б. 

1997 г. 

Граница Чарышского и Усть-

Канского районов 

Постановление АКЗС 

№ 60 от 01.03.1999 г 
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Таблица 6 

 

Перечень памятников архитектуры Чарышского района 

 

№ п/п Наименование Датировка Местонахождение 
Документ о постановке на государствен-

ный учет 

1. 
Церковь иконы Казанской Бо-

жией Матери 
1880 г. 

с. Чарышское, 

ул. Партизанская, 39 

Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 

 

2. 

Канцелярия станичного атамана. 

Ныне магазин В. Серебреннико-

вой 

1825 г. с. Чарышское Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 

3. 

Лавка купца Шестакова. Ныне 

детская библиотека, архив, му-

зыкальная школа 

1880 г. 
с. Чарышское,  

ул. Партизанская, 53 
Постановление АКЗС № 189 от 30.06.1997 

4. Дом Шестакова. Ныне музей 1880 г. 
с. Чарышское,  

ул. Партизанская, 53 
Постановление АКЗС № 189 от 30.06.1997 

5. 

Особняк купеческий. Ныне ад-

министрация Малобаще-

лакского сельского совета 

1891 г. с. Малый Бащелаке Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 

6. 
Жилой дом. Ныне жилой дом по 

ул. Калинина 
начало XIX в. 

с. Малый Бащелаке,  

ул. Калинина 
Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 
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Таблица 7 

 

Перечень памятников истории Чарышского района 

 

№ п/п Наименование Датировка Местонахождение 
Документ о постановке на 

государственный учет 

1. 

Остатки линейной дороги, соединявшей 

крепости Колывано-Кузнецкой укреплен-

ной линии. 

конец XVIII - начало 

XIX в. 
с. Маральи Рожки 

Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 

2. Место переправы через ручей Банный   
 

3. Братская могила партизан  
с. Березовка 

 

Решение крайисполкома № 126 

от 12.03.1959 

 

4. Братская могила партизан  
с. Большой Бащелак 

 

Решение крайисполкома № 126 

от 12.03.1959 

 

5. Братская могила партизан  
с. Боровлянка, за селом 

 

Решение крайисполкома № 126 

от 12.03.1959 

 

6. Братская могила партизан 
1933 г. 

 

с. Красный Партизан 

 

Решение крайисполкома № 962 

от 20.12.1949 

 

7. Братская могила партизан  

с. Красные Орлы, на въезде 

в село 

 

Решение крайисполкома № 420 

от 12.09.1991 

8. Братская могила партизан 
1921 г. 

 

с. Малый Бащелак, центр 

 

Решение крайисполкома № 962 

от 20.12.1949 

 

9. Братская могила партизан  
с. Маральи Рожки 

 

Решение крайисполкома № 126 

от 12.03.1959 
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10. Братская могила партизан  
3 км от с. Майорка 

 

Решение крайисполкома № 420 

от 12.09.1991 

 

11. Братская могила партизан  
Сваловское седло 

 

Решение крайисполкома № 420 

от 12.09.1991 

 

12. Братская могила партизан  
с. Сентелек, в центре 

 

Решение крайисполкома № 126 

от 12.03.1959 

 

13. Братская могила партизан 
1963 г. 

 

бывш. с. Сосновка 

 

Решение крайисполкома № 420 

от 12.09.1991 

 

14. Братская могила партизан  
с. Тулата 

 

Решение крайисполкома № 126 

от 12.03.1959 

 

15. Братская могила партизан 
1921 г. 

 

с. Усть-Тулатинка 

 

Решение крайисполкома № 962 

от 20.12.1949 

 

16. Братская могила партизан  
с. Чайное 

 

Решение крайисполкома № 126 

от 12.03.1959 

 

17. Братская могила партизан  
г. Чеснокова 

 

Решение крайисполкома № 126 

от 12.03.1959 

 

18 
Могила И.Л. Никифорова, командира пол-

ка Горно-партизанской дивизии 

1964, 1975 гг. 

 

с. Чарышское 

 

Решение крайисполкома № 420 

от 12.09.1991 

 

19 
Мемориал войнам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 

1975 г. 

 

с. Чарышское 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

 

20 
Бюст Героя Советского Союза Д.Т. Пасту-

хова 

1990 г. 

 

с. Чарышское 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

 

21 Памятник войнам, погибшим в Великой 1980-1982 гг. с. Алексеевка Постановление АКСНД № 94 
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Отечественной войне   от 02.04.2001 

 

22 
Памятник войнам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 

1979 г. 

 

с. Березовка 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

23 
Памятник войнам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 
 

с. Большой Бащелак 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

 

24 
Монумент войнам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 
 

с. Долинское 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

 

25 
Памятное место посвященное войнам, по-

гибшим в Великой Отечественной войне 

1999 г. 

 

с. Красный Партизан 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

 

26 
Мемориальный комплекс войнам, погиб-

шим в Великой Отечественной войне 

1964 г. 

 

с. Малый Бащелак 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

 

27 
Памятник войнам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 
 

с. Маралиха 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

 

28 
Памятник войнам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 
 

с. Маральи Рожки 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

 

29 
Памятник войнам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 

1979 г. 

 

с. Маяк 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

 

30 
Памятник войнам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 
 

с. Озерки 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

 

31 
Памятник войнам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 

1982 г. 

 

с. Сентелек 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

 

32 
Памятник войнам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 

1960 г. 

 

с. Тулата 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 
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33 
Памятник войнам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 
 

с. Усть-Пихтовка 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

 

34 
Памятник войнам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 
 

с. Щебнюха 

 

Постановление АКСНД № 94 

от 02.04.2001 

 

35 Бюст героя-пограничника М.М. Козлова  с.Чарышское 
 

36 Памятник В.И. Ленину  с.Чарышское 
 

37 Бюст В.И. Ленина  с. Маралиха 
 

38 
Памятное место. Камень и крест казакам, 

погибшим в годы гражданской войны 
 

с. Чарышское, у церкви Ка-

занской Божией Матери 

 

39 
Памятное место. Камень на месте гибели 

казаков 19 августа 1919 г 
 

По ключу Солоновка,  

в 9 км к северу от  

с. Чарышское 

 

40 

Надгробие Ю.П. Кельберг, жены ссыльно-

го народовольца  

Р.Р. Кельберга. 
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Открытие и учет новых памятников создают предпосылки для увели-

чения продолжительности пребывания путешественников на территории Ча-

рышского района и тем самым способствуют более глубокой туристической 

специализации места, усилению роли туризма в хозяйственном комплексе 

района. В этом направлении возможны два пути развития: массовый тури-

стический поток и небольшой, но постоянный поток специалистов и интере-

сующихся местной историей, культурой и природой. Необходимо использо-

вать существующие музейные фонды. 

Таким образом, использование объектов историко-культурного насле-

дия вместе с развитием туризма и сопутствующих ему отраслей хозяйства, 

возрождения традиционных производств и промыслов могло бы определить 

будущий социально-экономический рост района, способствовать изучению и 

сохранению исторического, культурного и природного наследия. 

 

3.2.10. Ландшафтный анализ и экологическое состояние территории 

 

В основу ландшафтного анализа территории положены представления 

о системной организации ландшафтной оболочки земли, в которой принято 

выделять классы горных и равнинных ландшафтов. В границах района с по-

зиции комплексного природопользования целесообразно использование ос-

новной морфологической единицы ландшафта – местности, главной чертой 

которой является местоположение в мезоформе рельефа, определяющей суть 

и свойства всех компонентов природной среды. Относительно устойчивые 

параметры – рельеф и подстилающие породы позволяют провести детальный 

природно-экологический анализ ландшафтных выделов, показать их совре-

менное состояние и обосновать перечень охранных и природовосстанови-

тельных мероприятий. 

Такие характеристики территории, как генезис отложений, далеко не 

всегда играют «ландшафтообразующую» роль, гораздо более значимы пара-

метры, определяющие развитие растительности, почв, характеристики лито-
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логического состава и морфологии ландшафта. 

Установлено, что основные морфологические особенности рельефа  

и характеристики верхнего слоя подстилающих пород в одинаковых 

климатических условиях и при отсутствии антропогенных воздействий 

обусловливают характер и степень увлажнения (степень дренированно-

сти) ландшафтных выделов и режим миграции вещества . Данные при-

знаки достаточны для выделения основных типов местностей и исполь-

зования их в территориальном планировании. Системы местностей мож-

но рассматривать как неизменяемый каркас, в том числе и большин-

ством антропогенных воздействий. Другим преимуществом выделения 

местностей является оптимальная дифференциация территории, удобная 

как для анализа природно-экологических условий, так и для моделиро-

вания социально-экономических систем. 

Каждый выделенный тип местностей имеет определенное состоя-

ние, которое может изменяться в зависимости от внешних факторов, в 

том числе и антропогенных. Для любой реальной территории это озна-

чает, что одновременно здесь можно встретить разные растительные со-

общества и почвы в одинаковых условиях рельефа, на одних и тех же 

подстилающих породах и при сходном режиме увлажнения. Каждому 

типу местностей соответствует свой набор растительных сообществ. 

Другим моментом является размещение социально-экономических си-

стем исходя из природно-экологических условий местности, инструмен-

том управления данного процесса должно выступать территориальное 

планирование. 

В основу системы местоположений Чарышского района положены 

материалы полевых исследований авторов, картографические материа-

лы, созданные учеными МГУ им. М. В. Ломоносова, ИВЭП СО РАН. 

Выделены следующие местности и показано их современное хозяй-

ственное использование: 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ СТРАНА 
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Степная зональная область 

Предалтайская провинция 

Умеренно засушливостепные местности Предалтайской провинции 

1. Грядово-холмистые расчлененные предгорные равнины с разнотравно-

злаково-ковыльными луговыми степями на черноземах выщелоченных и ти-

пичных. 

АЛТАЕ-САЯНСКИЕ ГОРЫ 

Алтайская горная область 

Северо-Западная Алтайская провинция  

2. Водораздельные холмисто-увалистые расчлененные поверхности с разно-

травно-злаковыми луговыми степями на черноземах выщелоченных (650-

1000 м). 

3. Короткие и прямые, иногда с коленообразными изгибами глубоковрезан-

ные лога со злаково-разнотравными лугами на луговых и лугово-

черноземных намытых почвах, густыми древесно-кустарниковыми заросля-

ми по нижним частям теневых склонов и днищам. 

4. Речные долины с разнотравно-злаковыми и осоково-злаковыми заболочен-

ными лугами в сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями на луговых 

и лугово-болотных аллювиальных почвах. 

5. Высокогорные V-образные долины и ущелья с лугово-кустарниковыми за-

рослями на луговых почвах. 

6. Среднекрутые островершинные расчлененные низкогорья, часто с выхо-

дами коренных пород, со злаково-разнотравными луговыми степями на гор-

но-луговых черноземовидных почвах в сочетаниях с березово-сосновыми 

разнотравными перелесками на горно-лесных слабооподзоленных почвах 

(600-700 м). 

7. Крутосклонные расчлененные среднегорные поверхности преимуществен-

но северной и северо-западной экспозиции с березово-лиственнично-елово-

кедровыми лесами на горно-лесных бурых почвах (1300-1700 м). 
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8. Крутосклонные расчлененные поверхности с гребневидными водораздела-

ми и частыми выходами коренных пород с пихтовыми, с примесью мелко-

лиственных пород, высокотравными и папоротниковыми кустарниковыми 

лесами на горно-лесных светло-серых и дерново-глубокооподзоленных поч-

вах (550-650 м). 

9. Глубокорасчлененные крутосклонные поверхности с высокотравными суб-

альпийскими и крупнотравными альпийскими лугами на черноземно-

луговых субальпийских и альпийских почвах. 

10. Глубокорасчлененные крутосклонные  поверхности преимущественно се-

верной  экспозиции с кедрово-еловыми лесами на горных бурых щебнистых 

почвах. 

11. Крутосклонные поверхности с низко- и высокотравными субальпийскими 

лугами на горно-луговых, дерново-подзолистых почвах в сочетании с кедро-

выми редколесьями на бурых лесных почвах и фрагментами альпийских лу-

гов на горно-луговых маломощных почвах. 

12. Среднекрутые и крутые расчлененные склоновые поверхности с выхода-

ми коренных пород с березово-лиственничными лесами на горно-лесных 

черноземовидных почвах в сочетании с мелкодерновинно-злаковыми кустар-

никовыми степями на черноземовидных маломощных почвах (по склонам 

южной экспозиции) (1100-1500 м). 

13. Мелкосопочно-увалистые низкогорья с выходами коренных пород, с пет-

рофитными разнотравно-злаковымиными степями на горных черноземах 

выщелоченных. 

14. Пологосклонные слаборасчлененные низкогорья с широкими водоразде-

лами и редкими выходами коренных пород с березово-осиново-пихтовыми 

(черневыми) крупнотравными и папоротниковыми кустарниковыми лесами 

на горно-лесных светло-серых, реже дерново-глубокооподзоленных почвах, 

высокотравными лесными лугами на луговых почвах по водосборным ворон-

кам. 
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15. Среднекрутые и пологосклонные расчлененные поверхности с осиново-

березовыми и лиственнично-березовыми лесами на горно-лесных темно-

серых почвах в сочетании с кустарниковыми разнотравно-злаковыми луго-

выми степями на горных черноземах оподзоленных и выщелоченных (800-

1100 м). 

16. Среднекрутые расчлененные склоновые поверхности преимущественно 

северной экспозиции с березово-осиново-кедрово-еловыми лесами на горно-

лесных бурых почвах (700-1000 м). 

17. Среднекрутые расчлененные поверхности преимущественно южной экс-

позиции с кустарниковыми луговыми степями на черноземовидных луговых 

почвах в сочетании с каменистыми луговыми степями (700-800 м). 

18. Пенепленизированные увалистые водораздельные поверхности с елово-

пихтово-кедровыми лесами и высокотравными лесными лугами на горно-

лесных бурых почвах (1700-1900 м). 

19. Останцово-холмистые водораздельные поверхности с альпийскими мел-

котравными лугами на горно-луговых маломощных почвах в сочетании с мо-

хово-лишайниковыми тундрами на торфянисто-тундровых почвах. 

20. Выпуклые с останцами водораздельные поверхности с полигональной 

мохово-лишайниковой тундрой на торфянисто-тундровых почвах. 

21. Выпуклые водораздельные поверхности, нередко с курумами, с кедрово-

лиственничными и кедровыми с примесью осины и березы закустаренными 

высокотравными лесами на горно-лесных бурых почвах (1450-1750 м). 

22. Плоско-выпуклые водораздельные среднегорные поверхности с кедровы-

ми и кедрово-пихтовыми мохово-лишайниковыми лесами на горно-лесных 

бурых почвах. 

23. Выпуклые водораздельные поверхности, часто с выходами коренных по-

род, с каменистыми россыпями, с луговыми злаково-осоковыми тундрами на 

щебнистых почвах в сочетании с осоково-злаковыми альпийскими лугами на 

горно-луговых маломощных почвах (1900-2100 м). 

24. Крутосклонные среднерасчлененные среднегорные поверхности с осино-
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во-пихтовыми высокотравными (черневыми) лесами на горно-лесных дерно-

во-глубокооподзоленных почвах (1100-1700 м). 

25. Крутосклонные расчлененные поверхности преимущественно южной 

экспозиции с каменистыми луговыми степями с преобладанием тонконога, в 

сочетании с типчаково-ковыльными степями на горных черноземовидных 

почвах (450-600 м) (рис.8). 

 

 

Рис. 8. Ландшафтная карта Чарышского района  

 

Покомпонентная характеристика местностей и конфликты при-

родопользования. С позиций территориального планирования местность 

можно рассматривать как целостную систему взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих компонентов. К вопросам первоочередной важности относится 

оценка устойчивости современных природных комплексов к различным ви-
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дам антропогенных воздействий. 

«Устойчивость» по отношению к природному комплексу (местополо-

жению) понимается, как способность сохранять свою структуру и функции 

при внешних воздействиях. 

Под оптимальным можно понимать состояние природного комплекса, 

структура и функции которого максимально соответствуют возможностям и 

потребностям нормального сбалансированного развития отдельных его ком-

понентов или определенным целям его использования. 

Оптимизация ландшафтов – комплекс мероприятий по сохранению или 

модификации существующих и формированию новых связей между различ-

ными составляющими ландшафта в целях его рационального использования, 

сохранения полезных свойств и предупреждения их возможной утраты, уста-

новление максимально полного соответствия природного потенциала ланд-

шафта социально-экономическим функциям, определяемым человеком. 

В условиях оптимизации техногенных ландшафтов главное место занимает 

целенаправленное восстановление или реконструкция природно-техногенных 

комплексов, обеспечивающая возобновление и повышение их продуктивности, 

природоохранной, хозяйственной, санитарной и эстетической ценности. 

Инженерно-экологические условия. Инженерно-экологические усло-

вия – это совокупность абиотических факторов, которые характеризуют тер-

риторию с позиций инженерного обустройства. 

По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические 

условия, которые по району в целом удовлетворительные и являются необ-

ходимой основой для гражданского и специального строительства, способ-

ствуют формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и 

сельскохозяйственного производства (табл. 8). 

Почвенно-земельные ресурсы ландшафтных единиц. Для оценки со-

стояния ландшафтных единиц важное значение имеет анализ почвенного по-

крова и определение подверженности отдельных видов почв определенным 

негативным процессам (табл. 9). 
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Исходя из их природных характеристик (почвообразующая порода, 

гранулометрический состав, преобладающие уклоны и т.д.) и сложившейся 

системы хозяйственного использования можно определить степень подвер-

женности природных комплексов негативным процессам. 

Современное использование ландшафтов района и конфликты в 

природопользовании. Для оценки стабильности состояния природных ком-

плексов при разных формах использования и степени антропогенного давле-

ния авторами использован коэффициент экологической стабильности двух 

видов. 

С помощью коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ), инте-

грирующего качественные и количественные характеристики абиотических и 

биотических элементов ландшафта, можно сделать вывод о состоянии и 

устойчивости природных комплексов к антропогенным нагрузкам. Данный 

показатель рассчитывается на основе соотношения площадей различных био-

тических элементов, с учетом их положительного или отрицательного влия-

ния на общее состояние ландшафта. 

В числовом выражении КЭСЛ1 характеристика ландшафта определяет-

ся: 

< 0,5   Нестабильность ярко выражена; 

0,51 – 1,00  Состояние нестабильное; 

1,01 – 3,00 Состояние условно стабильное; 

> 3,01  Стабильность хорошо выражена. 
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Таблица 8 

Инженерно-экологические условия территории по степени благоприятности для строительства 

 

 

Мест-

ность 

 

 

Характеристика 

Рельеф, грунты 

Глубина рас-

членения ре-

льефа, 

м 

Глубина 

залегания 

грунтовых 

вод, м 

Преоблада-

ющие углы 

наклона по-

верхности 

Годовое ко-

личество 

осадков, мм 

Годовой 

слой стока, 

мм 

Условия для 

промыш-

ленного и 

гражданского 

строительства 

Категории террито-

рий по степени бла-

го-приятности для 

строительства *   ** 

1. 
 

Равнины и высокие 

террасы; грунты лес-

совые, преиму-

щественно непроса-

дочные 

150-300 _ 10 30 - 30 0 500-600 200-300 

не осложняют 

промышленное 

и гражданское 

строительство 

1 

13. 
 

Рельеф низкогорный; 

грунты крупнообло-

мочные с глинистыми 

на скальном и полу-

скальном основании 

150-300 _ 30 0 - 120 0 500-600 200-300 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства 

2 

6. 

 

Рельеф низкогорный; 

грунты крупнообло-

мочные с глинистыми 

на скальном и полу-

скальном основании 

150-300 _ 60 0 - 120 0 500-600 200-300 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства 

2 

15. 

 

Рельеф низкогорный; 

грунты крупнообло-

мочные с глинистыми 

на скальном и полу-

скальном основании 

150-300 _ 60 0 - 120 0 500-600 200-300 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства 

2 

14. 

 

Рельеф низкогорный; 

грунты крупнообло-

мочные с глинистыми 

на скальном и полу-

150-300 _ 30 0 - 120 0 500-600 200-300 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства 

2 



 77 

скальном основании 

17. 

 

Рельеф низкогорный; 

грунты крупнообло-

мочные с глинистыми 

на скальном и полу-

скальном основании 

150-300 _ 60 0 - 200 0 500-600 200-300 

исключают 

промышленное  

строительство, 

осложняют 

гражданское 

3 

25. 

Рельеф низкогорный; 

грунты глинистые с 

крупнообломочными 

на скальном и полу-

скальном основании 300-450 _ 120 0 - 450 0 500-600 300-500 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства;  

2 

уклоны свыше 

30% исклю-

чают промыш-

ленное и граж-

данское строи-

тельство 

3 

8. 

 

Рельеф низкогорный; 

грунты крупнообло-

мочные с глинистыми 

на скальном и полу-

скальном основании 

300-450 _ 60 0 – 200 0 600-800 300-500 

допускают от-

дельные ви-ды 

гражданс-кого 

строи-тельства 

2 

2. 

 

Рельеф низкогорный; 

грунты глинистые с 

крупнообломочными 
150-300 _ 60 0- 120 0 600-800 500-600 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства 

2 

12. 

 

Рельеф среднегор-

ный; грунты крупно-

обломочные с глинис-

тыми на скальном и 

полускальном основа-

нии 

450-600 _ 120 0 – 200 0 600-800 600-800 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства 
2 

7. 

 

Рельеф среднегор-

ный; грунты крупно-

обломочные с глинис-

тыми на скальном и 

полускальном осно-

600-800 - 120 0 – 200 0 600-800 600-800 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства; 

уклоны свыше 

3 
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вании 30% исклю-

чают промыш-

ленное и граж-

данское строи-

тельство 

18. 

 

Рельеф среднегор-

ный; грунты глинис-

тые с крупнообломоч-

ными на скальном и 

полускальном основа-

нии 

450-600 - 60 0 -120 0 600-800 500-600 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства 
1 

24. 

 

Рельеф среднегор-

ный; грунты крупно-

обломочные с глинис-

тыми на скальном и 

полускальном осно-

вании 
600-800 - 1200 - 4500 600-800 600-800 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства; 

уклоны свыше 

30% исклю-

чают промыш-

ленное и граж-

данское строи-

тельство 

3 

11. 

Рельеф среднегор-

ный; грунты крупно-

обломочные с глинис-

тыми на скальном и 

полускальном осно-

вании 
800-1000 - 120 0 – 450 0 800-1000 300-500 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства; 

уклоны свыше 

30% исклю-

чают промыш-

ленное и граж-

данское строи-

тельство 

3 
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9. 

 

Рельеф среднегор-

ный; грунты крупно-

обломочные с глинис-

тыми на скальном и 

полускальном осно-

вании 
800-1000 - 120 0 – 450 0 800-1000 300-500 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства; 

уклоны свыше 

30% исклю-

чают промыш-

ленное и граж-

данское строи-

тельство 

3 

21. 

 

Рельеф среднегор-

ный; грунты крупно-

обломочные с глинис-

тыми на скальном и 

полускальном осно-

вании 
450-600 _ 60 0 – 200 0 600-800 600-800 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства; 

уклоны свыше 

30% исклю-

чают промыш-

ленное и граж-

данское строи-

тельство 

3 

22. 

Рельеф среднегор-

ный; грунты крупно-

обломочные с глинис-

тыми на скальном и 

полускальном осно-

вании 

450-600 _ 60 0 – 200 0 600-800 600-800 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства 
1 

16. 

 

Рельеф среднегор-

ный; грунты крупно-

обломочные с глинис-

тыми на скальном и 

полускальном осно-

вании 
600-800 _ 120 0 – 200 0 600-800 500-600 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства; 

уклоны свыше 

30% исклю-

чают промыш-

ленное и граж-

данское строи-

тельство 

2 
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20. 

 

Рельеф среднегор-

ный; грунты крупно-

обломочные с глинис-

тыми и скальные и 

полускальные 800-1000 _ 120 0 – 450 0 600-800 600-800 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства; 

уклоны свыше 

30% исклю-

чают промыш-

ленное и граж-

данское строи-

тельство 

3 

23. 

 

Рельеф среднегор-

ный; грунты крупно-

обломочные с глинис-

тыми и скальные и 

полускальные 800-1000 _ 120 0 – 450 0 600-800 600-800 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства; 

уклоны свыше 

30% исклю-

чают промыш-

ленное и граж-

данское строи-

тельство 

3 

10. 

 

Рельеф среднегор-

ный; грунты крупно-

обломочные с глинис-

тыми и скальные и 

полускальные 

1000-1250 _ 200 0 – 450 0 800-1000 
800-1000 и 

более 

уклоны свыше 

30% исклю-

чают промыш-

ленное и граж-

данское строи-

тельство 

3 

19. 

 

Рельеф высокогор-

ный; грунты крупно-

обломочные, скаль-

ные и полускальные 

1000-1250 _ 
200 0 – 450 0 

и более 
800-1000 

800-1000 и 

более 

допускают от-

дельные виды 

гражданского 

строительства; 

уклоны свыше 

30% исклю-

чают промыш-

ленное и граж-

данское строи-

тельство 

3 
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3. 

 

Рельеф низкогорный; 

грунты крупнообло-

мочные с глинистыми 150-450 менее 5 

плоские дни-

ща долин, 

балок, логов, 

межгорных 

котловин 

400-600 200-500 

осложняют 

промышленное 

и гражданское 

строительство 
2 

4. 

 

Горные долины; грун-

ты крупнообломоч-

ные с глинистыми, 

местами пучинистые 

450-800 менее 5 

плоские дни-

ща долин, 

балок, логов, 

межгорных 

котловин 

600-800 600-800 

осложняют 

промышленное 

и гражданское 

строительство 

2 

5. 

 

Горные долины; грун-

ты крупнообломоч-

ные с глинистыми, 

местами пучинистые 

600-1000 менее 5 

плоские дни-

ща долин, 

балок, логов, 

межгорных 

котловин 

800-1000 800-1000 

осложняют 

промышленное 

и гражданское 

строительство 

2 

 

 

*   Анализ инженерно-экологических условий территорий по степени благоприятности для строительства 

выполнен на основании данных справочника проектировщика: Градостроительство. Под. общ. ред.  

В. Н. Белоусова. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1978.  367 с. с ил.  

 

 

 ** Категории территорий по степени благоприятности для строительства:  

1. благоприятные; 

2. неблагоприятные; 

3. особо неблагоприятные. 
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Таблица 9 

Характеристика почвенного покрова ландшафтов 

 
 

 

Мест-

ность 
Тип почвы 

Преобла-

дающие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гидро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными 

элементами 

Подверженность 

негативным про-

цессам 

1. 

Черноземы 

выщелочен-

ные 

10 30 - 30 0 5,1-

7,0 

Иловато-

крупнопы-

леватые лес-

совидные и 

нелессовид-

ные суглин-

ки 

авто-

морф-

ные 

Тяжело-

суглини-

стый и 

глини-

стый 

60-90 5,68-8,22 Удов. N 0,35-0,46 %, 

P2О5 3,75-16 мг на 

100 г 

K2О 4-10 мг на 

100 г  

 

Подвержены вод-

ной эрозии 

черноземы 

типичные 

10 30 - 30 0 5,5-

7,0 

покровные 

лессовидные 

и нелессо-

видные тя-

желые су-

глинки и 

глины 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый и 

глини-

стый 

66-85 5,79-8,64 удов. N 0,31-0,50 %, 

P2О5 8,75-17,46 мг 

на 100 г 

K2О 4-10 мг на 

100 г  

 

подвержены вод-

ной эрозии 

13. 
 

горные чер-

ноземы вы-

щелоченные 

30 0 - 120 0 5,1-

5,7 

элювий ко-

ренных по-

род 

авто-

морф-

ные 

крупно-

пылева-

тые, пы-

леватые 

тяжелые 

суглинки 

и глины 

68-91 7,26-8,9 удов. N 0,39-0,55 %, 

P2О5 4,69-14,25 мг 

на 100 г 

K2О 3-14 мг на 

100 г  

 

подвержены вод-

ной эрозии 



 83 

черноземы 

типичные 

 

30 0 - 120 0 5,5-

7,0 

покровные 

лессовидные 

и нелессо-

видные тя-

желые су-

глинки и 

глины 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый и 

глини-

стый 

66-85 5,79-8,64 удов. N 0,31-0,50 %, 

P2О5 8,75-17,46 мг 

на 100 г 

K2О 4-10 мг на 

100 г  

 

подвержены вод-

ной эрозии 

лугово-

чернозем-

ные 

30 0 - 120 0 4,6-

6,6 

покровные 

лессовидные 

оглеенные 

суглинки 

полу-

гидро-

морф-

ный 

крупно-

пылева-

тые тя-

желые 

суглинки 

72-102 6,11-9,76 удов. N 0,38-0,52 %, 

P2О5 7,08-10,83 мг 

на 100 г 

K2О 6-15 мг на 

100 г  

 

подвержены вод-

ной эрозии 

 

 

 

 

 

6. 

горные лу-

гово-

чернозем-

ные 

60 0 - 120 0 4,5-

6,0 

покровные 

лессовидные 

оглеенные 

суглинки 

полу-

гидро-

морф-

ный 

тяжело-

суглини-

стый 

60-70 7,47 удов. N  0.43%,  

P2О5 7-10 мг на 

100 г 

K2О 6-15 мг на 

100 г почвы 

подвержены ветро-

вой и водной эро-

зии 

горные се-

рые лесные 

60 0 - 120 0 3,75-

4,3 

элювио-

делювиаль-

ные отложе-

ния, пред-

ставленные 

хлоритовы-

ми сланцами 

авто-

морф-

ные 

иловато-

крупно-

пылева-

тые тя-

желые 

суглинки 

и глины 

36-80 2,9-5,02 удов. N  0.18-0,35%,  

P2О5 1,88-5,0 мг 

на 100 г 

K2О 4-21 мг на 

100 г почвы 

подвержены ветро-

вой и водной эро-

зии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

горно-

лесные тем-

но-серые 

60 0 - 120 0 4,3-

6,2 

элювио-

делювиаль-

ные отложе-

ния, пред-

ставленные 

хлоритовы-

ми сланцами 

авто-

морф-

ные 

иловато-

крупно-

пылева-

тые тя-

желые 

суглинки 

и глины 

36-80 6,51-7,68 удов. N  0.27-0.52%, 

P2О5 9.0-20.6 мг 

на 100 г 

K2О 8-53 мг на 

100 г почвы 

подвержены ветро-

вой и водной эро-

зии 

горные чер-

ноземы вы-

щелоченные 

60 0 - 120 0 4,4-

6,7 

покровные 

лессовидные 

и нелессо-

видные су-

глинки 

авто-

морф-

ные 

иловато-

крупно-

пылева-

тые тя-

желые 

суглинки 

и глины 

51-89 6,73-8,72 удов. N  0.3-0,42%,  

P2О5 7,29-10,83 мг 

на 100 г 

K2О 3-7 мг на 100 

г почвы 

подвержены ветро-

вой и водной эро-

зии 
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горные чер-

ноземы 

оподзолен-

ные 

60 0 - 120 0 5,2-

5,8 

нелессовид-

ные суглин-

ки 

авто-

морф-

ные 

пылева-

тые и 

крупно-

пылева-

то-

иловато-

глини-

стые 

62-89 6,4-8,9 удов. N  0,32-0,49%, 

P2О5 6,67-7,5 мг 

на 100 г 

K2О 3-8 мг на 100 

г почвы 

подвержены  вод-

ной эрозии в сла-

бой и средней сте-

пени 

 

 

 

 

 

 

14. 
 

горно-

лесные 

светло-

серые 

30 0 - 120 0 5,5 элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

пылева-

тые гли-

нистые 

60-70 3,77 удов. N  0,2%, P2О5 4,37 

мг на 100 г 

K2О 25,0 мг на 

100 г почвы 

подвержены ветро-

вой эрозии в сла-

бой и средней сте-

пени, водной эро-

зии – в слабой сте-

пени 

луговые 30 0 - 120 0 5,9 пылевато-

иловатые 

тяжелые су-

глинки и 

иловато-

крупнопы-

леватые лег-

кие глины 

гидро-

морф-

ные 

крупно-

пылева-

то-

иловатые 

96 8,16 неудов. N  0,43%, 

P2О5 7,29 мг на 

100 г 

K2О 10 мг на 100 г 

почвы 

 

повышенная засо-

ренность, засоле-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

луговые 60 0 - 200 0 4.9-

7.1 

пылевато-

иловатые 

тяжелые су-

глинки и 

иловато-

крупнопы-

леватые лег-

кие глины 

гидро-

морф-

ные 

тяжелые 

суглинки 

и глины 

70-78 6.6-9.6 неудов. N  0,43%, 

P2О5 7,29 мг на 

100 г 

K2О 10 мг на 100 г 

почвы 

 

подвержены засо-

лению 

лугово-

чернозем-

ные 

60 0 - 200 0 4,9-

6,7 

покровные 

лессовидные 

оглеенные 

суглинки 

гидро-

морф-

ные 

крупно-

пылева-

то-

иловатые 

глини-

стые 

57-88 6,85-8,08 неудов. N  0,35-0,4%, 

P2О5 4,37-13,19 мг 

на 100 г 

K2О 5-10 мг на 

100 г почвы 

 

подвержены эрозии 

 

 

25. 

горные лу-

гово-

чернозем-

ные 

120 0 - 450 

0 

5,2-

6,4 

нелессовид-

ные оглеен-

ные суглин-

ки и глины 

полу-

гидро-

морф-

ные 

крупно-

пылева-

то-

иловатая 

78-107 6,32-9,03 удов. N 03-0,47%, 

P2О5 5-13,9 мг на 

100 г 

K2О 5-6 мг на 100 

переувлажнение 
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 глина г  

 

горные чер-

ноземы вы-

щелоченные 

120 0 - 450 

0 

5,2-

6,6 

покровные 

лессовидные 

и нелессо-

видные су-

глинки 

авто-

морф-

ные 

глини-

стый и 

тяжело-

суглини-

стый 

38-95 6.53-9,84 удов. N 0,13-0,39%, 

P2О5 6,46-14,93 мг 

на 100 г 

K2О 8-49 мг на 

100 г  

 

подвержены вод-

ной эрозии 

 

 

 

 

 

 

8. 

горные се-

рые лесные 

60 0 – 200 0 5,5 элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

пылева-

тые гли-

нистые 

60-70 3,77 удов. N  0,2%, P2О5 4,37 

мг на 100 г 

K2О 25,0 мг на 

100 г почвы 

подвержены ветро-

вой эрозии в сла-

бой и средней сте-

пени, водной эро-

зии – в слабой сте-

пени 

черноземно-

скелетные 

60 0 – 200 0 5,2-

5,4 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

среднесу-

глини-

стый 

5-20 7,21-

11,31 

удов. N  0,6%, P2О5 4,69 

мг на 100 г 

K2О 14 мг на 100 г 

почвы 

подвержены вод-

ной эрозии; почвы 

содержат много 

щебня, камней, за-

легают на крутых 

склонах 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

черноземы 

выщелочен-

ные 

60 0- 120 0 5.3-

6.8 

покровные 

суглинки и 

глины 

авто-

морф-

ные 

иловато-

крупно-

пылева-

тые сред-

ние и тя-

желые 

суглинки 

и глины 

51-73 6.0-8.9 удов. N  0.27-0.57%, 

P2О5 2.9-12.1 мг 

на 100 г 

K2О 8.3-13.4 мг на 

100 г 

подвержены вод-

ной эрозии в сла-

бой и средней сте-

пени 

лугово-

чернозем-

ные 

 

60 0- 120 0 5.6-

6.8 

покровные 

оглеенные 

суглинки и 

глины 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжелые 

суглинки 

и легкие 

глины 

60-76 7.2-8.9 удов. N 0.47%, 

P2О5 7.2-50 мг на 

100 г 

K2О 11-100 мг на 

100 г  

 

переувлажнение 

 

 

 

 

горные се-

рые лесные 

120 0 – 200 

0 

3,75-

4,6 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый и 

пылева-

32-42 5,56-8,94 удов. N  0,24-0,46%, 

P2О5 3,75-7,08 мг 

на 100 г 

K2О 5-17 мг на 

подвержены вод-

ной эрозии 
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12. 

то-

глини-

стый 

100 г почвы 

черноземно-

скелетные 

120 0 – 200 

0 

5,2-

5,4 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

среднесу-

глини-

стый 

5-20 7,21-

11,31 

удов. N  0,6%, P2О5 4,69 

мг на 100 г 

K2О 14 мг на 100 г 

почвы 

подвержены вод-

ной эрозии; почвы 

содержат много 

щебня, камней, за-

легают на крутых 

склонах 

 

горные чер-

ноземы вы-

щелоченные 

120 0 – 200 

0 

4,4-

6,7 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

иловато-

крупно-

пылева-

тые тя-

желые 

суглинки 

и глины 

38-90 6,73-8,72 удов. N  0,3-0,42%, P2О5 

7,29-10,83 мг на 

100 г 

K2О 3-7 мг на 100 

г почвы 

подвержены вод-

ной эрозии; зале-

гают на крутых 

склонах 

 

 

 

 

 

7. 

горные тем-

но-серые 

лесные 

120 0 – 200 

0 

3,75-

4,6 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый и 

пылева-

то-

глини-

стый 

32-42 5,56-8,94 удов. N  0,24-0,46%, 

P2О5 3,75-7,08 мг 

на 100 г 

K2О 5-17 мг на 

100 г почвы 

подвержены вод-

ной эрозии 

горно-

лесные бу-

рые 

120 0 – 200 

0 

3.7-

5.4 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый и 

легко-

глини-

стый 

32-42 5.6-9.0 удов. N  0.17-0.46%, 

P2О5 3.6-8.8 мг на 

100 г 

K2О 12.0-22.4 мг 

на 100 г почвы 

подвержены вод-

ной эрозии 

 

18. 
горно-

лесные бу-

рые 

60 0 -120 0 3.7-

5.4 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый и 

легко-

глини-

стый 

32-42 5.6-9.0 удов. N  0.17-0.46%, 

P2О5 3.6-8.8 мг на 

100 г 

K2О 12.0-22.4 мг 

на 100 г почвы 

подвержены вод-

ной эрозии 

 

 

24. 

горно-

лесные тем-

но-серые 

 

1200 - 4500 5,1-

6,7 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый и 

легко-

36-70 6,72-8,86 удов. N  0,32-0,43%, 

P2О5 4,06-21,09 мг 

на 100 г 

K2О 5-15 мг на 

подвержены вод-

ной эрозии 
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глини-

стый 

100 г почвы 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

горно-

лесные се-

рые 

 

120 0 – 450 

0 

3.9-

4.4 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

тяжело и 

среднесу-

глини-

стый  

20-44 3.2-7.7 удов. N  0.22-0.37%, 

P2О5 0.7-2.1 мг на 

100 г 

K2О 2.5-7.4 мг на 

100 г почвы 

подвержены вод-

ной эрозии 

горно-

луговые 

 

120 0 – 450 

0 

5.1-

6.1 

делювиаль-

ные отложе-

ния 

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый 

60-70 8.9-9.0 неудов. N  0.22-0.28%, 

P2О5 3.2-8.8 мг на 

100 г 

K2О 13.4-15.0 мг 

на 100 г почвы 

 

подвержены вод-

ной эрозии 

горные чер-

ноземы 

оподзолен-

ные 

120 0 – 450 

0 

5.4-

6.7 

элювий ко-

ренных по-

род 

авто-

морф-

ные 

тяжело и 

среднесу-

глини-

стый 

40-80 6-9 удов. N 0.10-0.45%, 

P2О5 2.8-13.0 мг 

на 100 г 

K2О 4.9-13.6 мг на 

100 г  

 

подвержены вод-

ной эрозии в сла-

бой и средней сте-

пени 

 

 

 

 

 

9. 

горно-

лугово-

чернозем-

ные 

120 0 – 450 

0 

5,4-

7,1 

покровные 

оглеенные 

суглинки и 

глины   

полу-

гидро-

морф-

ные 

крупно-

пылева-

то-

иловатые 

тяжелые 

суглинки 

и глины 

32-50 4,8-11,1 неудов. N 0,25-0,57%, 

P2О5 7.2-50 мг на 

100 г 

K2О 11-100 мг на 

100 г  

 

повышенное 

увлажнение 

горные чер-

ноземы вы-

щелоченные 

 

120 0 – 450 

0 

4,4-

6,7 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

иловато-

крупно-

пылева-

тые тя-

желые 

суглинки 

и глины 

38-90 6,73-8,72 удов. N  0,3-0,42%, P2О5 

7,29-10,83 мг на 

100 г 

K2О 3-7 мг на 100 

г почвы 

подвержены вод-

ной эрозии; почвы 

содержат много 

щебня, камней, за-

легают на крутых 

склонах 

 

 

21. 

горно-

лесные бу-

рые 

60 0 – 200 0 3.7-

5.4 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый и 

легко-

глини-

стый 

32-42 5.6-9.0 удов. N  0.17-0.46%, 

P2О5 3.6-8.8 мг на 

100 г 

K2О 12.0-22.4 мг 

на 100 г почвы 

подвержены вод-

ной эрозии 
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22. 

горно-

лесные бу-

рые 

60 0 – 200 0 3.7-

5.4 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый и 

легко-

глини-

стый 

32-42 5.6-9.0 удов. N  0.17-0.46%, 

P2О5 3.6-8.8 мг на 

100 г 

K2О 12.0-22.4 мг 

на 100 г почвы 

подвержены вод-

ной эрозии 

 

 

 

 

16. 

горно-

лесные тем-

но-серые 

 

120 0 – 200 

0 

3.9-

4.4 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

тяжело и 

среднесу-

глини-

стый  

20-44 3.2-7.7 удов. N  0.22-0.37%, 

P2О5 0.7-2.1 мг на 

100 г 

K2О 2.5-7.4 мг на 

100 г почвы 

подвержены вод-

ной эрозии 

горно-

лесные бу-

рые 

 

 

120 0 – 200 

0 

3.7-

5.4 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый и 

легко-

глини-

стый 

32-42 5.6-9.0 удов. N  0.17-0.46%, 

P2О5 3.6-8.8 мг на 

100 г 

K2О 12.0-22.4 мг 

на 100 г почвы 

подвержены вод-

ной эрозии 

 

20. 

торфянисто-

тундровые 

120 0 – 450 

0 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

горно-

луговые 

120 0 – 450 

0 

6,4 элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния и по-

кровные 

лессовидные 

и нелессо-

видные 

оглеенные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый 

54 8,2 удов. N  0.22-0.34%, 

P2О5 37 мг на 100 

г 

K2О 2 мг на 100 г 

почвы 

подвержены вод-

ной эрозии 

скелетные 120 0 – 450 

0 

5,9-

6,4 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

среднесу-

глини-

стый 

5 7,21-

11,31 

удов. N  0,6%, P2О5 4,69 

мг на 100 г 

K2О 14 мг на 100 г 

почвы 

подвержены вод-

ной эрозии; почвы 

содержат много 

щебня, камней, за-

легают на крутых 

склонах 

 

 

10. 

горно-

лесные бу-

рые 

200 0 – 450 

0 

3.7-

5.4 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый и 

32-42 5.6-9.0 удов. N  0.17-0.46%, 

P2О5 3.6-8.8 мг на 

100 г 

подвержены вод-

ной эрозии 
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ния легко-

глини-

стый 

K2О 12.0-22.4 мг 

на 100 г почвы 

 

 

 

 

 

 

19. 

горно-

луговые 

200 0 – 450 

0 и более 

6,4 элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния и по-

кровные 

лессовидные 

и нелессо-

видные 

оглеенные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый 

54 8,2 удов. N  0.22-0.34%, 

P2О5 37 мг на 100 

г 

K2О 2 мг на 100 г 

почвы 

подвержены вод-

ной эрозии 

торфянисто-

тундровые 

200 0 – 450 

0 и более 

         

 

 

 

 

 

 

 

3. 

луговые Плоские 

днища до-

лин, ба-

лок, логов 

5 пылевато-

иловатые 

тяжелые су-

глинки и 

иловато-

крупнопы-

леватые лег-

кие глины 

гидро-

морф-

ные 

крупно-

пылева-

то-

иловатые 

70-80 8,98 неудов. N  0,32-0,49%, 

P2О5 3,12-3,75 мг 

на 100 г 

K2О 4-7 мг на 100 

г почвы 

 

повышенная засо-

ренность, засоле-

ние 

лугово-

чернозем-

ные 

Плоские 

днища до-

лин, ба-

лок, логов 

4,6-

6,6 

покровные 

лессовидные 

оглеенные 

суглинки 

полу-

гидро-

морф-

ные 

крупно-

пылева-

то-

тяжело-

суглини-

стый и 

легко-

глини-

стый 

72-102 8,98 удов. N 0,38-0,52 %, 

P2О5 7,08-10,83 мг 

на 100 г 

K2О 6-15 мг на 

100 г  

 

подвержены вод-

ной эрозии 

 

 

 

 

 

 

 

луговые Плоские 

днища до-

лин,  меж-

горных 

котловин 

5 пылевато-

иловатые 

тяжелые су-

глинки и 

иловато-

крупнопы-

леватые лег-

гидро-

морф-

ные 

Крупно 

пылева-

то-

иловатые 

70-80 8,98 неудов. N  0,32-0,49%, 

P2О5 3,12-3,75 мг 

на 100 г 

K2О 4-7 мг на 100 

г почвы 

 

повышенная засо-

ренность, засоле-

ние 
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4. 

кие глины 

лугово-

болотные 

Плоские 

днища до-

лин,межго

рных кот-

ловин 

5.7 древнеал-

лювиаль-

ные  огле-

енные от-

ложения 

гидро-

морф-

ные 

тяжело- 

и сред-

несу-

глини-

стый 

30 10.5 неудов. N  0.75%, 

P2О5 7.92 мг на 

100 г 

K2О 17.0 мг на 

100 г (По Чири-

кову) 

 

периодическое 

затопление, забо-

лоченность 

 

 

5. 

луговые Плоские 

днища  

межгор-

ных кот-

ловин 

5 пылевато-

иловатые 

тяжелые су-

глинки и 

иловато-

крупнопы-

леватые лег-

кие глины 

гидро-

морф-

ные 

крупно-

пылева-

то-

иловатые 

70-80 8,98 неудов. N  0,32-0,49%, 

P2О5 3,12-3,75 мг 

на 100 г 

K2О 4-7 мг на 100 

г почвы 

 

повышенная засо-

ренность, засоле-

ние 
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Биотические элементы местоположения оказывают неодинаковое вли-

яние на его стабильность. Таким образом, для оценки свойств местности 

необходимо учитывать не только их площадь, но и внутренние свойства, а 

также качественное состояние. 

Оценка состояния природных комплексов проводится по следующей шкале: 

КЭСЛ2  характеристика ландшафта 

≤ 0,33 Нестабильный; 

0,34-0,50 Малостабильный; 

0,51-0,66 Среднестабильный; 

> 0,66 Стабильный. 

Расчеты по КЭСЛ1 и КЭСЛ2 дают информацию о степени экологиче-

ской устойчивости исследуемой местности (табл.10). 

Таблица 10 

Современное использование ландшафтов, конфликты в  

природопользовании 

 
Мест-

ность Населенный пункт 
Агенты воздей-

ствия Конфликты КЭСЛ1 КЭСЛ2 

1. 
_ _ _ 

1,52 0,53 

13. 
 

Маралиха, 

Красный Май, 

Маральи Рожки, 

Маяк, 

Первомайский, 

Алексеевка, 

Красные Орлы 

Сельскохозяйст-

венное произ-

водство: живот-

новодство (паст-

бища, сенокосы) 

Пастбищная ди-

грессия, бытовое 

загрязнение. 

 1,37 0,52 

6. 

 

Малая Маралиха Сельскохозяй-

ственное произ-

водство: марало-

водство (пастби-

ща, сенокосы) 

Пастбищная ди-

грессия, эрозия почв 

на склонах. 

 

2,44 0,6 

15. 

 

Усть-Пихтовка, 

Чайное, 

Ивановка, 

Малый Бащелак, 

Усть-Тулатинка, 

Долинское, 

Березовка, 

Майорка, 

Алексеевка 

Сельскохозяй-

ственное произ-

водство: живот-

новодство (паст-

бища, сенокосы) 

Не выполняется 

полный комплекс 

противоэрозионной 

агротехники; 

пастбищная диг-

рессия, бытовое за-

грязнение. 

 

1,06 0,51 
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14. 

 

Сосновка, 

Сваловка, 

Боровлянка 

Животноводство Отходы живот-

новодческих комп-

лексов 
2,31 0,59 

17. 

 

_ _ _ 
2,49 0,62 

25. 

 

Озерки, 

Щебнюха, 

Чарышское, 

Красный Партизан 

Использование в 

сельском хо-

зяйстве: пастби-

ща, сенокосы. 

Лесозаготовки. 

Добыча полез-

ных ископае-

мых. 

 

 

Выпас и водопой 

скота – эрозия на 

естественных паст-

бищах; загрязнение 

отходами живот-

новод-ческих комп-

лексов.  

Не выполняется 

полный комплекс 

противоэрозионной 

агротехники. 

Вырубка деревьев 

местным населе-

нием. Бытовое за-

грязнение. 

1,3 0,55 

8. 

 

_ _ _ 
6,2 0,69 

2. 

 

Алексеевка 

 

Использование в 

сельском хо-

зяйстве: пастби-

ща, сенокосы. 

 

Не соблюдается ре-

жим выпаса живот-

ных, прежде всего 

частных подворий – 

паст-бищная ди-

грессия; вырубка 

деревьев местным 

населе-нием. 

2,4 0,64 

12. 
 

Большой Бащелак, 

Покровка, 

Сентелек, 

Аба, 

Машенка 

Использование в 

сельском хо-

зяйстве (пастби-

ща, сенокосы) 

Пастбищная дигрес-

-сия, уменьшение 

видового разнооб-

разия раститель-

ности; эрозия почв 

на склонах. Бытовое 

загрязнение. 

2,9 0,65 

7. _ _ _ 4,5 0,67 

18. _ _ _ 5,6 0,75 

24. _ _ _ 11,2 0,78 

11. 
_ _ _ 

7,5 0,69 

9. 
_ _ _ 

8,2 0,8 

21. 
_ _ _ 

4,4 0,7 

22 
_ _ _ 

3,1 0,68 
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16. 
_ _ _ 

9,7 0,8 

20. _ _ _ 4,2 0,7 

23. _ _ _ 5,3 0,71 

10. _ _ _ 7,9 0,82 

19. _ _ _ 6,1 0,84 

3. 

 

Маралиха, 

Красный Май, 

Маральи Рожки, 

Маяк, 

Первомайский, 

Алексеевка, 

Красные Орлы, 

Малая Маралиха, 

Усть-Пихтовка, 

Чайное, 

Ивановка, 

Малый Бащелак, 

Усть-Тулатинка, 

Долинское, 

Березовка, 

Майорка, 

Сосновка, 

Сваловка, 

Боровлянка, 

Озерки, 

Щебнюха, 

Чарышское, 

Красный Парти-

зан, 

Тулата, 

Большой Бащелак, 

Покровка, 

Сентелек, 

Аба, 

Машенка 

Использование в 

сельском хо-

зяйстве: живот-

новодство (паш-

ни, пастбища, 

сенокосы). Лесо-

заготовки. До-

быча полезных 

ископаемых. 

Пастбищная дигрес-

сия, эрозия почв на 

склонах; не выпол-

няется полный ком-

плекс противо-

эрозионной агро-

техники. 

Вырубка деревьев 

местным населе-

нием. Бытовое за-

грязнение. 

0,9 0,37 

4. 

 

Усть-Ионыш, 

Алексеевка 

Использование в 

сельском хо-

зяйстве: живот-

новодство (паст-

бища, сенокосы) 

Пастбищная дигрес-

сия, эрозия почв. 

1,41 0,54 

5. 
_ _ _ 

6,7 0,84 

 

Наибольшую трансформацию в результате хозяйственной деятельности по-

лучили местности центральной и северной частей Чарышского района (рис.9). Здесь 

находятся природные комплексы с условно стабильным и 
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Рис. 9. Экологическое состояние ландшафтов 
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стабильным экологическим состоянием. На большей части района стабиль-

ность ландшафтов хорошо выражена и не имеет высокой антропогенной 

нагрузки. 

 

3.3. Социально-экономические условия Чарышского района 

 

3.3.1. Население и система расселения  

 

История заселения. Самые древние археологические памятники, обна-

руженные исследователями на территории Чарышского района, относятся ко 

времени освоения региона неандертальцами (100-400 тысяч лет назад), так 

называемому каменному веку. Наиболее значительный памятник этого пери-

ода – пещера Страшная. 

К эпохе бронзы (IV-III тысячелетие до н.э.) относятся памятники По-

кровка-4 и Чесноков-1. 

До появления русскоязычного населения долина р. Чарыш представля-

ла один из важнейших путей сообщения между горным и степным населени-

ем. 

Изучение и заселение русскими предгорий Алтая началось значительно 

позднее, чем северных и восточных территорий Сибири. Основная причина 

такого положения – сопротивление Джунгарского ханства российской экс-

пансии. 

В 20-е гг. XVIII века люди Акинфия Демидова обосновались в районе 

Колывани и Змеиногорска, где построили первый медеплавильный завод. 

Строительству такого предприятия предшествовала разведка рудных место-

рождений. Уже после основания колыванских заводов разведчики-

приискатели в поисках руд прошли до верховий р. Чарыш. Происходила та-

кая разведка новых месторождений вплоть до середины XVIII в. 

Научное изучение территории района началось после образования во-

енной укрепленной линии, которая была предназначена для охраны границ 
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Российской империи. В различные годы по территории Чарышского района 

прошли экспедиции исследователей П.С. Палласа, П.И. Шангина, К. Гренин-

га и Л. Веденева, Н.М. Ядринцева, Г.Н. Потанина. 

Алтайские предгорья и степи к приходу первых русских поселенцев 

были заселены немногочисленными тюркоязычными племенами. Местное 

население было нестабильным, кочевые народы не строили городов, не со-

оружали дорог. С начала XVII в. местные племена начали принимать русское 

подданство и платить ясак. 

Чтобы закрепиться и защитить подвластное население от набегов 

джунгар, русская администрация делала попытки построить свои погранич-

ные укрепления, которые также были необходимы для охраны горнопро-

мышленных предприятий в Колывани, Змеиногорске и Барнауле. Таким об-

разом, в середине XVIII века на юге Западной Сибири стали строить не от-

дельные крепости, а пограничные линии. Первая линия проходила от Усть-

Каменогоска до Кузнецка. В 1760 г. часть колыванского участка линии была 

передвинута к востоку, к границе вновь освоенных земель. Вдоль нее по-

строились новые укрепления, поэтому линия стала называться Колывано-

Кузнецкой. Новая линия прошла по территории современного Чарышского 

района с юго-запада на север. Это обстоятельство способствовало активному 

освоению территории и образованию новых населенных пунктов. 

Первыми были Тигирекский форпост (1765); Чарышский форпост 

(1765); Сосновский маяк (1770), исчезнувшее в дальнейшем с. Красные Ор-

лы; Маральевская защита (1770), нынешнее с. Маральи рожки; Яровой маяк, 

бывшее с. Яровское (1777); Тулатинская защита (1777). 

Первыми поселенцами района считаются казаки, поселившиеся здесь 

для защиты рубежей Российской империи. По разным сведениям, они были 

выходцами с Дона, Кубани, Терека. Уже в годы образования военной линии 

степная зона интенсивно заселялась крестьянами-хлебопашцами, которые 

обеспечивали заводы и рудники продуктами питания. Со временем крестьян-

ское сословие стало селиться и в предгорной зоне, вблизи казачьих поселе-
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ний. Однако заселение происходило только с западной стороны, так как во-

сточнее линии долгое время селиться запрещалось. Первые крестьянские се-

ла на территории района появились через несколько лет после застройки 

населенных пунктов Колывано-Кузнецкой линии. Первым из них стало с. 

Усть-Тулатинка (1795). 

Позднее, уже в XIX веке, когда границы империи передвинулись к юго-

востоку, появляются села за «линией»: Малая Маралиха (1803), Большой Бащелак 

(1821), Малый Бащелак (1822), Сентелек (1829), Березовка (1831), а западнее линии 

– Маралиха (Крутишка) (1832). Несколько позднее появляются Боровлянка, Малая 

Сосновка, Пономарево, Шипуново (отмечены 1857 г.). 

В конце XIX века Россия находилась в состоянии экономического подъема. 

Следствием развития экономики стало строительство крупнейшей в мире железной 

дороги, благодаря которой начался новый этап заселения Сибири. Основной поток 

переселенцев в это время представляли крестьяне-бедняки. 

Чарышский район, также как и территория края в целом, стал территорией 

освоения новоселами. В 1898 г. в районе насчитывалось 25 сел, деревень и станиц. 

В 1908 г. только в Бащелакской волости было уже 26 населенных пунктов. В их 

числе Абай (Аба), Усть-Кан, Тюдрала, Зыряновский, Талица, Чечулиха, Коргон, 

Верх-Сентелек (Покровка), Березовка на Чарыше, Березовка на Абе, Усть-

Тулатинская, Озерки, Верзиловка, Усть-Козлуха, Боровлянка, выселок Давыдов-

ский, Сваловка, Малая Сосновка, Чайная, Шипунова, Большой Бащелак, Юстик, 

Приселок, Малый Бащелак, Сентелек, Пономарева (табл. 11). 

Таблица 11 

Даты основания населенных пунктов Чарышского района 

 

Населенный пункт 
Дата основания или первого упоминания, 

год 

с. Чарышское 1765 

с. Маральи Рожки 1770 

с. Тулата 1777 
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с. Усть-Тулатинка 1795 

с. Малая Маралиха 1803 

с. Большой Бащелак 1821 

с. Малый Бащелак 1822 

с. Сентелек 1829 

с. Березовка 1831 

с. Маралиха 1832 

с. Боровлянка 1857 

с. Чайное 1857 

с. Аба 1878 

с. Усть-Пихтовка 1880 

с. Озерки 1884 

с. Покровка 1894 

с. Сваловка 1894 

с. Алексеевка 1910 

п. Щебнюха 1910 

с. Машенка 1919 

п. Майорка 1919 

с. Красные Орлы 1922 

с. Алексеевка 1926 

с. Ивановка 1926 

п. Комендантка 1926 

с. Красный Партизан 1939 

с. Маяк 1939 

п. Первомайский 1939 

п. Красный Май 1957 

с. Долинское 1959 

с. Сосновка 1959 

с. Усть-Ионыш 1959 



99                                                                                                                                                             

Система расселения. Формирование современной системы расселения проис-

ходило, главным образом, в XIX и ХХ вв. По имеющимся данным переписей населе-

ния в ХХ в. сделан анализ структуры расселения за 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 и 

2002 гг. 

По материалам 1939 г. в районе проживало 34992 чел. и насчитывалось 27 

сельских советов. Самым крупным из них являлся Чарышский сельсовет с населени-

ем 4587 чел. (табл. 12). В с. Чарышское проживало 2612 чел. Крупными сёлами 

(свыше 1000 чел.) того времени также считались: Малый Бащелак (2134 чел.), Мара-

лиха (2284), Усть-Тулатинка (1533), Маральи Рожки (1254), Тулата (1161). 

Особенностью формирования системы расселения этого периода стало боль-

шое количество населённых пунктов (86 поселений), в том числе с незначительной 

численностью проживающего населения. Так, из общего числа поселений района 

30% составляли населённые пункты с числом жителей менее 100 человек. В то время 

как проживало в них лишь 3,5 % общей численности населения района. 

Таблица 12 

Динамика численности населения Чарышского района по населённым 

пунктам и сельским советам за период 1939-1992 гг. (человек) 

 
Населенные пункты 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1992г. 

Чарышский район 34992 25870 19912 16569 15774 16325 

1. Абинский с/с 882      

с. Аба 469 Сентелекский с/с   

п. Межсумак 198 Сентелекский с/с   

п. Приселок 215 Березовский с/с   

2. Алексеевский с/с 292      

с. Алексеевка 248 Тулатинский с/с  

Кордон Лесхоза  44      

3. Березовский с/с 905 1262 1606 1317 1269 1386 

с. Березовка 565 650 959 937 912 950 

п. Комендантка 
Чарышс-

кий с/с 
262 242 180 109 149 

п. Майорка 340 189 249 200 248 287 

п. Приселок Абинский 161 156    
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4. Больше-

Бащелакский с/с 
1010      

п. Больше-Бащелак 814 М-Бащелакский с/с   

п. Камениха 81 Усть-Калманский р-он  

п. Красный хутор 115      

5. Боровлянский с/с 636      

с. Боровлянка 439 М-Бащелакский с/с   

п. Давыдовка 187      

п. Дурной 10   

6. Ворошиловский с/с 1361      

п. Ворошиловка 318      

Ферма №1 352      

Ферма (Зимовка) 53      

Ферма №2 (Косачи) 203      

Ферма №3 243      

Ферма №4 (Тужиловка) 192      

7. Генеральский с/с 1002      

с. Генералка 612 Чинетинский с/с    

п. Яровское (заготскот) 390 Тулатинский с/с    

8. Каргонский с/с 616  

аул Большая Татарка 13      

п. Золотой Прииск 53      

с. Каргон 550 Передан в Горно-Алтайскую авт. обл. 

9. Калинихинский с/с 437      

п. Большая Елань 27  

с. Калиниха 404 Усть-Калманский р-он 

п. Малая Елань 6  

10. Красно-

Орловский с/с 
436      

выс. Дальновидный 19  

с. Красные Орлы 417 Маякский с/с 

11. Мало-

Бащелакский с/с 
3568 4522 3100 2150 1839 1829 

зим. Быстрая 53 23     

с. Большой Бащелак  
Б-Баще-

лакский с/с 
629 507 378 356 352 
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с. Боровлянка 
Боровлянс-

кий с/с 
556 250 130 133 127 

п. Вершина Бащелака 
Понома-

ревский с/с 
142 83    

п. Ивановка 89 185 198 130 86 82 

п. Ким 20      

п. Кривое 76      

зим. Крутиха 73      

с. Малый Бащелак 2134 1992 1772 1512 1264 1268 

с. Пономарево 
Понома-

ревский с/с 
297 184    

с-з Сваловка 461 529 Чарышский с/с   

Сосновская ферма с-за  443      

Тихая ферма с-за 164 169 Чарышский с/с   

п. Фуниха 55      

с. Шипуново 
Шипу-

новский с/с 

Маякс-

кий с/с 
106    

12. Маякский с/с  2714 2264 1530 1395 1541 

с. Козлуха 

Усть-

Козлухинс-

кий с/с 

250 215 5   

п. Красноорловская  290 233    

с. Красные Орлы 

Красно-

орловский 

с/с 

199 81 257 238 264 

п. Маяк  380 624 711 711 740 

с. Малая Сосновка 
М-Сос-

новский с/с 
187 180 33   

п. Октябрьское  221 216    

п. Первомайский  228 239 197 188 193 

п. Сосновка Чайная  423  

с. Сосновка  228 158 94 81 125 

с. Чайное  
Чайнинс-

кий с/с 
318 233 177 219 
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с. Шипуново 
Шипу-

новский с/с 
308 Малобащелакский с/с 

13. Мало-

Маралихинский с/с 
762 

Марали-

хинский 

с/с 

    

с. Мало-Маралиха 762      

14. Мало-Сосновский 

с/с 
689 Маякс-

кий с/с 
    

с. Мало-Сосновка 689      

15. Маралихинский 

с/с 
2685 3144 2817 2153 1938 2020 

хут. Елань  37     

п. Красный Май  150 254 167 144 168 

с. Маралиха 2284 1476 1371 1236 1250 1218 

хут. Межевой 132 20     

с. Маральи Рожки 

Марало-

Роженский 

с/с 

652 527 411 368 400 

п. Малая Маралиха 

М-Мара-

лихинский 

с/с 

482 425 188 92 109 

п. к-з Первый Май 269      

п. Усть-Пихтовка 

Марало-

Роженский 

с/с 

327 240 151 84 107 

16. Марало-

Роженский с/с 
1982      

с. Маральи Рожки 1254 Маралихинский с/с   

хут. Усть-Бекетная 27      

п. Усть-Пихтовка 701 Маралихинский с/с   

17. Озерский с/с 2225 1933 1789 1270 1220 1305 

с. Алексеевка 
Центр. ус. 

с-за 
685 749 861 887 897 

п. Комиха 
ферма №3 

с-за 
78     

с. Озерки 408 203 265 163 142 172 

п. Северный ферма №2 201 168    
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с-за 

п. Трактовый 
ферма №4 

с-за 
217 123    

п. Усть-Козлуха 

Усть-

Козлухинс-

кий с/с 

291 245 79   

Ферма №2 с-за 191 
п. Север-

ный 
    

Ферма №3 с-за 168 с. Комиха  

Ферма №4 с-за 259 
п. Трак-

товая 
    

Центр. усадьба совхоза 459 с. Алексеевка 

п. Щебнюха 740 285 239 167 191 236 

18. Пономаревский с/с 712      

п. Вершина Бащелака 206 Малобащелакский с/с   

п. Петеневка 52      

с. Пономарево 428 Малобащелакский с/с   

п. Фуфолка 26      

19. Сентелекский с/с 1379 1867 1624 1105 1144 1168 

с. Аба 
Абинский 

с/с 
280 284 122 77 83 

Дом отдыха (Усть-

Белая) 
45      

п. Машенка  166 167 55 48 52 

п. Межсумок 
Абинский 

с/с 
89     

с. Покровка 547 504 307 156 110 130 

с. Сентелек 774 682 803 772 909 903 

с. Татарка 13 70 54    

п. Харчуново  76 9    

20. Тигерекский с/с 1023      

п. Большой Тигерек 12      

п. Комсомолец 377      

с. Тигерек 614 Чинетинский с/с    



104                                                                                                                                                             

п. Ширпотреб 20      

21. Тулатинский с/с 1213 2627 2545 1959 1766 1744 

с. Алексеевка 
Алексеевс-

кий с/с 
254 173 25 4 4 

с. Долинское  348 323 274 225 244 

хут. Ивановка 52      

с. Тулата 1161 1087 1213 1157 1098 1088 

с. Усть-Тулатинка 

Усть-

Тулатинс-

кий с/с 

712 598 466 435 406 

с. Усть-Ионыш  

Усть-

Ионышс-

кий с/с 

148 37 4  

п. Яровское 
Генеральс-

кий 
226 90   2 

22. Усть-

Козлухинский с/с 
926      

п. Козлуха 216 
Маякс-

кий с/с 
    

п. Николаевка 52      

с. Усть-Козлуха 658 Озерский с/с 

23. Усть-

Ионышенский с/с 
 2142 Тулатинский с/с   

п. Инское  979     

п. Камышенка  151 

с. Усть-Ионыш  1012     

24. Усть-Тулатинский 

с/с 
1533      

с. Усть-Тулатинка 1533 Тулатинский с/с    

25. Усть-Чагырский 

с/с 
1253      

п. Горный Ключ 381 Чинетинский с/с    

с. Усть-Чагырка 872 Чинетинский с/с 

26. Чайнинский с/с 642      

п. Бахаревка 200      

с. Чайное 442 
Маякс-

кий с/с 
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27. Чарышский с/с 4587 3379 4167 5085 5203 4332 

п. Комендантка 298 Березовский с/с    

с. Красный Партизан Центр. ус. 

с-за 
980 1182 1286 1415 1496 

с. Кедровка  60     

ферма Машинка 175      

Птичник ф. №5 26      

с. Сваловка  
М-Баще-

лакский 

с/с 

272 136 88 116 

с. Тихая (ферма)  
М-Баще-

лакский 

с/с 

111    

п. Табунка 168 141 155 5   

п. Усть-Тулатинская 

ф.3 
310 Присоединен к с. Красный Партизан 

Центр. ус. с-за №133 998 Присоединен к с. Красный Партизан 

с. Чарышское 2612 2198 2447 3658 3700 3720 

28. Чинетинский с/с 1646 2280 Краснощековский р-он 

с. Генералка 
Генеральс-

кий с/с 
370     

п. Горный Ключ 
Усть-

Чагырский 

с/с 

113     

п. Талый Ключ  159     

с. Тигерек 
Тигерекс-

кий 
290     

п. Усть-Таная 293      

с. Усть-Чагырка 
Усть-

Чагырский 
551     

с. Чинета 1353 797     

29. Шипуновский с/с 590      

п. Столбовка 16      

с. Шипуново 574 
Маякс-

кий с/с 
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К 1959 г. численность населения района значительно сократилась и составила 

25870 чел., что на 26,1% меньше по сравнению с 1939 г. Сокращение численности 

населения объяснялось как военными потерями (1941-1945 гг.), так и изменением по-

литики государства в области выдачи удостоверяющих личность документов (только 

в 50-е годы жители сельской местности начали получать паспорта, что послужило 

причиной оттока сельского населения в крупные населенные пункты, преимуще-

ственно в города). Вследствие этого в районе осталось 10 сельских советов и 62 насе-

лённых пункта. 

Среди сёл самыми крупными по-прежнему остались: Чарышское (2198 чел.), 

Малый Бащелак (1992), Маралиха (1476), Тулата (1087). Потеряли позиции внутри-

районных центров два села – Маральи Рожки и Усть-Тулатинка. Вместе с тем пози-

ции внутрирайонного центра приобрело с. Усть-Ионыш (1012 чел.), хотя и не надол-

го, утратив их уже к следующей переписи населения. 

Тенденция сокращения числа населенных пунктов и численности населения в 

них была характерна для всей территории Алтайского края, Чарышский район не яв-

лялся исключением. Вследствие начавшейся политики укрупнения населённых 

пунктов количество поселений с числом жителей менее 100 чел. сокращалось и к 

1959 г. их насчитывалось только 8 против 26 в 1939 г. (табл. 13). 

К 1970 г. система расселения района претерпела значительные изменения, свя-

занные с продолжающейся политикой государства по укрупнению сел, выделению и 

развитию перспективных и ликвидации неперспективных сел. В результате такой по-

литики в районе ещё сократилось (в 1,2 раза) количество населенных пунктов (теперь 

насчитывалось 48 поселений), уменьшилось число сельских советов (до 8), числен-

ность населения уменьшилась и составила 19912 чел. (на 23,0 % меньше, чем в 1959 

г.), количество населенных пунктов с числом жителей менее 100 чел. сократилось (до 

5). Кроме этого, произошли изменения административно-территориального деления 

района: Чинетинский сельсовет был полностью передан в Краснощековский район. 
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Таблица 13 

 

Группировка сельских населённых пунктов Чарышского района по числу жителей за период 1939-1992 гг. 

 

 

Чарышский 

район 

 

Всего 

населенных 

пунктов 

Из них с числом жителей 

5 и ме-

нее 
6-10 11-25 26-50 51-100 

101-

200 

201-

500 

501-

1000 

1001-

2000 

2001-

3000 

3001-

5000 

Свыше 

5000 

1939 86  2 7 6 11 11 27 15 4 3   

1959 62   2 1 5 13 23 13 4 1   

1970 48  1   4 13 18 7 4 1   

1979 36 2   3 2 8 12 4 4  1  

1989 32 2   1 5 8 7 4 4  1  

1992 32 2    3 10 8 4 4  1  
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Ситуация с внутрирайонными центрами была следующая: Чарышское 

(2447 чел.) и Тулата (1213) увеличили численность своего населения, незна-

чительно сократили его Малый Бащелак (1772) и Маралиха (1371), появился 

новый центр расселения – с. Красный Партизан (1182). В этих пяти селах в 

1970 г. проживало 40,1 % общей численности населения района. 

В 1979 г. система расселения Чарышского района объединяла 36 посе-

лений и 8 сельских советов (Березовский, Мало-Бащелакский, Маякский, 

Маралихинский, Озерский, Сентелекский, Тулатинский, Чарышский) с об-

щей численностью населения 16569 чел. В период 1970-1979 гг. и сельсове-

ты, и внутрирайонные центры характеризовала одна и та же тенденция со-

кращения численности населения. Теперь внутрирайонные центры характе-

ризовали следующие цифры: Малый Бащелак (1512), Маралиха (1236), Тула-

та (1157). 

Исключением являлось с. Чарышское и Чарышский сельсовет, которые 

за это время увеличили численность своего населения на 49,4% и 22%, соот-

ветственно. Внутрирайонный центр – с. Красный Партизан, как один из насе-

ленных пунктов Чарышского сельсовета, также увеличил численность насе-

ления (до 1286 чел.). 

Анализ материалов переписи 1989 г. показывает, что за межпереписной 

период произошли незначительные изменения в системе расселения Чарыш-

ского района и её структуре. Численность населения составила 15774 чел., 

количество населенных пунктов - 32, сельских советов - 8. На фоне продол-

жающегося общего сокращения численности населения района (на 4,8% за 

1979-1989 гг.) тенденцию роста имели три села – Чарышское (3700 чел.), 

Красный Партизан (1415) и Маралиха (1250). Другие центры расселения ха-

рактеризовались снижением численности населения: с. Малый Бащелак – 

1264 чел., с. Тулата – 1098 чел. Процессы заселения и хозяйственного освое-

ния территории Чарышского района хорошо отражают изолинейные карта-

схемы плотности населения (рис. 10), на которых видно формирование цен-

тров системы расселения и изменения в её структуре. В настоящее время 
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плотность населения составляет 2,2 чел./км2 (по данным переписи населения 

2002 г). Отметим, что за последние годы этот показатель значительно не из-

менялся (в 1989 г. плотность населения составляла 2,3 чел./км2). 

 

 

 

Рис. 10. Изолинейные карта-схемы плотности населения  

Чарышского района  

 

Современную систему расселения (рис. 11) представляют 32 населен-

ных пункта, объединенные в 9 муниципальных образований (МО) (рис. 12). 

Районным центром является с. Чарышское (3,4 тыс. чел.), в котором прожи-

вает 22,8 % населения района. 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. По данным переписи населения 

2002 г. самыми крупными муниципальными образованиями являлись Чарышское 

(4991 чел.), Маралихинское (1819 чел.), Тулатинское (1630 чел.) и Малобащелак-
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ское (1620 чел.). Незначительно им уступали Сентелекское (1359 чел.), Маякское 

(1282 чел.), Озерское - ныне Алексеевское (1109 чел.) и Березовское (1088 чел.) МО. 

 

Рис. 12. Современная система расселения Чарышского района 

 

Демографическая ситуация. По данным переписи населения 2002 г. в районе 

проживало 14898 чел., из них женщины составляли 51,4 % общей численности 

населения (табл. 14). 

За период 1939-2007 гг. отмечается снижение численности населения Ча-

рышского района (рис. 13) на 61,3%. Сокращение численности населения было вы-

звано разными причинами: довоенными репрессиями и коллективизацией, демо-

графическими потерями в годы Великой Отечественной войны, миграционным от-

током из сёл в города во время индустриализации 1950-1970-х гг., реформировани-

ем экономики России в 1990-е гг. 
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Рис. 12. Административные границы Чарышского района 
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Таблица 14 

Численность населения, половой и национальный состав населенных пунктов 

Чарышского района (по данным Всероссийской переписи населения 2002 г.) 

 

 

 

 

Оба 

пола 

Муж-

чины 

Жен-

щины 

Преобла-

дающая 

националь-

ность 

% 

Чарышский район 

           сельское население 
14898 7245 7653   

       Березовский сельсовет 1088 534 554   

            село Березовка 793 386 407 русские 96 

            посёлок Комендантка 99 50 49 русские 95 

            посёлок Майорка 196 98 98 русские 87 

       Малобащелакский сельсовет 1620 811 809   

            село Малый Бащелак 1142 561 581 русские 94 

            село Большой Бащелак 275 144 131 русские 99 

            село Боровлянка 102 55 47 русские 100 

            село Ивановка 101 51 50 русские 98 

       Маралихинский сельсовет 1819 894 925   

            село Маралиха 1131 539 592 русские 95 

            посёлок Красный Май 166 83 83 русские 90 

            село Малая Маралиха 108 54 54 русские 100 

            село Маральи Рожки 341 179 162 русские 97 

            село Усть-Пихтовка 73 39 34 русские 100 

       Маякский сельсовет 1282 633 649   

            посёлок Маяк 602 291 311 русские 96 

            село Красные Орлы 238 111 127 русские 99 

            посёлок Первомайский 169 88 81 русские 99 

            село Сосновка 108 62 46 русские 91 

            село Чайное 165 81 84 русские 97 

       Озерский сельсовет 1109 535 574   

            село Алексеевка 764 366 398 русские 98 

            село Озерки 160 80 80 русские 94 

            село Щебнюха 185 89 96 русские 96 

       Сентелекский сельсовет 1359 661 698   
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            село Сентелек 981 469 512 русские 96 

            село Аба 131 74 57 русские 99 

            село Машенка 62 32 30 русские 95 

            посёлок Покровка 185 86 99 русские 99 

       Тулатинский сельсовет 1630 811 819   

            село Тулата 996 501 495 русские 97 

            село Алексеевка 2 1 1 русские 100 

            село Долинское 216 109 107 русские 96 

            посёлок Усть-Ионыш 5 3 2 русские 100 

            село Усть-Тулатинка 411 197 214 русские 94 

       Чарышский сельсовет 4991 2366 2625   

            село Чарышское 3398 1595 1803 русские 98 

            посёлок Красный Партизан 1500 723 777 русские 95 

            село Сваловка 93 48 45 русские 94 

 

На 1 января 2007 г. численность населения района составила 13535 чел. 

Прогноз численности населения до 2025 г. произведён с использованием стати-

стических методов (см. формулу) обработки демографической информации за 

1996-2007 гг. (табл. 15). Расчёт показывает, что к 2025 г. численность населения 

района может сократиться и составить 10763 чел. 
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Рис. 13. Динамика численности населения Чарышского района 
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Сокращение численности населения будет вызвано: продолжающейся тен-

денцией естественной убыли населения, отрицательным миграционным 

сальдо района. Среди позитивных демографических процессов ближайших 

лет можно назвать увеличение доли населения фертильных (детородных) 

возрастов, некоторое увеличение рождаемости, а также возможный приток 

трудовых мигрантов, связанный с развитием рекреационной сферы в районе.  

 

)
100

1(*
МП

t

HфHp


 , 

 

где Нр – проектная численность населения, человек; 

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год рас-

чёта), человек; 

П – естественный среднегодовой прирост населения; 

М – среднегодовая разница миграции населения; 

t – расчётный срок. 

 

Таблица 15 

Динамика основных демографических показателей Чарышского района 

  

В разрезе муниципальных образований динамика численности населе-

ния представлена на рис 14, на котором хорошо видно, что в период 2000-

2006 гг. все муниципальные образования имели тенденцию сокращения чис-

ленности населения. 

Показатели 
1992 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 среднее 

Естественный 

прирост, чел. 
47 -60 -50 -13 -27 -62 -56 -68 -78 -53 -140 -59 -51,5 

Миграционное 

сальдо, чел. 
338 -127 -109 -43 -62 -63 -220 -114 -180 -268 -95 -106 -87,4 
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Рис. 14. Динамика численности населения Чарышского района по сельским 

советам (МО), чел. 
 

 

Наиболее значительный спад имело Чарышское муниципальное обра-

зование, численность населения которого за 2000-2006 гг. сократилась на 

1932 чел. (рис. 15; табл. 16). Это связано с выводом из его состава двух насе-

лённых пунктов (с. Красный Партизан и с. Сваловка) и образованием  на их 

базе самостоятельного МО «Краснопартизанский сельсовет». 
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Рис. 15. Динамика численности населения Чарышского МО, чел. 

Таблица 16 

Динамика численности населения Чарышского района  

по сельским советам (МО), чел. 

 
 

Сельский совет (МО) 

 

2000 г. 2002 г.1 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Алексеевский (Озерский) 1207 1109 1008 960 1013 

Березовский  1192 1088 1007 1012 1010 

Краснопартизанский - - 1414 1422 1413 

Малобащелакский 1938 1620 1494 1441 1430 

Маралихинский 1902 1819 1673 1703 1624 

Маякский 1370 1282 1044 1012 1006 

Сентелекский 1410 1359 1368 1283 1182 

Тулатинский 1720 1630 1466 1398 1597 

Чарышский 5198 4991 3309 3309 3266 

 

                                                 
1 Данные переписи населения приводятся по сборнику: Сельские населенные пункты Алтайского края.  

Стат.сб./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. – Б., 2004. -   95 с. 
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Современная демографическая ситуация характеризуется естественной 

убылью населения (табл. 17). Рождающееся поколение не восполняет поко-

ления своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населе-

ния, уменьшается число детей. Обострение демографической ситуации также 

связано с ростом преждевременной смертности, сокращением средней про-

должительности жизни и отрицательным миграционным сальдо. 

Таблица 17 

Современная демографическая ситуация Чарышского района 

Демографические показатели 

 

Ед. изм. 2004 2005 2006 

Число родившихся  человек 185 153 155 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 

 населения 
12,9 11,0 11,4 

Число умерших  человек 238 293 214 

Общий коэффициент смертности на 1000  

населения 
16,6 21,1 15,7 

Естественный прирост (убыль) населения  человек -53 -140 -59 

Число прибывших  человек 215 307 277 

Численность выбывших  человек 483 402 383 

Миграционный прирост (убыль) населе-

ния 

человек -268 -95 -106 

 

Трудовые ресурсы и занятость. Возрастная структура и её динамика за 

межпереписной период 1989-2002 гг. (табл. 18) свидетельствуют о суще-

ственном уменьшении числа жителей моложе трудоспособного возраста, не-

значительном увеличении численности населения трудоспособного возраста 

и росте доли лиц старших возрастов. 

Таблица 18 

Половозрастной состав населения Чарышского района 

по данным переписей населения 1989 г. и 2002 г. 

 
 

 

 

 

Все 

население 

в том числе в возрасте 

моложе трудоспо-

собного 

трудоспособном старше трудо-

способного 

1989 2002 1989 2002 1989 2002 1989 2002 

Оба пола 15901 14898 4751 3362 8360 8679 2790 2856 

мужчины 7664 7245 2388 1697 4575 4541 701 1006 

женщины 8237 7653 2363 1665 3785 4138 2089 1850 
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В трудоспособном возрасте согласно переписи 2002 г. находилось 8679 

чел. или 58,3% населения Чарышского района, из них 52,3% составляли 

мужчины. В настоящее время трудоспособное население района составляет 

62,4% его общей численности (табл. 19). 

Таблица 19 

Современная половозрастная структура населения Чарышского района 

(данные администрации района) 

Показатели Ед. изм. 2004 2005 2006 

Численность постоянного населения (на 

конец года), всего 
человек 14035 13700 13535 

     в том числе:     

- моложе трудоспособного возраста человек 2800 2616 2533 

- в трудоспособном возрасте человек 8607 8529 8452 

- старше трудоспособного возраста человек 2628 2555 2550 

Численность мужского населения человек 6813 6677 6597 

Численность женского населения человек 7222 7023 6938 

 

Несмотря на позитивную тенденцию роста доли трудоспособного насе-

ления района, современную ситуацию на рынке труда нельзя однозначно 

назвать стабильной: 16% населения в трудоспособном возрасте не имеют за-

нятия на организованном рынке труда, растет численность официально заре-

гистрированных безработных и уровень безработицы (табл. 20), в структуре 

безработных велика доля молодежи (20%). 

Таблица 20 

Структура занятости населения и уровень безработицы населения Чарышско-

го района (данные районной администрации) 

 
Показатели 

 

 

 

2004 2005 2006 

 

 

 

 

Численность занятых в экономике 
5272 5178 4950 

в том числе по отраслям:    

- промышленность 363 341 356 

- сельское хозяйство 2290 2008 1783 
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- связь 85 33 76 

- торговля и общественное питание 80 117 136 

- здравоохранение, образование, культура 1199 1173 1167 

Количество безработных – всего, чел. 1264 1348 1283 

в том числе молодежь до 30 лет, чел. 246 269 256 

численность официально зарегистрированных безра-

ботных, чел. 
376 441 454 

Уровень безработицы, в % к трудоспособному населе-

нию, на начало года 

4,2 5,0 5,3 

 

Численность экономически активного населения составляет 4950 чел. 

или 58,6% трудоспособной его части. При этом население, в основном, заня-

то в сельском хозяйстве (36%), здравоохранении, образовании и культуре 

(24%). На долю промышленности и связи приходится 8,7%, торговли и обще-

ственного питания - 2,7% занятых в экономике района. 

Состояние здоровья и качество населения. При анализе общей заболевае-

мости населения Чарышского района за период с 1995 по 2005 гг. отмечен ее рост 

во всех возрастных группах, причем заболеваемость детского и подросткового 

населения района в 2005 г. превыила краевые показатели: 

 все население: показатели заболеваемости в 1995 г. составили 

1137,5*1000 населения (по краю 1337,3); 2000г. – 1343,3*1000 населения (по 

краю 1888,1); 2005 г. – 2163,4*1000 населения (по краю 2207,9) из них: 

 детей (0-14 лет): показатели детской заболеваемости в 1995 г. составили 

1234,7*1000 населения (по краю 1341,6); 2000 г. – 1580,4*1000 населения (по краю 

1741,9); 2005 г. – 3077,0*1000 населения (по краю 2081,0); 

 подростков (15-17 лет): показатели подростковой заболеваемости в 

1995 г. составили 726,4*1000 населения (по краю 1152,1); 2000г. – 818,6*1000 

населения (по краю 1792,3); 2005г. –2477,2*1000 населения (по краю 2179,5); 

 взрослых (18 лет и старше): показатели заболеваемости взрослого 

населения района в 1995г. составили 1129,9*1000 населения (по краю 1348,0) 
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2000 г. – 1313,4*1000 населения (по краю1929,3); 2005г. – 1917,7*1000 насе-

ления (по краю 2233,6). 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения в 

районе высокая с тенденцией увеличения, число больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом злокачественного новообразования заболеваемо-

сти в районе не превышает краевой показатель, в 1995 г. он составил 

236,4*100 000 населения (по краю 293,9), в 2000 г. – 288,9*100 000 населения 

(по краю 342,9), в 2005 г составил 313,5*100 000 населения (краевой показа-

тель 377,9). 

При анализе летальности на первом году с момента установления диагноза 

злокачественного новообразования по району показатель превысил краевой на 

66,7% в 2005 г. и составил 53,2% (краевой показатель летальности 31,9%), в 2004 г. 

показатель летальности составил по району 40,8% (краевой 33,2%), 2002 г. – 35,0% 

(краевой 33,9), 2000 г. – 27,6% (краевой 33,3%).  

Среднегодовой уровень первичной заболеваемости злокачественными 

новообразованиями населения по району составил 343,1*100 000 населения 

(min уровень наблюдается в Солонешенском районе – 236,9; max – Курьин-

ском – 444,4). 

Запущенность (удельный вес больных злокачественными новообразо-

ваниями с IV стадией) из числа вновь взятых на учет имеет тенденцию уве-

личения: в 2000 г. составила 11,9% (краевой 20,2%), в 2003 г. – 22,4% (крае-

вой 18,6%) в 2005 г. составила по району 17,5% (краевой 17,5%). 

Показатели первичной инвалидности населения района в 2005 г. соста-

вили: взрослого населения 253,2*10 000 населения (2003 г. – 77,1), рост на 

228,4%, в том числе трудоспособного населения – 50,3*10 000 населения 

(2003 г. – 46,6), рост на 7,9% и детского населения – 52,2*10 000 населения 

(2003 г. – 20.5), рост на 154,6%. Лидирующее место в структуре первичной 

инвалидности категории взрослого, в том числе трудоспособного населения 

занимают: болезни систем кровообращения, злокачественные новообразова-

ния, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, травмы 
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всех локализаций, болезни эндокринной системы и органов дыхания. Лиди-

рующее место в структуре детского населения района занимают: психиче-

ские расстройства, врожденные аномалии, болезни нервной системы, травмы 

и отравления, болезни эндокринной системы. 

 

3.3.2. Экономика 

 

Сельское хозяйство. Природно-климатические условия Чарышского 

района (табл. 21) накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяй-

ственного производства, которое составляет основу экономики (рис. 16) Для 

анализа состояния и перспектив данной отрасли была проведена оценка при-

родного и экономического потенциалов развития сельского хозяйства. Для 

района характерно сочетание достаточно высокого природного и низкого аг-

рарно-экономического потенциалов, что свидетельствует о сложившемся в 

районе экстенсивном типе аграрного природопользования. 

 

Таблица 21 

Природно-климатические характеристики Чарышского района 

 

Сумма солнечной радиации >100 

Продолжительность 

>=00С дни 

>=100С дни 

 

60-90 

70-110 

Сумма среднесуточных температур 800-1600 

Режим увлажнения, мм 

год 

теплый период 

 

600-800-1000 

600-800-1000 

ГТК 1,6-1,2 

Благоприятность агроклиматических 

условий 

1 
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Рис. 16. Общеэкономическая карта-схема Чарышского района 
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Чарышский район – крупнейший среди сельских районов по площади, 

занимает 4,1% территории Алтайского края и составляет 0,5% численности 

его населения. Производство валовой продукции сельского хозяйства за 

1996-2000 годы составило 0,6-0,9% от краевого, при этом доля продукции 

растениеводства в 1996 г. увеличилась на 0,2 п.п., животноводства уменьши-

лась.За 2001-2006 гг. ситуация изменилась: производство валовой продукции 

сельского хозяйства несколько увеличилось и составило 1% общекраевого 

производства, доля продукции растениеводства увеличилась до 0,4 - 0,5% ва-

ловой продукции растениеводства края, а доля продукции животноводства 

стабильно составляет 1,6%. При этом в самом районе валовая продукция жи-

вотноводства (368,6 млн. руб. в 2006г.) в 3,2 раза превысила объем валовой 

продукции растениеводства (116,1 млн. руб.). Однако следует отметить, что 

речь идет о валовом производстве и включает внутреннее потребление. Спе-

циализацию же определяет структура товарной продукции, и в начале 90-х 

годов она определялась как мясомолочное скотоводство с развитым марало-

водством. В 90-е годы в связи с перестройкой и рыночными реформами в 

стране произошли изменения  во всех отраслях хозяйства, не обошли они и 

аграрной сферы Чарышского района. В настоящее время стоимость товарной 

продукции Госкомстатом не отражается, но, рассматривая тенденции разви-

тия сельского хозяйства в районе, можно говорить о сохранении сложившей-

ся специализации с усилением роли мараловодства и добавлением племенно-

го коневодства. 

Район характеризуется достаточно сбалансированной структурой зе-

мельных угодий. Показатель распаханности территории Чарышского района 

очень низок и не превышает экологический оптимум для данной природно-

хозяйственной зоны (табл. 22). Район расположен в горной местности, риск 

развития различных неблагоприятных экзогенных процессов очень велик (в 

первую очередь, эрозии и оврагообразования). В районе высокие доля кор-

мовых угодий и уровень лесистости, но, учитывая горный характер местно-

сти (коэффициент морфологической стабильности рельефа равен 0,7), струк-
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тура земельных угодий в районе оценивается как неустойчиво стабильная. 

 

Таблица 22 

Экологическая стабильность структуры земельных угодий Чарышского рай-

она Алтайского края 

 

Администра-

тивный район 

Доля па-

хотных 

угодий в 

общей 

площади 

территории, 

% 

Доля кор-

мовых уго-

дий в об-

щей пло-

щади тер-

ритории, % 

Лесистость 

территории, 

% 

Доля болот 

и водных 

объектов в 

общей 

площади 

территории, 

% 

Коэффи-

циент мор-

фологиче-

ской ста-

биль-ности 

рельефа 

Коэффи-

циент эко-

логи-

ческой ста-

биль-ности 

структуры 

земельных 

угодий 

(Кэк.ст.) 

Неустойчиво стабильные территории (Кэк.ст. = 0,34…0,50) 

Чарышский 5,8 31,7 40,0 0,5 0,7 0,44 

 

По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 

01.07.2006 г. в районе было зарегистрировано 16 сельскохозяйственных 

предприятий, из них 8 крупных и средних, 3 – малых и 5 – подсобных – не 

сельскохозяйственного назначения; а также 30 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, 7 – индивидуальных предпринимателей и 5086 личных подсобных 

хозяйств. С 2001 по 2006 гг. фактически прекратили хозяйственную деятель-

ность 1 предприятие не сельскохозяйственного назначения и 3 крестьянских 

(фермерских) хозяйства. 

Из 16 сельскохозяйственных организаций 8 имеют земельную площадь свы-

ше 10 000 га. В структуре сельскохозяйственных угодий сельхозпредприятий боль-

шую часть занимают пастбища (в крупных и средних организациях – 61,5%), пашня 

– 18,8%; в крестьянских (фермерских) хозяйствах также доминируют пастбища 

(35,7% площади сельхозугодий), но пашня имеет больший удельный вес (31,6%). 

Следует отметить, что в структуре посевных площадей крупных и средних сельхо-

зорганизаций преобладают кормовые культуры (68,5%), а в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах доминируют посевы зерновых (98,4%) (рис. 17). 
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Сельхозорганизации

29%

68% 3%

Зерновые и

зернобобовые

культуры

технические

культуры

Кормовые

культуры

 

Крестьянские 

(фермерские)хозяйства

98%

0% 2%

 

Рис. 17. Структура посевных площадей в сельхозорганизациях и кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах Чарышского района (по итогам Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи 2006г.) 

 

 

Следует отметить и низкий уровень внесения удобрений. В 2006 г. 

лишь в 8 сельхозорганизациях площадью свыше 10 тыс. га были внесены ми-

неральные и органические удобрения на 0,5 и 0,1% всей посевной площади, 

соответственно. 

В сельхозорганизациях района по состоянию на 01.01.2008 года насчи-

тывается 9671 голова крупного рогатого скота, коров – 4288 голов, лошадей – 

2855, маралов и пятнистых оленей – 8027. При этом 7 сельхозорганизаций 

вообще не имеют поголовья. Крестьянские (фермерские) хозяйства и инди-

видуальные предприниматели имеют гораздо меньшее поголовье сельскохо-

зяйственных животных, но в отличие от крупных сельхозпредприятий, кроме 

КРС и маралов, они занимаются разведением мелкого рогатого скота: овец и 

коз, свиней и птицы. 

С начала 1960-х гг. до настоящего времени поголовье КРС в сельхозор-

ганизациях Чарышского района постоянно уменьшалось (табл. 23), а мара-

лов, наоборот, увеличивалось. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 

259,8 тыс. га, в том числе пашни 34,5 тыс. га. 
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Таблица 23 

Поголовье сельскохозяйственных животных в сельхозорганизациях 

Чарышского района (голов) 

 

 1963г

. 

1965г

. 

1970г

. 

1975г

. 

1980г

. 

1985г

. 

1990г

. 

1995г

. 

2000г

. 

2006г

. 

КРС 3311

7 

3477

5 

2644

7 

2430

4 

2407

7 

2470

2 

2552

6 

1960

4 

1314

0 

1115

7 

Лошади 4556 4563 4158 3599 4396 5422 4618 4499 2958 3004 

Маралы 1231 1465 1759 2034 2083 2714 3487 4950 6784 7724 
Пятнистые 

олени 
      890 2218 1777 1610 

 

В 2006 году в структуре валовой продукции сельского хозяйства на до-

лю животноводства приходилось 76%, на долю растениеводства 24% от об-

щего объема произведенной сельскохозяйственной продукции, в том числе в 

сельхозорганизациях производилось 37%, в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах 1%, в личных подсобных хозяйствах 62%. Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств имеет тенденцию к сокращению. 

Посевная площадь зерновых культур продолжает снижаться, в 2007 го-

ду она составида 11 тыс. га против 19,6 га в 1990 году. Динамика посевных 

площадей зерновых культур за 1963 - 2006 годы представлена на рис.18.  
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Рис. 18. Динамика посевных площадей зерновых культур в Чарышском 

районе 
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Таблица 24 

 

Посевные площади сельскохозяйственных культур  

(все категории хозяйств) 

 

Показатели 
Единица 

измер. 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Посевные  площади – всего тыс.  га 30,20 29,10   28,8 31,1 

в том числе:       

зерновые культуры тыс. га 10,20 9,60 9,10 11,0 

подсолнечник  на зерно тыс. га 0,30 0,30 0,80 0,50 

картофель тыс. га 0,50 0,50 0,50 0,60 

овощи тыс. га 0,04 0,04 0,04 0,07 

 

 

Среднегодовое производство зерновых культур в 2004-2007 годы 

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

Кривая урожайности зерновых культур с 1961 по 2006 гг. показана 

на рис.19. Индекс вариации за этот период составляет 46%, что отражает 

высокую нестабильность зернопроизводства в районе.  

Основная доля посевных площадей Чарышского района занята 

кормовыми культурами (64% посевной площади сельхозорганизаций), 

среди них наибольшую площадь занимают многолетние травы, исполь-

зуемые на сено (12936 га) и однолетние травы на зеленый корм, сенаж, 

травяную муку – 4100 га. Это свидетельствует о том, что растениевод-

ство в районе ориентировано на обеспечение кормами животноводче-

ской отрасли, т.е. выполняет подчиненную функцию. 
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Рис.19. Кривая урожайности зерновых культур в Чарышском районе 

 

В сельскохозяйственных организациях, как и во всех категориях хозяйств, в 

2004-2007 гг. сокращение поголовья крупного рогатого скота составило 5,5%, в 

том числе коров – 1% (табл.25). 

Таблица 25 

Основные показатели по развитию животноводства 

 

Показатели 

Едини-

ца из-

мер. 

2004 г 2005 г 2006 г 2007 

Поголовье скота и птицы:      
Крупный рогатый скот - всего голов 19972 18737 18127 18876 

в т.ч.   в сельхозпредприятиях голов 11287 10424 9302 9671 

Коровы - всего голов 8067 7740 7807 8015 

в т.ч.   в сельхозпредприятиях голов 4574 4288 4288 4288 

Свиньи - всего голов 7251 6484 7918 7453 

в т.ч.   в сельхозпредприятиях голов - - - - 

Производство продукции:       
Скот и птица на убой (в живом весе) 

– всего 

тонн 3865 3210 282 2574 

в т.ч.   в сельхозпредприятиях тонн 999 902 819 579 

Молоко – всего тонн 20173 22672 28829 22546 

в т.ч.   в сельхозпредприятиях тонн 9285 10031 9719 10313 

Яйца – всего тыс. 

штук 

3667 2986 2575 - 

в т.ч.   в сельхозпредприятиях тыс. 

штук 

- - - - 
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Показатели 

Едини-

ца из-

мер. 

2004 г 2005 г 2006 г 2007 

Надой молока на 1 корову в сель-

хозпредприятиях 

кг 1901 2229 2267 2405 

 

На рис.20 показана динамика производства молока и мяса в сель-

хозпредприятиях района с 1960 по 2006 гг. 
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Рис.20. Производство молока и мяса в сельхозпредприятиях Чарыш-

ского района. 

 

Несмотря на сокращение поголовья КРС, в результате незначительного 

повышения продуктивности коров, объемы производства молока за 2004-

2007 гг. повысились во всех категориях хозяйств на 11,8%, в сельхозпред-

приятиях на 11,7%. Сокращение поголовья крупного рогатого скота объясня-

ется падежом скота и реализацией его населению, что, в свою очередь, по-

влияло на снижение реализации скота и птицы на 33%. 

Производством яиц в районе занимаются только хозяйства населения. 

Снижение производства яиц составило 29,4%, что явилось результатом со-

кращения поголовья птицы. 

В настоящее время сельскохозяйственной деятельностью в районе за-

нимаются 10 сельхозпредприятий и 32 крестьянских (фермерских) хозяйства. 

Сельскохозяйственные предприятия сосредоточены в 8 МО из 9, исключение 

составляет Чарышское МО. 
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ЗАО «Сосновское» находится на территории Маралихинского сельсо-

вета. Предприятие образовано как мясомолочный совхоз 16.04.1958 г. В те-

чение последующих десятилетий совхоз «Сосновский» был крупнейшим в 

районе производителем молока, мяса, зерна, имея наибольшее поголовье ко-

ров и площади зерновых. Поголовье КРС достигало 4753 голов, площадь по-

севов – 9314га, сбор зерна – более 107 тыс. ц, производство молока – 41790 ц, 

мяса – 4765 ц (1965г.). 

В 2000 г. поголовье КРС сократилось до 1730 голов (37% к уровню 

1965г.). Производство мяса сократилось в 4 раза, молока – в 3,3 раза, зерна – 

вдвое. Далее поголовье скота продолжало сокращаться и в 2006г. составило 

1408 голов, производство скота на убой (в живом весе) – 95 тонн, производ-

ство молока – 1796 тонн. 

В пореформенные годы в хозяйстве планомерно развивались марало-

водство и оленеводство (Усть-Пихтовская и Маломаралихинская фермы). В 

2000г. поголовье маралов достигло 695, пятнистых оленей – 1208. 

03.02.1994 г. совхоз переименован в акционерное общество закрытого 

типа – АОЗТ «Сосновское», в 2000 г. – в ЗАО «Сосновское». 

АОЗТ «Маяк» расположен на территории муниципального образования 

Маяк. Предприятие было образовано в 1932 г. после разукрупнения совхоза 

«Скотовод». Первоначальное название – совхоз «Верзиловский», позднее – 

совхоз им. Ворошилова. В хозяйстве производилось, главным образом, моло-

ко и мясо, а также – шерсть. К 1940 г. в совхозе было 2200 голов КРС, около 

1000 тонкорунных овец. Посевная площадь зерновых составляла 1250 га. В 

1957 г. совхоз производил 35 тыс. ц молока и 4 тыс. ц мяса. 

В 1990-е гг. поголовье скота, посевная площадь неуклонно сокраща-

лись. 28.02.1994 г. совхоз преобразован в АОЗТ «Маяк». В 2006 г. поголовье 

КРС составляло 782 головы, производство молока – 815 т, скота (в живом ве-

се) – 10 т. 

ЗАО «Сибирь» расположено на территории Тулатинского сельсовета. 

Совхоз «Сибирь» был образован 22.03.1957 г. Первоначально он назывался 
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Тулатинским молсовхозом. 22.10.1993 г. совхоз «Сибирь» переименован в 

АОЗТ, а 15.09.1997 г. – в ЗАО. 

В настоящее время ЗАО «Сибирь» имеет три фермы – Тулатинскую, 

Усть-Тулатинскую, Долинскую. Хозяйство выращивает КРС, лошадей, мара-

лов; производит молоко, мясо, панты; перерабатывает и реализует сель-

хозпродукцию. Поголовье КРС составляет 1692 голов (2006 г.), производство 

скота и птицы на убой (в живом весе) 235 т, производство молока – 1846 т. 

Мараловодство развивается с 1990 г., сейчас это самая рентабельная 

отрасль в хозяйстве. В 1994 г. АОЗТ «Сибирь» получил статус хозяйства 

племенного коневодства за выведение Новоалтайской породы. 

В 1996 г. хозяйство приобрело мельничный комплекс производитель-

ностью 4 т муки в час, в 2000 г. – мини-пекарню. Увеличены посевные пло-

щади под новыми сортами продовольственной пшеницы для производства 

муки. 

СПК «Озерский» расположен на территории Алексеевского сельсовета. 

В 1932 г. из совхоза «Верзиловский» был выделен совхоз «Озерский» с цен-

тральной усадьбой в с. Алексеевка. В марте 1993 г. совхоз переименован в 

товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО), которое в 2001 г. ре-

организовано в сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) 

«Озерский». За годы реформ он менее других хозяйств сократил поголовье 

коров и, соответственно, надой молока. В 2006 г. поголовье КРС составляло 

1986 голов, производство скота и птицы на убой (в живом весе) – 231 т. Спе-

циализация хозяйства – мясомолочное скотоводство. Сельхозугодья состав-

ляют 10,3 тыс. га. Посевные площади - 4,7 тыс. га из них под зерновыми 

культурами 1,3 тыс. га, остальная площадь занята кормовыми  культурами. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур с каждым годом уменьшается.  

ЗАО «Красный партизан» расположено на территории Краснопарти-

занского МО, создано на базе совхоза «Красный партизан», образованного в 

1932 г. в результате разукрупнения совхоза «Скотовод». Совхоз изначально 
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закладывался как показательное хозяйство с размещением на его базе школы 

подготовки сельскохозяйственных кадров. 

В 1993 г. совхоз преобразован в АОЗТ, в дальнейшем – в ЗАО. В 1990-е 

гг. уровень производства в хозяйстве был ниже, чем в других хозяйствах 

района. В 2006 г. в хозяйстве было произведено 290 т зерна, 786 т молока, 59 

т скота на убой (в живом весе). 

ТОО «Березовское» расположено на территории Березовского МО. 

Совхоз «Березовский» образован в 1959 г. за счет выделения из совхоза 

«Красный партизан». Основное направление хозяйства – мясомолочное жи-

вотноводство, вспомогательное – растениеводство, как база для обеспечения 

животноводства кормами. В 1980-е гг. совхоз «Березовский» был лучшим в 

районе по урожайности зерновых и силосных культур. 

В 1993 г. совхоз преобразован в ТОО, а с 1991 г. хозяйство взяло 

направление на развитие пантового мараловодства. 

К 2000 г., по сравнению с 1970 г., поголовье крупного рогатого скота 

сократилось втрое, производство молока – более чем вдвое, такие же показа-

тели по производству зерна. В 2006 г. поголовье КРС составляло 730 голов, произ-

водство скота и птицы на убой (в живом весе) 38 т, молока - 609 т. 

ЗАО «Чарышский мед» создан на базе совхоза «Медовый», образован-

ного в апреле 1975 г. путем объединения многочисленных пасек, принадле-

жавших совхозам района. В 1993 г. хозяйство было переименовано в акцио-

нерное общество закрытого типа «Чарышский мед», в 1996 г. – в ЗАО с од-

ноименным названием. 

Хозяйство производит мед, воск, прополис, пчелосемьи. 90-е гг. ХХ ве-

ка – период значительного спада производства продукции. В 2001 г., по 

сравнению с 1983 г., производство товарного меда сократилось в 14 раз, при-

рост пчелосемей – в 16 раз, воска – втрое. 

ОПХ «Новоталицкое» расположено на территории Сентелекского му-

ниципального образования. 27 декабря 1950 г. был создан маралосовхоз «Но-

воталицкий». В 1992 г. совхоз переименован в ОПХ «Новоталицкое». В 1994 
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г. оно получило статус племенного конного завода по разведению лошадей 

Алтайской породы. Племенное табунное коневодство – новое перспективное 

направление хозяйства. 

Основная специализация хозяйства: мясомолочное скотоводство, мара-

ловодство, коневодство. На сегодняшний день довольно четко определилась 

специализация ферм «Новоталицкого» ОПХ: на всех трех разводят маралов, 

на Сентелекской и Покровской – лошадей и крупный рогатый скот, на Абин-

ской содержится часть молодняка КРС, на Покровской – серебристо-черные 

лисы, имеются также 140 пчелосемей на Сентелекской и Покровской фермах. 

Поголовье КРС в 2006 г. составляло 1580 голов, маралов – 4119 голов. 

Хозяйство получает ежегодно прибыль в пределах 7-13 млн. руб., из 

которых свыше 90% формируется за счет мараловодства. 

ЗАО «Бащелак» находится на территории Малобащелакского МО. В 

1932 г. в результате разукрупнения совхоза «Скотовод» образовалось не-

сколько более мелких совхозов, в том числе совхоз «Сваловский». В первые 

годы существования он был одним из крупнейших хозяйств района. В после-

дующие годы в совхозе «Сваловский» отмечалось сокращение площади зер-

новых, поголовья скота, продуктивности пашни и крупного рогатого скота. 

Показатели продуктивности последние два десятилетия оставались самыми 

низкими в районе. 

В годы реформ в совхозе «Сваловский» начали разводить маралов, уве-

личилось поголовье лошадей при одновременном сокращении поголовья 

КРС. Перепрофилирование животноводства пока не вывело хозяйство из за-

тяжного кризиса. Сейчас хозяйство называется ЗАО «Бащелак». Поголовье 

КРС в 2006 г. составляло 440 голов, производство молока – 377 т, скота на 

убой (в живом весе) 16 т. 

В большинстве хозяйств района отсутствие необходимых денежных 

средств привело к уменьшению закупок новой техники и оборудования для 

сельского хозяйства. Степень износа основных средств в сельскохозяйствен-

ных организациях составляет более 50 % (тракторы – 58%, зерновые комбай-
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ны – 70%), что обусловлено высокой нагрузкой (на 1 зерновой комбайн при-

ходится 330 га, что превышает нормативную в 1,7 раза) и слабым обновлени-

ем машинно-тракторного парка. 

Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий и их финансовое состояние остаются нестабильными и характери-

зуются нехваткой собственных оборотных средств для сезонного финансиро-

вания производства и недоступностью банковского кредита, высокой креди-

торской задолженностью. Снижение темпов развития в сельском хозяйстве 

негативно отражается на финансовых показателях сельскохозяйственных 

предприятий. Несмотря на это, на протяжении последних лет по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности большинство сельскохозяйственных 

предприятий района получают прибыль. 

В последние годы несколько улучшилась экономическая ситуация в 

сельском хозяйстве: среднемесячная заработная плата выросла в 2006 г. в 1,4 

раза по сравнению с предыдущим годом, задолженность по её выплате со-

кратилась на 1,1 млн. рублей. 

Промышленность играет существенную роль в экономике муници-

пального образования, от ее развития зависит наполняемость бюджета и ре-

шение многих социальных проблем в районе. 

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». 

Кроме того, имеются промышленные подсобные производства в сель-

хозпредприятиях и других организациях района. 

В структуре производства промышленной продукции района на произ-

водство и распределение теплоэнергии, газа и воды приходится 30,8% обще-

го объема, на обрабатывающие производства – 69,2%, из них основную долю 

занимает производство пищевых продуктов – 85,1%, обработка древесины и 

производство изделий из дерева – 8,8%. 
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Номенклатура выпускаемой промышленной продукции включает цель-

номолочную продукцию, масло животное, сыры жирные, хлеб и хлебобулоч-

ные изделия, кондитерские изделия, муку, мясо, включая субпродукты I ка-

тегории, деловую древесину, пиломатериалы, теплоэнергию. 

В общекраевом объеме промышленной продукции доля Чарышского 

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

6976 рублей – это 50 место среди сельских районов края (табл. 26). 

Таблица 26 

Основные показатели развития промышленности Чарышского района 

 

Показатели 
Един.  

изм. 
2004 2005 2006 2007 

Объем отгружаемых товаров собственного 

производства, выполненных работ услуг соб-

ственными силами 

млн. 

руб. 
70,9 90,7 102,9 94,2 

Индекс промышленного производства по пол-

ному кругу промышленных предприятий 
% 84,4 114,4 94,4 81,2 

Объем производства промышленной продук-

ции по кругу крупных и средних предприятий 

млн. 

руб. 
30,3 26,5 36,0 79,2 

Индекс промышленного производства по кру-

гу крупных и средних предприятий 
% 44,3 92,2 95,4 - 

Среднесписочная численность работников по  

крупным и средним предприятиям 
чел. 313 216 223 - 

Среднемесячная начисленная заработная пла-

та одного работника по кругу крупных и 

средних предприятий 

руб. 2592 3760 4950  

Прибыль/убыток (-) до налогообложения 

крупных и средних   предприятий 

тыс. 

руб. 
-8923 -1981 -4625  

Стоимость ОППФ по кругу крупных и сред-

них предприятий. 

млн. 

руб. 
38,8 38,6 23,2  

Производство продукции в натуральном вы-

ражении:  
     

Масло животное тонн 91,8 81,2 62,0 47,0 

Сыры жирные тонн 432,7 631,0 499,0 515,5 

Мясо, вкл. субпродукты I категории тонн 462,1 463,8 645,1 266,0 

Хлеб и хлебобулочные изделия 
тонн 

1096,

7 

1077,

9 

1056,

4 

1020,

4 

Деловая древесина Тыс. 

м3 
6,6 5,0 10,5 9,5 

Пиломатериал Тыс. 

м3 
1,3 4,6 6,3 5,9 

Теплоэнергия тыс. 

Гкал 
71,0 103,4 72,0 83,2 
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В течение последних лет наметилась некоторая положительная дина-

мика на предприятиях пищевой промышленности (ООО «Торговый дом», 

ООО «Смак») и по обработке древесины и производству изделий из дерева 

(ФГУ «Чарышский лесхоз», ООО «Чарышский агролесхоз») в результате по-

вышения загрузки имеющихся производственных мощностей, внедрения но-

вых технологий, обновления основных фондов, увеличения производитель-

ности труда и спроса на рынке. 

Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних 

предприятий в обрабатывающем секторе, а также производстве и распреде-

лении теплоэнергии, газа и воды в 2006 г. составила 223 чел. или более 4,5% 

от всех работающих в экономике района, среднемесячная заработная плата 

одного работника за 2004-2006 гг. увеличилась более чем в 1,9 раза и соста-

вила 4950 руб. 

Финансовое состояние предприятий обрабатывающего сектора эконо-

мики района можно охарактеризовать как стабильное, большинство из них 

работают с прибылью. В 2006 г. убытки в размере 4,6 млн. рублей в целом по 

району были получены, в основном, за счет предприятий, производящих  

теплоэнергию. 

Стоимость основных производственных фондов крупных и средних 

промышленных предприятий района составила на начало 2007 г. 23,2 млн. 

рублей, степень их износа -44% (по краю - 57%). 

В последние годы зарегистрировано некоторое повышение инвестиционной 

активности промышленных предприятий, коэффициент обновления основных фон-

дов составлял от 1,1 до 2,6%, однако  по краю - 3,7%. 

В 2007 г. объем отгруженных товаров собственного производства в 

районе составил 94,1 млн. рублей (50 место среди сельских районов края), 

индекс промышленного производства – 81,2% (53 место). В 2007 г. произве-

дено меньше, чем в 2006 г., масла животного на 24,2%, хлеба и хлебобулоч-

ных изделий – на 3,4%, что во многом связано с дефицитом сырья, материа-
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лов и оборотных средств в ОАО «Чарышский маслосырзавод» и сель-

хозпредприятиях. 

Молочная промышленность в течение длительного времени является 

одной из основных отраслей экономики Чарышского района. С 1926 г. в рай-

оне строились небольшие маслозаводы, которых в 1928 г. насчитывалось 28, 

в 1934 г. – 12, в 1940 г. – 13 единиц. В с. Чарышское маслозавод был постро-

ен в 1926 г., который работает до сих пор. В 2000 г. маслосырзаводом было 

произведено 282 т масла, сыра жирного – 526 т, цельномолочной продукции 

– 103 т. В связи с тем, что производство сыра более рентабельно, чем произ-

водство масла, отмечается изменение структуры переработки молока в сто-

рону роста производства сыра: с 1928 г. по 2000 г. производство сыра увели-

чилось с 55 до 526 т, а производство масла уменьшилось с 588 до 282 т. Сло-

жившаяся тенденция изменения номенклатуры работы отрасли вполне соот-

ветствует мировым тенденциям, когда повышается спрос на классические 

сыры, а животное масло постепенно вытесняется маложирными видами сли-

вочного масла. В последние годы возрастает закуп молока у населения. 

Туризм. Сложившаяся к настоящему моменту планировочная структура ту-

ризма территории Чарышского района недостаточно развита и не имеет оснований 

для того, чтобы рассматривать ее как сформировавшуюся. Планировочная струк-

тура территории складывается по линейной схеме с перспективой преобразования 

в линейно-узловую, развиваясь в северо-западном – юго-восточном направлении 

вдоль долины р. Чарыш и ее притоков.  

На сегодняшний день в районе существует 7 туристско-рекреационных 

объектов: детский оздоровительный лагерь, туристическая база «Зазубра», 

туристическая база «Чулан», туристическая база отдыха «Кедр», туристиче-

ская база отдыха «Первоцвет», туристическая база «Медвежий угол», «База 

отдыха МУПКХ».  

В с. Сентелек находится пантолечебница на 6 мест при поселковой ам-

булатории. 
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В настоящее время на территории района плохо развита транспортная 

инфраструктура, отсутствует придорожный сервис. Слабо развита гостинич-

ная сфера, в райцентре имеется одна муниципальная гостиница на 12 мест. В 

районе необходимо проводить работу по формированию инфраструктуры для 

развития туристко-рекреационного комплекса. 

В районе существуют 6 пунктов общественного питания, которые от-

личаются невысоким качественным уровнем  обслуживания, как по количе-

ству посадочных мест, так и по графику работы. 

В районе отсутствуют спортивные сооружения и объекты развлечения. 

Имеется музей, располагающийся в с. Чарышское. 

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. Малое предпринимательство в Чарыш-

ском 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. Доля малого бизнеса в общем числе работающих в сель-

ском хозяйстве составляет 1,7%, в валовом сборе зерна – 5,9%. 

Объем инвестиций в малом бизнесе за последние три года увеличился в 

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

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

развитие торговли (30%). 

Отмечается некоторый рост численности работающих на малых пред-

приятиях и среднемесячной заработной платы. За 2004-2006 гг. она выросла в 

2,3 раза (по краю – на 59%) (табл. 27). 
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Таблица 27 

Показатели численности и заработной платы в малом предпринима-

тельстве 

 
Показатели Ед. изм. 2004 2005 2006 

Среднесписочная численность работников 

малых предприятий 
человек 179 243 221 

Средняя начисленная заработная плата 

одного работника 
рублей 1276 2380 2978 

Место, занимаемое районом  по уровню 

заработной платы 
 54 53 50 

 

3.3.3. Транспортное обеспечение и услуги связи 

 

Чарышский район один из самых удаленных районов края. В настоя-

щее время связь между районом и краевым центром, а также между соседни-

ми районами осуществляется посредством одного вида транспорта – автомо-

бильного. Имеется аэропорт. 

В районе преобладают автомобильные дороги V категории (местного зна-

чения), далее по протяженности следуют дороги IV категории (регионального зна-

чения), затем дороги VI категории (сугубо местного значения) (рис 21). 

Протяженность дорог общего пользования на территории района со-

ставляет 325,9 км, в том числе с твердым покрытием 256,5 км (89 км краевого 

значения) или 78,7 %, что несколько ниже, чем в среднем по краю (87,2%). 

Густота дорог с твердым покрытием невысока – 37,2 км на 1 тыс. км2 при 

средней по краю 86,3 км, тогда как обеспеченность населения дорогами с 

твердым покрытием (18,9 км на 1 тыс. чел.) значительно выше, чем в среднем 

по краю (5,6 км). На территории района расположено 45 мостов протяженно-

стью 897,9 п.м., в том числе 34 железобетонных (576,4 п. м.). 
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Рис.21 Схема автодорог Чарышского района 

 

 

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и со-

оружений в районе занимается государственное унитарное предприятие до-

рожного хозяйства Алтайского края «Чарышское дорожно-строительное 

управление № 11». 

В 2006 г. проведены работы по строительству мостового перехода через  

р. Генералка, ремонту автодорог «Алейск – Чарышское», «Малый Бащелак – 
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Большой Бащелак – Тальменка», «Чарышское – Березовка – Сентелек», подъезд к 

с. Алексеевка (устройство железобетонной трубы), подъезд к с. Маяк, по содержа-

нию автодорог и искусственных сооружений на них. 

Между райцентром с. Чарышское и населенными пунктами района, а 

также центрами соседних муниципальных образований, краевым центром 

осуществляется маршрутная связь. В 2006 г. ежедневно на линию выходило 8 

автобусов и микроавтобусов. Протяженность восьми маршрутов составляет 

867 км. Кроме того, передвижение жителей района и перевозка грузов осу-

ществляется на личном транспорте и транспорте предприятий (табл. 28). 

Автомобильный парк района на начало 2007 г. составлял 2599 единиц 

автомобилей  (0,5% общего количества автомобилей в крае), в том числе: 654 

грузовых, 1900 легковых и 45 пассажирских автобусов. 

Таблица 28 

Характеристики маршрутной связи Чарышского района 

 

Наименование показателей 
2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

Ежедневно выходят на линию: 

- автобусов 

- микроавтобусов 

 

8 

1 

 

8 

2 

 

6 

2 

Количество автобусных маршрутов: 

- междугородние 

- внутрипоселковые 

- внутрирайонные 

 

2 

1 

6 

 

2 

1 

7 

 

2 

1 

5 

Протяженность маршрутов составляет (км) 

- междугородние 

- внутрипоселковые 

- внутрирайонные 

 

620 

14 

368 

 

620 

14 

413 

 

620 

14 

233 

Перевезено пассажиров всего, тыс.пасс. 132,1 134,1 134,3 

 

 

Обеспеченность жителей района легковыми автомобилями ниже среднекра-

евого уровня: на 1000 жителей района приходится 48 грузовых машин и 3,3 авто-

буса, один автомобиль приходится на 7,1 чел (по краю 5,9 чел). 
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В районе действуют 2 специализированных автотранспортных предприятия: 

МУП «Чарышское пассажирское автотранспортное предприятие» и ОАО «Чарыш-

ское автотранспортное предприятие», первое оказывает услуги пассажирского транс-

порта; второе осуществляет грузоперевозки. Оба предприятия в 2006 г. имели убытки 

в размере 183 и 1054 тыс. руб., соответственно.  

Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: филиал «Ча-

рышский почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края, фи-

лиал «Чарышский узел связи» Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Со 

второй половины 2006 г. в районе работает сотовая связь, услуги оказывает один 

оператор – «Билайн», зона покрытия пока небольшая, поддерживается сотовая связь 

в селах Маралиха, Маяк, Чарышское (табл. 29). 

Таблица 29 

Развитие телефонной связи Чарышского района 

Наименование показателей 2004 год 2005 год 2006 год 

Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) 2150 2150 2200 

Количество установленных телефонов у населения (шт.) 1486 1548 1650 

Количество таксофонов (шт.) 2 8 12 

 

Развитие связи в районе характеризуется положительной динамикой: в 

2006 г. объем платных услуг связи населению по сравнению с 2004 г. увели-

чился на 39% в денежном выражении и составил 7895 тыс. руб. (20,5% от 

общего объема платных услуг по району), или 583 рубля в расчете на одного 

жителя. Рост объема платных услуг обусловлен как повышением тарифов на 

услуги связи, так и увеличением количества абонентов. 

В районе действуют 10 телефонных станций, общая монтированная ём-

кость которых составляет 2,2 тыс. номеров, количество установленных теле-

фонов у населения – 1650 штук. Обеспеченность населения района телефон-

ными аппаратами ниже, чем в среднем по сельской местности края почти в 

1,5 раза  – 12,2 ед. на 100 чел. против 17,8 ед. 
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3.3.4. Жилищный фонд и инженерное обеспечение 

 

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 фон-

ду. Это связано с тем, что основная доля жилых помещений была построена в 

60-70-х гг. прошлого века, и новое строительство идет медленными темпами. 

Увеличилась средняя обеспеченность населения жильем по району с 18,3 м2 

до 19,4 м2 на 1 человека (в среднем по краю на начало 2007 г. – 20,0 м2) (табл. 

30). 

Таблица 30 

 

Сведения о жилищном фонде Чарышского района, тыс. кв. м 
 

Наименование показателей 2004 год 2005 год 2006 год 

Площадь жилых помещений, всего 261,9 262,5 262,5 

В том числе: - в частной собственности граждан 251,1 252,2 253,1 

                  - в муниципальной собственности 7,5 7,3 6,5 

                  - в государственной собственности 3,0 3,0 2,9 

Общая площадь жилых помещений, находящих-

ся в ветхом жилом фонде. 

 

3,1 

 

3,1 

 

5,6 

Введено в строй  жилья – всего, кв.м 1244 1004 757 

в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м 1070 644 757 

 

Жилищный фонд района характеризуется достаточно низким уровнем бла-

гоустройства (табл. 31) и высоким уровнем износа (табл. 32). Из 3948 жилых 

домов 92,4% - деревянные, 4,3% - каменные, кирпичные. Оценка износа жи-

лого фонда по району в целом приведена в табл. 33. Однако она дифферен-

цирована по населенным пунктам и существенно выше в малых населенных 

пунктах, а ниже – в центрах МО. 

Можно назвать лишь два параметра, по которым район соответствует 

среднекраевому уровню – это показатель обеспеченности отоплением и га-
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зом, 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% - централизо-

ванным. 

Водоснабжение  

Современная система водоснабжения формировалась в районе в 

70-80-х гг. ХХ в. Она опиралась на технические решения соответству-

ющего временного периода и местные водные ресурсы. В настоящее 

время система характеризуется значительным износом оборудования и 

снижением качества воды. Почти все водозаборы представлены оди-

ночными скважинами разной глубины от 20 до 80 м. Имеющиеся ре-

зервные скважины находятся в нерабочем состоянии. Отсутствие регу-

лирующих емкостей или недостаточного их объема приводит к нехват-

ке воды в системах водопровода и частым перебоям. Большое количе-

ство воды теряется из-за нарушения герметичности в трубопроводах и 

арматуре. 

По состоянию на начало 2007 г. в районе имеется 15 водопроводов об-

щей протяженностью 76,1 км и мощностью 4,9 тыс. м3 в сутки. Основной 

объем воды отпускается населению (52,5%), в среднем в сутки на  
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Таблица 31 

 

Благоустройство жилищного фонда по Алтайскому краю и Чарышскому району, на конец 2006 г.; % 

 

 Удельный вес общей площади, оборудованной 

водо-

прово-

дом 

в том 

числе 

центра-

лизо-

ванным 

водо-

отведе-

нием 

(кана-

лиза-

цией) 

в том 

числе 

центра-

лизо-

ванным 

 отопле-

нием 

в том 

числе 

центра-

лизо-

ванным 

горя-

чим во-

до-

снабже-

нием 

в том 

числе 

центра-

лизо-

ванным 

ван-

нами 

(ду-

шем) 

газом наполь-

ными 

элект-

ропли-

тами 

ВСЕГО по краю 71.4 63.8 62.4 40.9 83.6 49.0 40.6 36.5 48.2 63.7 28.0 

ЧАРЫШCKИЙ район 35.5 31.6 30.9  87.8 26.2 0.6  14.4 69.6 5.5 

 

Таблица 32 

 

Распределение жилых домов по годам возведения по Алтайскому краю и Чарышскому району, ед. 

 

 Распределение жилых домов по годам возведения 

до 1920  1921-1945 1945-1970 1971-1995 после 1995 

ВСЕГО  9394 42655 208806 183172 32056 

жилые дома (индивидуально-

определенные здания)1) 7806 37430 166126 122500 27692 

многоквартирные жилые дома 1588 5225 42680 60672 4364 

ЧАРЫШCKИЙ                               

жилые дома 87 170 1221 727 240 

многоквартирные жилые дома - 42 85 1348 28 
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Таблица 33 

 

Распределение жилых домов по проценту износа по Алтайскому краю и Чарышскому району, ед. 

 

  Распределение жилых домов  по проценту износа 

от 0 до 30 от 31 до 65 от 66 до 70 свыше 70 

ВСЕГО  202098 256404 14575 2340 

жилые дома (индивидуально-

определенные здания)1) 154166 192366 12435 1963 

многоквартирные жилые дома 47932 64038 2140 377 

ЧАРЫШCKИЙ                              

жилые дома 940 1459 46 - 

многоквартирные жилые дома 1366 68 69 - 
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1 жителя отпуск воды составил в 2007 г. 68,4 литров. Среднесуточный отпуск 

воды в расчете на одного жителя в крае в 2006 г. составил 128,2 л, в том чис-

ле в сельской местности 75,4 л. 

Всего в районе 34 централизованных источника теплоснабжения сум-

марной 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. 

 

3.3.5. Социальная сфера 

 

На территории Чарышского района расположено 32 населенных пунк-

та. Наиболее крупные – с. Чарышское. Пределы варьирования численности 

населения по населенным пунктам от 3266 чел. (районный центр – с. Чарыш-

ское) до 3 человек (п. Чапаевский Красноануйского МО). Развитие социаль-

ной сферы в целом невысокое, и по большинству параметров ниже средне-

краевого уровня по административным сельским районам. 

Система образования в районе представлена 38 учреждениями, из них 

28 общеобразовательных школ и 10 детских дошкольных учреждений  

(табл. 34). Из числа общеобразовательных школ: 13 учреждений начального 

образования; 5 – основного, 10 – среднего. Средние общеобразовательные 

школы расположены, в основном, в типовых зданиях, основные общеобразо-

вательные и начальные общеобразовательные школы – в нетиповых. 46% 

школ имеют водопровод и центральное теплоснабжение, 36% - оснащены ка-

нализованием. 

Вместимость школ составляет 3597 мест, в них обучалось в 2006-2007 

учебном году 1736 учащихся. В начальных общеобразовательных школах 

фактическая загруженность составляет 55%, в средних и основных школах от 

57%. Средняя наполняемость классов по поселениям варьирует от 4 до 18 че-
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ловек. Материальная обеспеченность школ района невысока – наглядными 

пособиями на 20%, компьютерами на 21%. Из общей численности педагогов 

– 58,5% с высшим образованием. 

Таблица 34 

 

Основные показатели развития системы образования 
 

Наименование показателей 2004 2005 2006 

Число общеобразовательных школ, всего, ед. 
28 28 28 

в них учащихся, тыс. чел. 
2041 1903 1785 

Средняя наполняемость классов, чел. 10 9 9 

Число детских дошкольных учреждений, ед. 
10 10 10 

в них мест 
560 560 560 

детей, чел. 
431 475 452 

Численность детей в возрасте 1-6 лет 1142 1182 1163 

Численность учителей общеобразовательных 

школ, чел. 281 264 264 

Доля молодых специалистов, % 17 18 18 

Доля учителей пенсионного возраста, % 13 12 12 

Расходы бюджета на  образование (тыс.руб.) и 

его доля в расходах бюджета, % 
49495 

44,6 

55830 

46,3 

69353 

51,1 

Расходы бюджета на одного обучающегося,  

- в дошкольных учреждениях, тыс. руб. 

- в образовательных учреждениях, тыс. руб. 

15,7 

18,7 
18,1 

21,9 

22,4 

32,9 

 

В трех школах района (Чарышской, Краснопартизанской и Березов-

ской) ведутся платные курсы обучения водителей транспортных средств. 

В летний период работает детский оздоровительный лагерь «Рассвет» 

на берегу р.Чарыш. 

В последние годы для района характерен рост детей в сети дошкольных 

учреждений, обеспеченность ДДУ составляет 38,7%. Половина зданий до-

школьных учреждений требуют капитального ремонта. 

Расходы на образование составляют около 51,1% общего объема рас-

ходов бюджета, в том числе около 64% - оплата труда и начисления на зара-

ботную плату, 19,7% - оплата коммунальных услуг. 
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Здравоохранение. Медицинское обслуживание Чарышского района 

осуществляется центральной районной больницей на 115 коек, 3 участковы-

ми – Маякской, Маралихинской и Малобащелакской – по 20 коек каждая, 1 

поликлиникой, 3 амбулаториями, 17 фельдшерско-акушерскими пунктами 

(ФАП), оказывающими как первичную, так и специализированную помощь 

населению. Последним принадлежит важнейшая роль в обеспечении доступ-

ности медицинской помощи на селе, в радиусе работы которых проживает 

более 40% населения района. Сельский врачебный участок, представляющий 

комплекс учреждений здравоохранения (участковая больница, врачебная ам-

булатория, фельдшерско-акушерский пункт) является первым этапом оказа-

ния медицинской помощи сельскому населению. На этот уровень приходится 

15% посещений к врачам и 93% посещений к средним медработникам. 

Именно на этом этапе обеспечивается своевременность выявления заболева-

ний, реализуется доступность врачебной помощи. 

Основные показатели развития системы здравоохранения в Чарышском 

районе приведены в табл. 35. 

Таблица 35 

Основные показатели развития системы здравоохранения в  

Чарышском районе 

 

Наименование показателей 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Численность лечебных учреждений, ед. 25 25 25 

Наличие больниц, ед./коек  4/185 4/175 4/175 

Наличие амбулаторно-поликлинических учрежде-

ний, ед/пос.в смену 
7/284 6/272 6/272 

Общая заболеваемость 1000 жителей 2063 2081 2118 

Первичная заболеваемость 14,2 20,9 19,9 

Обеспеченность врачами  (человек на 10 тыс. 

населения) 
21,7 19,7 20,7 

Износ медицинского оборудования в ЛПУ, % 44,8 52,4 55,1 

 

В 2006 г. показатель обеспеченности больничными койками составил 

129,3 на 10 тыс.населения, что несколько выше среднекраевых показателей 
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(114,6), амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 201,0 посещений 

в перерасчете на 10 тыс. населения. 

Важнейшими проблемами для здравоохранения Чарышского района 

является слабость существующей материально-технической базы, высокий 

износ оборудования и санитарного транспорта, недостаточная обеспечен-

ность квалифицированными медицинскими кадрами: в медицинских учре-

ждениях работает 28 врачей и 119 средних медицинских работников, 46,2% 

врачей имеют квалификацию 1 и 2 категории, и недостаточное финансирова-

ние отрасли. Уровень обеспеченности врачами на 10 тыс. населения состав-

ляет 21,4 (в среднем по краю – 44,2), средними медицинскими работниками – 

87,9 (108,2). 

Культура. В Чарышском районе сформирована достаточно широкая 

сеть учреждений культуры: районный краеведческий музей, детская школа 

искусств, 23 библиотеки, киноконцертный зал «Октябрь» и 28 учреждений 

культурно - досугового типа (табл. 36). 

Таблица 36 

Учреждения культуры Чарышского района 

Наименование показателей 2004 год 2005 год 2006 год 

Библиотеки, ед. 23 23 23 

Учреждения культурно-досугового типа, ед 28 28 28 

Киноустановки, ед 1 1 1 

Музеи, ед 1 1 1 

Расходы бюджета на культуру (тыс.руб.) и 

его доля по отношению ко всему бюджету, % 

8440 

7,6 

9636 

8,0 

10364 

7,6 

Платные услуги, тыс. руб. 115,4 145,1 93,0 

Доля заработанных учреждениями культуры 

средств по отношению к расходам бюджета на 

культуру, % 

1,4 1,5 0,9 
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За последние два года несколько улучшилось материально-техническое 

оснащение учреждений культуры, проведены косметические ремонты, отре-

монтирован киноконцертный зал «Октябрь», проведен частичный ремонт 

Малобащелакского СДК и Сентелекского СДК. Однако треть зданий и по-

мещений учреждений культуры и искусства района требует капитального 

ремонта. 

Доля расходов на культуру в бюджете района составляет около 8%, в 

связи с чем материально-техническая база учреждений культуры района по-

полняется слабо. 

Физическая культура и спорт. Сеть спортивно-оздоровительных 

учреждений района включает детско-юношеский клуб физической подготов-

ки и 57 спортивных сооружений, из них 22 площадки, 7 полей, 7 стадионов, а 

также 11 спортивных залов, 10 других спортивных сооружений. (табл. 37). 

Таблица 37 

Спортивно-оздоровительные учреждения Чарышского района 

 
Наименование 2004 год 2005 год 2006 год 

Спортивные залы, ед. 11 11 11 

Плоскостные сооружения 36 36 36 

Стадионы 7 7 7 

Детско-юношеские спортивные школы (ед.) 

и численность детей, занимающихся в них 

(чел.) 

1 

140 

1 

145 

1 

150 

Количество занимающихся физической 

культурой и спортом, всего (чел.) 
1590 1659 1663 

Количество проведенных физкультурно-

массовых мероприятий (ед.) 

В них приняло участие (чел.) 

 

29 

986 

 

29 

1015 

 

29 

1029 

 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в районе 

ежегодно растет, том числе в спортивных группах и секциях - 1663 чел или 

12,3% общей численности жителей района. 

Многие спортивные объекты нуждаются в реконструкции, однако доля 

расходов на физическую культуру и спорт в бюджете района в 2004 г. со-
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ставляла 0,6%, а в 2006 г. -0,5%. 

Торговое и бытовое обслуживание. В развитии розничной торговли, 

общественном питании и бытовом обслуживании населения в 2004-2006 гг. 

наблюдаются положительные тенденции (табл.38). 

Таблица 38 

Развитие розничной торговли  

 

Наименование показателей 
2004 

год 

2005  

год 

2006 

год 

2007 

год 

Оборот розничной торговли, в тыс. руб. 130058 144123 177368 200714 

(в сопоставимых ценах) % к предыдущему году 100,6 100,6 111,8 10,7 

Количество стационарных магазинов, ед. 126 129 130  

Торговая площадь, тыс.кв.м. 3,72 4,15 4,33  

Обеспеченность торг. площ. на 1000 жит., кв.м.  259,9 301,1 319,5  

 

Торговля на территории района осуществляется в стационарных мага-

зинах (продовольственной, промышленной и смешанной направленности) и 

на торговых площадках. 

За 2007 г. товарооборот увеличился в сопоставимых ценах на 11,8% и 

составил 14739 рублей на душу населения (53 место среди сельских районов 

края) при среднекраевом показателе по районам в 52,8 тыс. рублей. 

Обеспеченность населения торговыми площадями также постоянно 

растет, и в 2006 г.составила 319,5 кв.м. на 1 тыс. жителей. 

Состояние материально-технической базы предприятий торговли удо-

влетворительное. В торговых точках осуществляется реконструкция и обнов-

ление оборудования, витрин и вывесок. 

Обеспечение всех населенных пунктов района товарами первой необ-

ходимости осуществляется через стационарную сеть, частично – через мел-

корозничную торговлю. На территории Чарышского района 130 магазинов, 

из них 9 продовольственных магазинов, где представлен широкий ассорти-

мент продуктов питания, 17 промышленных и 104 – смешанного типа. Мел-

корозничная торговая сеть состоит из 85 торговых объектов, в т.ч. уличная 
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торговля – 83, киоски – 2. В общем количестве торговых объектов доля мел-

корозничной торговли составляет 39,5%. 

На территории района присутствуют современные торговые форматы: 

специализированные магазины – 5, торговые центры – 1. Из общего количе-

ства действующих магазинов в четырех оказывают услуги по предоставле-

нию кредита. 

Сфера общественного питания в районе развита слабо. В районе функ-

ционирует 1 столовая на 32 посадочных места, 1 закусочная на 38 посадоч-

ных мест и 4 кафе на 91 посадочное место. Уровень обеспеченности – 11,9 

посадочных мест на 1000 жителей (табл. 39). 

Таблица 39 

Развитие общественного питания 

 

Наименование показателей 
2004  

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

Оборот предприятий общественного питания,  

тыс. руб. 

2516 5571 8091 7320 

(в сопоставимых ценах) % к предыдущему году 92,0 174,4 115,7 82,5 

Количество предпр. общ. питания, ед. 

В т.ч. посадочных мест в них, ед. 

6 

116 

6 

124 

 6 

161 

 

 

Оборот общественного питания за 2007 г. снизился в сопоставимых 

ценах на 17,5% и составил 7320 тыс. руб. Среднедушевой показатель оборота 

общественного питания сложился в размере 527 рублей (43 место среди сель-

ских районов). 

По итогам 2007 г. объем платных услуг составил 44404 тыс. рублей, 

что в фактических ценах на 18,4% выше 2006 г. Объем платных услуг в рас-

чете на душу населения сложился в размере 3289 рубля (48 место среди сель-

ских районов). 

Объем бытового обслуживания населения на территории района за 

2007 г. увеличился в фактических ценах по сравнению с 2006 г. На 9,7% и со-

ставил 2294 тыс. рублей. Удельный вес бытовых услуг в общей структуре 
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платных услуг имеет тенденцию к повышению: 3,0% в 2004 г., 4,2% в 2005 г., 

5,24% в 2007 г. (табл. 40). 

Таблица 40 

Развитие бытового обслуживания 

 

Наименование показателей 2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

Количество предприятий бытового обслужива-

ния, ед. 
1 1 1 1 

Объем бытовых услуг, тыс. руб. 830 1396 2091 2294 

 

Несмотря на некоторый рост показателей развития социальной сферы, 

следует констатировать, что рыночная инфраструктура в районе, как и по 

сельской местности края, в целом, развита слабо и весьма дифференцирована 

по населенным пунктам. Большинство крупных специализированных объек-

тов расположено в райцентре и крупных населенных пунктах (табл. 41). 

Амплитуда колебаний между наибольшим и наименьшим значением 

показателей по поселениям составляет: по объему производства промышлен-

ной продукции – от 0,6 млн. рублей до 42,2 млн. рублей, по объему произ-

водства сельскохозяйственной продукции – от 21,8 млн. рублей до 90,3 млн. 

рублей, по объему производства зерна – от 0,1 тыс. т до 2,7 тыс. т, по заня-

тым в экономике – от 43,1% до 77,5%, по суммарному обороту торговли и 

услуг на душу населения – от 1,2 тыс. рублей до 40,8 тыс. рублей, по обеспе-

ченности жильем на одного жителя – от 15,7 м2 до 20,5 м2, по бюджетной 

обеспеченности на одного жителя – от 155 рублей до 426 рублей и т.д. (табл. 

42). 

Для населения сельских поселений Алексеевский, Малобащелакский, 

Краснопартизанский и Березовский сельсоветы затруднен доступ к квалифи-

цированной медицинской помощи из-за отсутствия на их территориях вра-

чей, а также население Маякского, Малобащелакского и Березовского выше, 

чем в среднем по району нуждаются в социальной помощи из-за тяжелого 
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финансового положения сельхозпредприятий, находящихся на их территори-

ях. 

Таблица 41 

Отдельные показатели развития экономики и социальной сферы Чарыш-

ского района в разрезе поселений в 2006 г. 

 

Показатель 
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п
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о
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о
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п
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п
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о
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п

. 
К

р
ас

н
о
п

ар
ти

за
н

-

ск
о
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о
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Б
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о
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с.
п

. 
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о
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Объем производ-

ства промышлен-

ной продукции, 

млн. рублей 

100,3 26,3 0,9 1,6 42,2 4,6 0,7 7,7 0,6 15,7 

Объем производ-

ства продукции 

сельского хозяй-

ства, млн. рублей 

450,1 90,3 33,6 52,4 21,8 37,5 22,5 71,0 31,0 90,0 

Объем производ-

ства зерна, тыс. 

тонн 

7,0 2,7 0,2 1,0 - 0,1 0,3 1,7 0,4 0,6 

Доля занятых в 

экономике в об-

щей численности 

экономически ак-

тивного населе-

ния, % 

60,5 50,8 60,2 53,0 77,5 43,1 66,8 50,4 48,2 74,5 

Суммарный обо-

рот розничного 

товарооборота, 

общественного 

питания и плат-

ных услуг насе-

лению на душу 

населения, тыс. 

рублей 

16,4 6,9 8,0 9,7 40,8 1,2 1,4 7,4 2,2 21,5 
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Показатель 
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Б
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п
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Площадь жилья, 

приходящаяся в 

среднем на одно-

го жителя, кв. 

метров 

19,4 19,1 16,2 16,3 19,8 17,1 15,7 16,4 17,3 20,5 

Обеспеченность 

амбулаторно-

поликлинически-

ми учреждения-

ми, посещений в 

смену на 10 тыс. 

населения 

392,1 196,0 299,0 - 560,0 63,0 - 355,0 - 239,0 

Обеспеченность 

врачами, человек 

на 10 тыс. насе-

ления 

21,4 6,0 9,0 - 35,0 - - 6,0 - 8,0 

Обеспеченность 

средним меди-

цинским персо-

налом, человек на 

10 тыс. населения 

87,9 67,0 89,0 - 117,0 70,0 - 37,0 - 33,0 

Средняя наполня-

емость классов, 

человек 

9 7 4 7 18 7 16 8 7 9 

Обеспеченность 

детей дошкольно-

го возраста до-

школьными 

учреждениями, % 

38,7 31,0 30,0 22,0 50,0 46,0 43,0 49,0 25,0 34,0 

Обеспеченность 

населения учре-

ждениями куль-

турно-досугового 

типа, учреждений 

на 10 тыс. насе-

ления 

21 19 50 30 6 21 14 18 30 25 
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Показатель 
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Доля населения, 

нуждающегося в 

социальной по-

мощи, % 

65,5 65,0 80,0 68,0 60,0 73,0 62,8 68,0 73,0 60,0 

Собственные до-

ходы бюджета на 

1 жителя, рублей 

952 155 247 161 419 166 189 177 156 426 
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Таблица 42 

Основные показатели развития сельскохозяйственного производства Чарышского района (2006 г.) 
 

с/советы 

Посевные площади с/х культур (тыс.га) 

Поголовье скота и птицы (голов) 

в хозяйствах всех категорий / в 

с/х организациях 

Производство продукции 

животноводства в хозяйствах 

всех категорий / в с/х 

организациях 

всего 
зерно-

вые 

сах. 

свекла 

подсол-

нечник 

(на 

зерно) 

кор-

мо-

вые 

КРС 
свинь

и 

овцы и 

козы 

скот и 

птица на 

убой, тонн 

моло-

ко, 

тонн 

яйца, 

тыс. 

штук 

Алексеевский 
1,3 1,3    2842/ 1986 822 351 253/ 231 

2979/16

35 
380 

Березовский 
0,711 0,7    1442/ 730 596 318 322/ 38 

1523/ 

609 
221 

Краснопартизанский 
0,722 0,7    1213/ 747 493 54 172/ 15 

1390/ 

786 
205 

Малобащелакский 
0,42 0,4    1544/ 440 666 672 312/ 16 

2011/ 

377 
274 

Маралихинский 
3,14 3,5    2928/ 1408 1766 388 526/ 95 

4385/ 

1796 
370 

Маякский 
0,2 0,2    1484/ 782 669 503 217/ 10 

1877/ 

815 
209 

Сентелекский 
0,52 0,5    2577/ 1517 1092 334 683/ 388 

3345/ 

1931 
330 

Тулатинский 
1,822 1,8    3099/ 1692 822 495 559/ 235 

3452/ 

1846 
373 

Чарышский 0,06     658 904 65 216,6 873 260 
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3.4. Планировочная организация территории Чарышского района 

 

Исходные материалы по планировочной организации – градостроительные 

и концептуальные проекты для рассматриваемой территории, данные, полученные 

по запросам к соответствующим государственным организациям, характеризую-

щие количественные и качественные показатели градостроительного освоения 

Чарышского района, а также официальная статистическая информация. 

 

3.4.1. Ретроспективный анализ развития планировочной структу-

ры района 

 

Современный планировочный каркас территории Чарышского района 

эволюционно предопределен этапами градостроительного формирования Ал-

тайского региона в целом. Следует обозначить эти этапы, т.к. они имеют зна-

чения для СТП района. 

Важный момент – присоединение Сибири к Российскому государству. 

Присоединение повлияло на градостроительное развитие Сибири и, в частно-

сти ее юго-восточной части. В начале XVIII в. здесь начинает складываться 

система стабильных населенных мест. Закрепление территорий связано со 

строительством системы оборонительных объектов – укрепленных линий. 

Строительство крепостных объектов протяженной Колывано-Кузнецкой обо-

ронительной линии повлияло на планировочное освоение прилегающей тер-

ритории. Начинает складываться важная для региона планировочная ось ши-

ротного направления. Во второй пол. XVIII - XIХ вв. идет формирование се-

ти поселений на основе развития горнодобывающей отрасли на Алтае, а так-

же расширение сельскохозяйственной деятельности переселенцев из цен-

тральной России. Одним из основных экономических мотивов освоения Ал-

тая было развитие здесь горнорудного производства. XVIII-XIХ вв. обозна-

чены началом масштабного строительства горноперерабатывающих ком-

плексов. Развитие горнорудного производства влияет на планировочную 



 

 160 

структуру территории. Планировочная ось широтного направления Семипа-

латинск – Змеиногорск – Бийск – Кузнецк укрепляется и предопределяет 

формирование прилегающих территорий, в частности той части, что является 

ныне Чарышским районом. 

Во второй пол. XVIII в. в ряду оборонительных укреплений появляется 

Чарышский форпост. Форпост имел площадь около 3 га (2,89 га), длина по 

периметру всего укрепления составляла 700 м. В 1770-е гг. к восточной кур-

тине форпоста был пристроен равелин. 

Процесс возникновения населенных пунктов происходит на протяже-

нии конца XVIII – середины XIX вв., но особенно активно наблюдается на 

переломе XIX-XX вв., когда переселенческий процесс продолжился. 

Новая заметная волна образования населенных пунктов связана с появ-

лением колхозных хозяйств в 1930-х гг. Стали появляться фермы и отделения 

колхозов, небольшие по величине, многие из которых впоследствии исчезли. 

В послевоенные годы процесс образования населенных пунктов пошел 

на спад. Однако это было недолго: с конца 1950-х - начала 1960-х гг. начался 

процесс ликвидации «неперспективных» сел. Советская политика переселе-

ния из мелких хозяйств в более крупные имела серьезные последствия. Она 

предопределила миграцию сельского населения, сказалась на системе рассе-

ления. 

В последней четверти XХ столетия обозначилась и другая новая тен-

денция, новый этап в трансформации системы расселения на территории. Он 

связан со смещением акцентов в экономической политике региона. В эконо-

мике Алтайского края, прежде всего горных и предгорных районов, замет-

ную роль начинает играть развитие рекреационной отрасли. Рост рекреаци-

онных потоков вглубь гор стал влиять на формирование поселенческой ин-

фраструктуры на рассматриваемой территории. 

Стали обозначаться новые перспективы социально-экономического, а 

вместе с этим и градостроительного развития территории. 
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3.4.2. Перспективы градостроительного развития территории 

 

Перспективное развитие территории Чарышского района рассмотрено 

в ряде проектных документов и научных работ, при этом значение для СТП 

района имеют следующие: 

 Схема территориального планирования Алтайского края 

(ЦНИИЭП градостроительства, в стадии завершения разработки); 

 Схема развития и размещения объектов туризма в Алтайском 

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

 научная работа «Концепция формирования Южно-Алтайского 

эколого-экономического региона (Ассоциация Евpазийский Эко-

логический центр, 1991 г.)»; 

 Предпроектные работы районной планировки территории оздо-

ровительного и рекреационно-туристического назначения (Схема 

территориального планирования части территории Чарышского 

района) (ЗАО ПТМ «ЭАР»-ИВЭП СОРАН, 2005 г.); 

Все эти материалы представляют интерес для содержательного напол-

нения разрабатываемой схемы территориального планирования. Согласно 

документам «Схема территориального планирования Алтайского края» и 

«Схема развития и размещения объектов туризма в Алтайском крае…» Ча-

рышский район рассматривается как перспективный с точки зрения развития 

туристско-рекреационной отрасли.  

Научная работа «Концепция формирования Южно-Алтайского эколо-

го-экономического региона». Южно-Алтайский эколого-экономический реги-

он (ЮАЭЭР), согласно концепции, составили десять административных рай-

онов, включая Чарышский район, следующих полосой вдоль предгорий и гор 

Алтая и граничащих с Республикой Алтай. Концепция формулирует идею 

организации субрегиона как территории особо благоприятной для развития 

сферы рекреации. На территории ЮАЭЭР выделено два крупных планиро-

вочных рекреационных района (зоны), границы которых определены на ос-
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нове сложившихся систем расселения: Бийско-Белокуpихинский планиро-

вочный рекреационный район и Горно-Колыванский планировочный рекреа-

ционный район. Центрами планировочных рекреационных районов намече-

ны г. Белокуриха и г. Змеиногорск. г. Бийск трактуется как транспортно-

рекреационный узел. Концепцией предлагается специализация планировоч-

ных подрайонов: познавательно-туристская специализация Горно-

Колыванского подрайона и курортно-оздоpовительная - Бийско-

Белокуpихинского. 

Бийско-Белокуpихинский рекреационный район организуется как зона 

санаторно-курортного лечения и оздоровления населения. Здесь получают 

развитие курортное лечение, активные формы отдыха, туризм, что обуслов-

лено уникальными природными и климатическими ресурсами. Предполага-

ется дальнейшее развитие и благоустройство гоpода Белокурихи и прилега-

ющего курорта с преобразованием его в современный город-курорт между-

народного уровня, а также использование окрестностей оз. Ая и pек Катунь, 

Песчаная, Ануй для развития водных видов рекреации. 

Предпроектные работы районной планировки территории оздорови-

тельного и рекреационно-туристического назначения (Схема территори-

ального планирования части территории Чарышского района) 

Градостроительная документация «Проект районной планировки тер-

ритории оздоровительного и рекреационно-туристического назначения (Схе-

ма территориального планирования части территории Чарышского района)» 

разработана на основании Постановления администрации Алтайского края 

№ 633 от 03.12.2004 г. «О туристско-рекреационном освоении территории 

Чарышского района». Работа выполнена для части территории Чарышского 

района оздоровительного и туристско-рекреационного назначения, включая 

24 локальные площадки, определенные Заданием на проектирование. 

Для определенных «Заданием на проектирование…» площадок, с уче-

том их геоморфологической характеристики, разработаны предложения по 

типам туристско-рекреационных объектов, формирующих в совокупности 
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взаимосвязанную сеть туристско-рекреационных учреждений. Предложения 

разработаны на основе комплексного анализа условий освоения и строитель-

ства каждой из площадок (доступность, территориальные резервы, характер 

землепользование, эстетические качества местности и др.). 

Согласно «Заданию на проектирование…» в ходе натурных обследова-

ний (экспедиции на территорию) и аналитических обобщений изучены пло-

щадки: 

1. Устье р. Б. Татарка, правый берег; 

2. Устье р. Б. Татарка, левый берег; 

3. Устье р. Белая, левый берег; 

4. Устье р. Белая, правый берег; 

5. Устье р. М. Татарка, правый берег; 

6. Устье р. М. Татарка, левый берег; 

7. Правый берег р. Чарыш выше верхнего подвесного моста с. Сенте-

лек; 

8. Левый берег р. Чарыш выше верхнего подвесного моста с. Сентелек; 

9. Устье р. Кедровая, левый берег; 

10. Устье р. Кедровая, правый берег; 

11. Устье р. Теплая, левый берег, туристическая база «Зазубра»; 

12. Правый берег р. Чарыш б.н.п. Приселок; 

13. Левый берег р. Чарыш, напротив б.н.п. Приселок; 

14. Левый берег р. Чарыш, вблизи памятника природы «Стожок»; 

15. Правый берег р. Чарыш, пасека «Чулан» на слиянии р. Чарыш и р. 

Бащелак; 

16. Правый берег р. Чарыш, луг «Щучий»; 

17. Правый берег р. Чарыш, напротив лога «Балчиково»; 

18. Юго-западная часть луга «Егерьский»; 

19. Устье руч. Пихтовка, охотничий кордон «Голубой утес»; 

20. Охотничий туристический кордон «Кедр», устье р. Чала, правый 

берег; 
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21. Левый берег р. Чарыш, старые подвесные мосты; 

22. Устье р. Крутая, левый берег; 

23. Луг «Усть-Пивощный», слияние р. Чарыш и р. Тулата; 

24. Левый берег р. Чарыш, вершина луга у г. Чайная; 

25. Территория муниципального плодово-ягодного сада (не включена в 

задание). 

Предложения по организации сети рекреационных объектов на рас-

сматриваемой территории Чарышского района основаны на комплексном 

учете следующих аспектов: существующей практики культурного (организо-

ванного) и "дикого" (стихийного) рекреационного использования террито-

рии; доступности до рекреационного объекта; оценки рекреационной емко-

сти ландшафтов. 

Наиболее крупные рекреационные комплексы (базовые рекреационные 

центры) предложено создать: 

 площадка 5. Устье р. М. Татарка, правый берег; 

 площадка 11. Устье р. Теплая, левый берег, туристическая база 

«Зазубра»; 

 площадка 14. Левый берег р. Чарыш, вблизи памятника природы 

«Стожок»; 

 площадка 21. Левый берег р. Чарыш, старые подвесные мосты; 

 площадка 24. Левый берег р. Чарыш, вершина луга у г. Чайная; 

Разработаны предложения по функциональному (территориальному) 

зонированию. Цель проведенного зонирования – выделение функциональных 

(территориальных) зон, для которых определены границы и функциональное 

назначение (ГК, глава 1, ст.1, п.5, 7). 

В научной работе «Проект районной планировки территории оздорови-

тельного и туристско–рекреационного назначения (Схема территориального 

планирования части территории Чарышского района)» также даны предло-

жения по архитектурно-планировочной организации территории, по дорож-

но-транспортной инфраструктуре, по инженерному обеспечению (водоснаб-
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жение, водоотведение и очистка, теплоснабжение, электроснабжение, связь) 

с учетом минимального воздействия техногенных процессов на природную 

среду. 

 

3.4.3. Состояние и использование территории. Планировочные 

условия развития территории 

 

Планировочная структура района находится в стадии формирования, 

при этом наблюдается тенденция ее активного развития. 

Изначально она имеет линейно-узловой характер, в качестве планировоч-

ных узлов выступают наиболее крупные населенные пункты. Исторически самы-

ми крупными из них было с. Чарышское, по данным 1939 г. здесь проживало 2612 

чел. Крупными селами (свыше 1000 чел.) того же времени являлись Малый Ба-

щелак (2134 чел.), Маралиха (2284), Усть-Тулатинка (1533), Маральи Рожки 

(1254), Тулата (1161). 

Эти села остаются по-прежнему самыми крупными. Они выполняют 

роль наиболее значимых в градостроительном отношении планировочных 

узлов территории. Эти узлы обеспечены транспортной связью с региональ-

ной транспортной инфраструктурой (с автомагистралью Семипалатинск – 

Барнаул федерального значения, с железнодорожной сетью – ближайшая же-

лезнодорожная станция в г. Алейске). 

На формирование планировочной структуры влияние оказывают осо-

бенности природно-географического каркаса и градостроительного каркаса. 

Географическое положение района, то, что южная часть района гори-

стая (среднегорье Северного Алтая), а северная – низкогорная и отчасти рав-

нинная, 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 
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фактора возрастает в связи с продлением этой автодороги в сторону Респуб-

лики Алтай на Усть-Кан и ее совершенствованием. 

Просматривается тенденция усиления планировочных связей линейно-

го характера с преобразованием планировочной структуры в лучевую и далее 

в разветвлено-лучевую. Важным здесь является продолжающееся строитель-

ство 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 глав-

ной реки этого района Чарыш. Река берет начало в горах Алтая и впадает в р. 

Обь. Вдоль этой планировочной оси развитие получает строительство сезон-

ных 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, автодороги регионального (межмуниципаль-

ного) и местного значения. Региональное значение имеет дорога, связующая 

Алейск – Чарышское, покрытие асфальтовое, IV технической категории. Ав-

тотранспортная связь и выход к железной дороге осуществляется именно по 

этой автодороге. 

Центры сельских советов, крупные села имеют автодорожную связь с 

райцентрами главным образом по местным дорогам, имеющим твердое по-

крытие. Многие мелкие сельские населенные пункты связываются с центра-

ми сельсоветов и райцентрами местными грунтовыми дорогами. Существу-

ющие внутрихозяйственные дороги, в основном, грунтовые. 
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3.4.4. Оценка условий развития территории. Основные проблем-

ные ситуации и ареалы 

 

Обозначающийся вектор развития планировочной структуры в мери-

диональном направлении, вглубь гор, предопределяет проблемные ситуации 

и ареалы. Тенденции развития планировочной структуры в меридиональном 

направлении, в сторону Республикой Алтай, по всей видимости, будут глав-

ными, влияющими на градостроительные решения в ближайший период. 

Ландшафты горного Алтая, с точки зрения их средопродуцирующей и 

средозащитной функции, характеризуются высочайшей экологической цен-

ностью. Это утверждение относится в полной мере к территории Чарышского 

района, где располагается уникальная ООПТ (государственный природный 

заказник «Чарышский») и предполагаемые резервные территории, перспек-

тивные для организации кластерного участка Тигирекского заповедника – 

«Кумир» и национального парка Геблера. 

Увеличение туристско-рекреационных потоков предопределяет нарас-

тание антропогенного давления на экологически ценные ландшафты. В каче-

стве планировочных факторов, усиливающих антропогенный пресс, назовем 

следующие: нарастание изрезанности природного ландшафтного фона ин-

фраструктурной сетью, что служит условием нарушения территориальной 

целостности живого вещества в природе; превышение мощности планиро-

вочных элементов сверх предела устойчивости природных ландшафтов; не-

обоснованная поляризация планировочной структуры, не учитывающая 

свойства и особенности различных природных комплексов. Анализ тенден-

ций развития планировочной структуры свидетельствует о усилении влияния 

данных факторов, что требует применения компенсационных мер в ходе ар-

хитектурно-градостроительного освоения территории и указывает на одну из 

проблемных ситуаций. 

Сопоставление современного состояния и использования территории в 

рамках комплексной оценки планировочных условий развития Чарышского 
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района позволяют указать на еще одну группу проблем: 

1. рассредоточение населенных пунктов и недостаточная связанность 

периферийных территорий с центрами обслуживания; 

2. слабая развитость связи между планировочными элементами в ши-

ротном направлении на фоне роста рекреационного использования террито-

рии и перспективами включения ее в межрегиональную систему рекреации. 

Эти проблемные ситуации находятся во взаимосвязи с проблемами 

формирования градостроительной структуры всего Алтайского края и обо-

значены в Схеме территориального планирования Алтайского края, разраба-

тываемой ЦНИИЭП градостроительства. 

 

3.4.5. Планировочное районирование и планировочный каркас 

 

Планировочная структура Чарышского района  в полной мере зависит 

от планировочного районирования и  направлений развития планировочной 

структуры Алтайского края в целом. Направления градостроительного разви-

тия края предопределены документом «Схема территориального планирова-

ния Алтайского края», который находится в завершающей стадии своей до-

работки. 

Для территории края выделены планировочные районы (планировоч-

ных районов три – Барнаульский, Бийский и Рубцовский) и выявлен структу-

рообразующий планировочный каркас с планировочными узлами (центрами) 

и связующими элементами - природными осями, транспортными и инженер-

ными коммуникациями между узлами. Отмечено, что каждый центр характе-

ризуется определенным градостроительным потенциалом в зависимости от 

его величины (численности населения), административного статуса и соци-

ально-экономического положения. Предложена иерархия центров. Наряду с 

центрами планировочных районов обозначены подцентры. Планировочные 

центры и подцентры, могущие осуществлять межрайонные функции, следу-

ющие: Барнаул – крупный город (653,4 тыс. чел.), краевой центр; районные 
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центры: Бийск (226,8 тыс. чел.), Рубцовск (158,6 тыс. чел.), Заринск (49,9 тыс. 

чел.), Камень-на-Оби (45,9 тыс. чел.), Славгород (35,8 тыс. чел.). 

На планировочную организацию Чарышского района оказывают влия-

ние: 

 связи (имеет значение ранг связи) центра муниципального района  

(с. Чарышское) с центром планировочного района; 

 связи между центрами смежных муниципальных районов; 

 связи между центрами планировочных районов и подрайонов. 

В документе «СТП Алтайского края» наряду с другими показателями 

также определены зоны развития промышленности, инженерно-

транспортной инфраструктуры и рекреации на территории. С учетом этого 

для Чарышского района имеет значение включенность в следующие про-

граммы территориального планирования: 

 развития лесных ресурсов, в сочетании с лесными промыслами; 

 развития минерально-сырьевой базы; 

 развития сельского хозяйства: молочно-мясного скотоводства, таежно-

го фермерства, пчеловодства; 

 развития рекреационно-туристической отрасли на основе высокого ре-

сурсно-рекреационного потенциала территории; 

 охрана и воспроизводство биосферных ресурсов. 

Инженерно-геологические условия для градостроительного развития 

территории, капитального строительства оцениваются как сложные. 

Планировочные элементы как составная часть планировочного кар-

каса территории. Планировочную структуру любой территории, малой или боль-

шой, составляют элементы и связи. Это относится и к планировочной структуре Ча-

рышского района, как подсистеме планировочной структуры всего Алтайского края. 

Важные планировочные элементы (узлы) расположены на пересечении 

основных планировочных связей. Значимыми в планировочном отношении 

населенными пунктами (узлами планировочной структуры) являются район-

ный ценгтр Чарышское, с. Маралиха, с. Сентелек, с. Маяк, с. Березовка, с. 
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Тулата – это существующие и перспективные планировочные ядра террито-

рии. К ним же можно отнести все центры 8 сельских советов. 

Подъем рекреационной сферы, свойственный Алтайскому краю в це-

лом, сказывается и на Чарышском районе, богатом рекреационными ресур-

сами. Включенность этого района в состав Алтайской курортно-

рекреационной местности предопределяют усиление существующих и обра-

зование новых планировочных узлов. 

Усилятся и разовьются планировочные узлы по главной планировоч-

ной оси, идущей от Алейска: Маралиха – Чарышское – Сентелек и далее на 

Усть-Кан. 

Важным фактором, определяющим дальнейшее развитие территории 

района, наряду с природным потенциалом, является сохранение историко-

культурного и, в первую очередь археологического наследия. Это наследие 

выступает основой инфраструктуры научно-познавательного туризма. Ча-

рышский район очень богат в отношении археологического наследия. Необ-

ходим комплекс мер по его музеефикации и формированию на его основе ар-

хеологических памятников как существенных с градостроительной точки 

зрения планировочных узлов. 

Наиболее важные планировочные узлы, дифференцированные по 

функциональной специфике, следующие: 

1) с. Чарышское, районный центр – многофункциональный (административный, 

культурный, рекреационно-сервисный) крупный планировочный узел; 

 2) села Березовка, Малый Бащелак, Маяк, Маралиха, Озерки, Сенте-

лек, Тулата – это центры сельских советов, специализированные узлы, об-

служивающие транспортные потоки; 

3) Рекреационный комплекс в долине среднего течения реки Чарыш – 

специализированный планировочный узел рекреационного и туристско-

познавательного назначения. 
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3.5. Комплексная оценка и проблемы развития территории 

 

Для комплексной оценки территории использован метод условных 

баллов для каждого ландшафтного выдела (местности) элементов природной 

среды, определяющих условия проживания населения, ведения сельского хо-

зяйства, строительства и рекреации (табл. 43). 

Для каждой местности учтена степень антропогенной трансформации в 

процессе природопользования. 

В основу оценки положены материалы полевых исследований, опубли-

кованные картографические данные из Атласа Алтайского края, экспертные 

оценки специалистов. По сочетанию названных факторов на территории рай-

она выделяются четыре категории местностей: благоприятные, ограничено 

благоприятные, неблагоприятные, исключительно не благоприятные. 

Благоприятные местности характеризуются комфортными как ле-

том, так и зимой климатическими условиями, достаточными ресурсами пить-

евых вод (поверхностных и подземных), удобный для сельского хозяйства 

рельеф (малые уклоны), плодородные черноземные почвы и устойчивые для 

строительства грунты. Отопительный период составляет здесь не более 220 

дней в год, рекреационные возможности разнообразны. Антропогенное из-

менение природной среды значительно: распашка земель достигает 40-65%, 

возможна эрозия склоновых земель, пастбищные угодья подвержены значи-

тельной дигрессии. Необходимы мероприятия по защите почв, закрепление 

водоохранных зон.  

Ограничено благоприятные местности характеризуются относи-

тельно комфортными климатическими условиями с теплым летом и умерен-

но-холодной зимой. Достаточное количество поверхностных и подземных 

вод. Рельеф и осадочная толща горных пород позволяют вести гражданское и 

промышленное строительство. 
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Таблица 43 

Комплексная оценка территории 

 

Вид исполь- 

зования 

 

Категория 

местности 

Условия про-

живания 

Условия для хозяйственной деятельности Степень ан-

тропоген-

ной транс-

формации 

Сельскохозяй-

ственное произ-

водство 

Строи-

тельство 

Рекреа-

ция 

Б
л

а
го

п
р
и

я
т

н
ы

е
 

 

1. 

наиболее ком-

фортные 

 

хорошие 
не ослож-

няют 
хорошие умеренная 

3. 

наиболее ком-

фортные 

 

хорошие 
умеренно 

сложные 
хорошие умеренная 

13. наиболее ком-

фортные 

 

хорошие 

 

 

умеренно 

сложные 

 

хорошие 

 

 

умеренная 

 

О
гр

а
н

и
ч

ен
о

 б
л

а
го

п
р
и

я
т

н
ы

е 

2. комфортные умеренно слож-

ные 

умеренно 

сложные 

 

хорошие 

 

умеренная 

 

7. относительно 

комфортные 

 

 

сложные 

сложные 

 

хорошие 

 

 

слабая 

 

6. комфортные 

 

 

умеренно слож-
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сложные 

 

хорошие 

 

умеренная 

 

7. относительно 
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сложные 
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сложные 

 

сложные очаговая 

 

 

В перечне ограничителей использования территории выступают дробное 

расчленение склонов, значительная крутизна склонов, антропогенные факторы. 

Неблагоприятные местности характеризуются, прежде всего, крутосклон-

ным рельефом, препятствующей хозяйственной деятельности. Несмотря на сравни-

тельно комфортные условия, как летом, так и зимой названные местности ограни-

чено, пригодны для строительства крупных объектов. Однако, спектр рекреацион-

ных условий маршрутного плана здесь весьма широк. Местности существенно за-
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тронуты хозяйственной деятельностью. Экономические издержки на строительство 

для данных районов значительно возрастают. 

Исключительно неблагоприятные местности характерны для каждой 

части района в полосе резко расчлененного рельефа, скальных пород большой 

крутизны, склонов с различными гравитационными процессами. Использова-

ние 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 

(растениеводства), имеются сложности для промышленного и гражданского 

строительства. Однако, природно-экологические условия территории являются 

благоприятными развития рекреационной деятельности. 

Наиболее благоприятные для проживания и хозяйственной деятельности 

природные комплексы находятся в долинной части р. Чарыш и предгорных ча-

стях района (рис. 22). 

Проведенный в ходе разработки Схемы комплексный анализ развития 

района позволил выявить наиболее значимые проблемы развития Чарышско-

го района, решение которых будет способствовать достижению целей устой-

чивого роста благосостояния и качества жизни граждан, а также созданию 

благоприятных условий развития многоотраслевого сельскохозяйственного, 

промышленного и других секторов экономики. 

Все проблемы района можно разделить на группы, исходя из характера их 

проявления. 

Проблемы, препятствующие росту уровня и качества жизни насе-

ления, 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; 
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Рис. 22. Комплексная оценка территории района 
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 сокращение числа занятых в экономике района и недостаток кадров 

массовых профессий; 

 сокращение численности населения вследствие высокого уровня преж-

девременной смертности, сокращения средней продолжительности 

жизни и отрицательного сальдо миграции; 

 сохранение высокого уровня заболеваемости, в том числе социально - опас-

ными болезнями, проблемы состояния материальной базы лечебных учре-

ждений, 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 незащищен-

ных слоев; 

 недостаточный уровень финансирования, не позволяющий повысить 

оснащенность учреждений социальной сферы необходимым оборудо-

ванием; 

 низкая материально – техническая обеспеченность объектов образова-

ния, 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. 

Проблемы, препятствующие росту качества среды жизнедеятель-

ности:  

а) Социально-экономического характера: 

 высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры, 

тяжелое финансовое положение и высокая кредиторская задолжен-

ность предприятий ЖКХ; 

 относительно низкая обеспеченность жильем с недостаточным уровнем 

его благоустройства; 
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 недостаточный уровень благоустройства сел, плохое качество большей 

части внутрипоселковых дорог и отсутствие уличного освещения, осо-

бенно в сельских поселениях; 

 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, при-

влекательных как для организованного, так и «дикого» туриста; 

 отсутствие пастбищеоборота и высокая нагрузка на естественные кормо-

вые угодья вблизи крупных населенных пунктов – центров МО; 

 загрязнение территории в результате свалок твердых бытовых отходов и 

накопления органических удобрений вблизи (внутри) населенных пунк-

тов, рекреационных объектов и транспортных магистралей; 

 размещение животноводческих объектов, АЗС, кладбищ, скотомогиль-

ников и др. в долинах рек (водоохранных зонах) без проведения специ-

альных природоохранных мероприятий; 

 отсутствие комплексного подхода в освоении природных ресурсов тер-

ритории, в т.ч. воспроизводимых – рекреационных, растительных, др.; 

 разрушение природных экосистем на фоне изменения климата, форм и 

условий хозяйствования (усиление склоновых процессов, перерубы ле-

сов в середине прошлого столетия – смена видового состава в горных ле-

сах, вырубка кустарниковой растительности в долинах рек, падение от-

деляющихся частей ракет-носителей, запускаемых с космодрома 

Байконур и др.); 

 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:  
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 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 и птицы;  

 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 животно-

водческой продукции в сельхозорганизациях;  

 низкие темпы технического перевооружения в сельском хозяйстве, экс-

тенсификация сельскохозяйственного производства; 

 низкая конкурентоспособность промышленной продукции из-за высо-

ких транспортных тарифов, устаревшей технической и технологиче-

ской 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; 

 недостаток собственных ресурсов субъектов малого предпринимательства 

и затрудненный доступ к разным источникам финансирования; 

 отсутствие организационной и экономической среды для развития в рай-

оне современного всесезонного туристско-рекреационного комплекса; 

 отсутствие крупных инвестиционных проектов. 

Кроме названных выше проблем социально-экономического и экологи-

ческого характера, имеются в районе и бюджетные проблемы: 

 низкий удельный вес собственных доходов в бюджете, кредиторская 

задолженность в 1,9 раз превышает объем собственных доходов бюд-

жета района, рост недоимки по платежам в местный бюджет и по спе-
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циальным налоговым режимам;  

 низкая эффективность использования бюджетных средств, не обеспе-

чен процесс расходования бюджетных средств с использованием бюд-

жетирования, 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 отсут-

ствуют населенные пункты; 

 рассредоточение населенных пунктов и недостаточная связанность пе-

риферийных территорий с центрами обслуживания; 

 слабая развитость связи между планировочными элементами в широт-

ном направлении на фоне роста рекреационного использования терри-

тории и перспективами включения ее в межрегиональную систему ре-

креации и туризма. 

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 ис-

пользования (перепродажи), аренды; 

Недостаток информации, обеспеченность управления: 

 отсутствие информационного обмена (единой информационной базы) 

между органами субъекта Федерации и Федеральными службами на 

уровне района; 
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 отсутствие информационного обмена между органами смежных муни-

ципальных районов; 

 недостаточная оснащенность местных органов управления современ-

ной оргтехникой, программным обеспечением системами связи (пере-

дачи данных). 

Несовершенство нормативно-правовой базы  

 отсутствие либо недостаточное количество норм рекомендательного 

методического характера, разработанных краевыми, федеральными 

специалистами для принятия качественных документов органами 

местного самоуправления; 

 низкое качество принимаемых нормативно-правовых актов, проблемы 

их исполнения и контроля, наличие противоречий федеральному и  

краевому законодательству; 

 частые изменения и дополнения в большинство федеральных законов и 

кодексов, влекущие соответствующие изменения в местных норматив-

но-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. 
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4. Обоснование проектных градостроительных решений  

 

4.1. Варианты сценариев социально-экономического развития района 

 

В соответствии с «Основными принципами комплексного планирова-

ния социально- экономического развития субъектов Федерации, муници-

пальных 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 повы-

шение доли ввоза промышленных товаров и отдельных видов продоволь-

ствия для удовлетворения потребительского спроса населения.  

Импульс роста по мере повышения использования имеющихся резер-

вов постепенно будет ослабевать, так как не будет сопровождаться активны-

ми действиями по ускорению институциональных преобразований и инве-

стиционной деятельности, содействующими повышению конкурентоспособ-

ности 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 сопо-

ставимых ценах) на 10-15%. 

Данный сценарий имеет пессимистический характер, его реализация не 

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

номической, ни в экологической сферах. Может привести к дальнейшему об-
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нищанию населения и потере районом своей инвестиционной привлекатель-

ности в рекреационной сфере.  

Второй сценарий назван Переходным – связан с постепенным общим 

улучшением ситуации в экономике и социальной сфере района, повышением 

качества жизни населения без существенного изменения сложившейся струк-

туры экономики. 

В материальном производстве ведущая роль сохранится за сельским 

хозяйством. При этом сельскохозяйственное производство будет высокотех-

нологичным, хорошо технически оснащенным. Доля убыточных хозяйств 

будет уменьшаться. 

Главенство в производстве промышленной продукции останется за 

производством пищевых продуктов. При этом сохранится фактически моно-

структура промышленного производства, а, следовательно, - угроза стабиль-

ности развития промышленного производства. 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 про-

изойдет улучшение качества жизни населения. Повысится занятость и уро-

вень доходов населения, будет проведена модернизация материально-

технической базы учреждений социальной сферы, повысятся темпы жилищ-

ного строительства, получит импульс для своего развития строительная ин-

дустрия. 

Этот сценарий потребует повышения уровня государственных капвло-

жений, значительной поддержки из федерального и краевого бюджетов. Раз-

витие района ставится в зависимость от постоянного притока инвестиций 

извне. 



 

 183 

Для реализации данного сценария необходим рост экономики со сред-

ним темпом прироста добавленной стоимости около 5-6 %, что обеспечит 

увеличение общего товарно-денежного оборота района за период 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 пред-

приятий и производств, обусловленных ростом платежеспособного спроса 

местного населения и увеличивающимся потоком рекреантов в связи с разви-

тием на территории района туркомплексов, иных предприятий добывающего 

и перерабатывающего секторов, появлением новых предприятий сферы об-

служивания. Создание данных объектов на территории Чарышского района 

существенно повысит инвестиционную привлекательность района, будет 

способствовать развитию не только туризма, но и сопутствующих видов дея-

тельности (строительной индустрии, инженерной и рыночной инфраструк-

тур), а также повлечет увеличение объемов производства и расширение ас-

сортимента продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, не-

обходимой для удовлетворения потребностей местного населения и рекреан-

тов. 

Обязательным условием реализации данного сценария является созда-

ние современных инженерной и рыночной инфраструктур, развитие транс-

портных 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 Ал-

тай). Тем самым будет обеспечена транспортная увязка данных перспектив-

ных туристических районов. 

Преимущество данного варианта очевидно, так как в результате его ре-

ализации повышается устойчивость экономики района, более значительно 

возрастает качество жизни населения и собственные доходы местного бюд-

жета. 
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В результате район может существенно улучшить общий уровень раз-

вития, свой рейтинговый уровень среди территорий края. Произойдет сбли-

жение в уровне обеспеченности населения сельских поселений района 

наиболее значимыми социальными объектами и услугами. 

Для Чарышского района представляется возможным в качестве базового 

выбрать сценарий развития Инновационный.  

При выборе целевого (приоритетного) сценария развития необходимо 

учитывать следующие риски: 

 недостаток кадрового потенциала, неполное соответствие уровня про-

фессионализма кадров рабочих и специалистов требованиям высоко-

технологических производств (один из способов устранения – целевая 

подготовка квалифицированных специалистов); 

 недостаток финансовых ресурсов для приоритетной поддержки инно-

вационной 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 от-

сутствие сферы маркетинговых услуг), способной реализовать конку-

рентные преимущества района по возможности производства и реали-

зации 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 инфра-

структуры отстающих районов). 
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Оптимальным представляется инновационный сценарий, по которому в ка-

честве первоочередных мероприятий следует интенсифицировать переработку 

сельскохозяйственного сырья, восстановить и расширить лесопереработку, акти-

визировать побочное лесопользование, заготовку и, возможно, выращивание ле-

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

Реализовать конкурентные преимущества района – возможность производства 

экологически чистой продукции. 

Для реализации инновационного сценария развития необходимо на 

первом этапе: 

 ликвидировать негативные последствия развития экономики района; 

 осуществить постепенное свертывание убыточных отраслей и произ-

водств и перевод инвестиций в рентабельные и конкурентоспособные 

отрасли. 

На втором этапе следует:  

 обеспечить концентрацию усилий на рентабельных отраслях экономи-

ки для создания конкурентных преимуществ; 

 усилить специализацию на конкурентоспособных отраслях, целевых 

сегментах рынка в регионе; 

 обеспечить защиту отдельных отраслей или предприятий от конкурен-

тов 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 природных ресур-

сов 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. 
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4.2. Основные проектные решения по структурным единицам террито-

риального планирования 

 

В целях обеспечения в будущем устойчивого развития Чарышского 

района, генеральная цель развития района на проектируемый период опреде-

лена следующим образом - превращение Чарышского района в инновацион-

ный, конкурентоспособный, процветающий и удобный для жизнедеятельно-

сти регион с растущей экономикой, обеспечивающей постоянный рост каче-

ства жизни населения.  

Проведенный  SWOT-анализ показал, что социально-экономическое 

развитие Чарышского района определяется, главным образом, его внутрен-

ними возможностями и угрозами, определенными с учетом сильных и сла-

бых сторон социально-экономической среды внутри района: 

Характеристика природно-рекреационного потенциала: 

 благоприятные природно-климатические условия для развития туриз-

ма; 

 на территории района нет предприятий, осуществляющих опасные вы-

бросы; 

 территория района удалена от основных транспортных магистралей, 

что снижает объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 низкая освоенность территории района, наличие достаточного количе-

ства доступных земель. 

Характеристика трудового потенциала: 

 высокая доля населения, находящегося в трудоспособном возрасте; 

 стабильно высокие коэффициенты рождаемости; 

 наличие большого количества квалифицированного населения трудо-

способного возраста. 

Характеристика производственного потенциала: 

 благоприятные условия для развития животноводства; 
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 уникальные и инвестиционно привлекательные отрасли животновод-

ства – мараловодство, коневодство и пчеловодство; 

 пищевая промышленность, ориентированная на переработку продук-

ции животноводства; 

 наличие запасов целого ряда полезных ископаемых. 

Характеристика потенциала социальной сферы: 

 более высокая обеспеченность учреждениями культуры в сравнении со 

средним по районам края значением; 

 снижение количества зарегистрированных преступлений (в том числе 

тяжких). 

Характеристика финансового потенциала: 

 наличие стабильного источника доходов от внешнеэкономической дея-

тельности – мараловодства. 

Сильные стороны района характеризуются, в первую очередь, наличи-

ем богатых природных ресурсов. Рост производства возможен за счет ис-

пользования имеющихся свободных производственных площадей в перера-

батывающей промышленности, интенсификации сельского хозяйства, созда-

ния предприятия по выпуску пантопродукции, проведения геологоразведоч-

ных работ и разработки в дальнейшем залежей полезных ископаемых, как 

минимум общераспространенных строительных материалов, дальнейшего 

развития туристско-рекреационной зоны и создания современных социаль-

ных, инженерных и рыночных инфраструктур. 

Разработка и реализация упоминаемой выше Программы и данной 

Схемы территориального планирования будут способствовать созданию кон-

курентоспособной среды для развития сельского хозяйства, деревообрабаты-

вающей и пищевой промышленности, малого предпринимательства, привле-

чения инвестиций в производство и социальную сферу. Увеличение объемов 

производства, в свою очередь, - наполнению местного бюджета и обеспече-

нию занятости населения, что при сбалансированности бюджетной и налого-
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вой политике обеспечит рост налогооблагаемой базы и улучшение качества 

жизни населения в районе. 

В связи с этим стратегическими целями социально-экономического 

развития Чарышского района являются: 

1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприят-

ного социального климата для деятельности и здорового образа жизни 

на территории района, для чего определены приоритеты: 

В области улучшения демографической ситуации и повышения 

уровня жизни: 

 создание социально-экономических условий, благоприятных для роста 

рождаемости, содержания и воспитания детей, включая условия для 

самореализации молодежи, а также возможность обеспечить семью со-

ответствующими жилищными условиями; 

 повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни 

населения, решение проблем социально незащищенных граждан, сни-

жение численности нуждающихся в социальной поддержке; 

 стабилизация ситуации в сфере занятости населения. 

В области улучшения системы здравоохранения: 

 укрепление материально-технической базы лечебных учреждений рай-

она; 

 укомплектование лечебных учреждений необходимыми кадрами вра-

чей и среднего медицинского персонала, повышение их профессио-

нальной квалификации; 

 обеспечение доступности и высокого качества квалифицированной ле-

чебно-профилактической помощи.  

В области совершенствования системы общего и среднего специ-

ального образования: 

 повышение качества общего образования; 

 обеспечение доступности и равных возможностей полноценного каче-

ственного образования для всех жителей района; 
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 совершенствование материально-технической базы и повышение тех-

нической оснащенности учебно-воспитательного процесса; 

 повышение кадровой оснащенности образовательных учреждений. 

2. Рост качества среды жизнедеятельности, приоритетами в данной 

области являются: 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-

плекса района: 

 создание комфортных условий проживания населения на основе обес-

печения потребителей жилищно-коммунальными услугами норматив-

ного качества - электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, во-

доотведение; 

 повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения. 

Формирование рынка доступного жилья: 

 повышение доступности жилья;  

 увеличение объемов жилищного строительства. 

Развитие транспортной инфраструктуры: 

 создание современной транспортной инфраструктуры, удовлетворяю-

щей потребностям всех сфер деятельности экономики и населения и 

обеспечивающей устойчивое сообщение со всеми населенными пунк-

тами в районе. 

 повышение качества и пропускной способности, автомобильных дорог. 

Создание благоприятной экологической обстановки: 

 решение проблем вторичной переработки отходов; 

 обеспечение населения качественной питьевой водой; 

 предотвращение деградации природных комплексов; 

 предотвращение загрязнения окружающей среды отделяющимися ча-

стями ракет-носителей, выпускаемых на космодроме Байконур.  

Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан: 

 безопасности дорожного движения; 
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 безопасности деятельности хозяйствующих субъектов; 

 безопасности территории и населенных пунктов; 

 усиление защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. 

Рост экономического потенциала района - ключевым условием до-

стижения данной цели является обеспечение неуклонного роста конкуренто-

способности экономики района путем высоких темпов устойчивого роста от-

раслей реального сектора экономики. 

В области развития промышленного производства: 

 повышение конкурентоспособности продукции пищевой промышлен-

ности на  внутрикраевом и российском рынках; 

 поддержка наиболее перспективных видов деятельности, имеющих 

важное значение для развития экономики района в целом; 

 обеспечение кадрами необходимой квалификации. 

В сельском хозяйстве: 

 реализация основных направлений приоритетного национального про-

екта «Развитие АПК»;  

 повышение технологического уровня аграрного производства и внед-

рение ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, 

направленных, в первую очередь, на проведение почвозащитных меро-

приятий в конкретных природных условиях на уровне ландшафтных 

местностей (табл. 44) и повышение плодородия земель, расширение 

использования племенного животноводства, научно-технического по-

тенциала; 
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Таблица 44 
 

 

План действий и мероприятий по экологической оптимизации почв  

местностей 
 

Местность 

 

Тип почв 

 

Значение для сельско-

го хозяйства 

 

Рекомендуемый режим 

использования 

План действий и мероприятий по экологической оптимиза-

ции почв местностей 

 

 

1,13,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черноземы (выще-

лоченные, оподзо-

ленные, типичные) 

 

 

Обладают высоким 

естественным плодоро-

дием и пригодны для 

возделывания всех рай-

онированных культур и 

сортов сельскохозяй-

ственных растений. 

Черноземы–

пахотнопригодные поч-

вы лучшего качества. 

 

Рекомендуется для ис-

пользования под пашню в 

полевом севообороте. 

 

На пашне для защиты почв, рационального их использования и 

повышения урожайности рекомендуется применять комплекс 

мероприятий зональной агротехники. Агротехнические меро-

приятия должны быть направлены на накопление и сохранение 

влаги в почве, для чего необходимо чередование отвальной и 

безотвальной обработки, посев кулис. В зимний период необхо-

димо проводить работы по снегозадержанию, а весной по регу-

лированию снеготаяния. При постоянном использовании почв 

под пашню ухудшается структура гумусового горизонта. По-

этому, для улучшения структуры пахотного слоя необходимо 

применение органических и минеральных удобрений, обработка 

почв в состоянии физической спелости, строго выдержанная 

ротация севооборота и др. Для повышения урожайности сель-

скохозяйственных культур большое значение имеет борьба с 

сорняками. Для улучшения водно-физических свойств и усло-

вий аэрации следует проводить глубокое рыхление подпахотно-

го горизонта. 

На кормовых угодьях рекомендуется: поверхностное улучше-

ние; щелевание на смытых почвах; снегозадержание и регули-

рование снеготаяния; залужение водопроводящих ложбин; вне-

сение органических и минеральных удобрений. 

13,6,2 

 

 

 

 

Лугово-

черноземные 

 

 

 

 

 

Данный тип почв обла-

дает хорошим есте-

ственным плодородием, 

почвы пригодны для 

возделывания всех рай-

онированных культур 

сельскохозяйственных 

Рекомендуется использо-

вать под пашню в поле-

вом или кормовом сево-

обороте. 

Полугидроморфность почв определяет более позднее наступле-

ние физической спелости почв, поэтому все виды обработок и 

посев необходимо проводить в более поздние сроки, чем на 

черноземах. В противном случае поверхность данных почв ста-

новится глыбистой, а обработка полей затруднена. Данный тип 

почв склонен к уплотнению, заплыванию и образованию поч-

венной корки.  
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 растений с коротким 

периодом вегетации.  

Рекомендуемые мероприятия на пашне: 

- безотвальная обработка и посев в более поздние сроки при 

достижении почвами состояния «физической спелости»; 

- на лугово-черноземных почвах эффективно применение орга-

нических и минеральных, преимущественно фосфорных удоб-

рений, которые способствуют созреванию возделываемых куль-

тур; 

- подбор скороспелых сортов с/х культур, на засоленных и со-

лонцеватых – солонце- и солеустойчивых; 

- борьба с сорняками. 

Для защиты почв от водной и ветровой эрозии дополнительно 

рекомендуется: 

- обработка и посев поперек господствующих ветров, склонов и 

стока талых вод; 

- ограничение пропашных культур и чистого пара; 

- посев кулис и высокостебельных растений; 

- мульчирование соломой; 

- прерывистое бороздование междурядий пропашных культур 

на склонах; 

- регулирование снеготаяния, заделка промоин.  

На кормовых угодьях – поверхностное или коренное улучше-

ние, подсев многолетних трав, влагонакопление, сенокосо- и  

пастбищеоборот. 

 

14,17 

 

 

Луговые 

 

 

 

 

 

Луговые почвы обла-

дают высоким есте-

ственным плодородием, 

но из-за избыточной 

увлажненности не при-

годны к использованию 

под пашню. 

Луговые почвы рекомен-

дуется использовать под 

кормовые угодья, пре-

имущественно сенокосы. 

 

На кормовых угодьях рекомендуется: 

- поверхностное улучшение; 

- подсев влаголюбивых трав, на засоленных почвах - солеустой-

чивых трав; 

- ограничение выпаса скота в весенне-осенний период; 

- на засоленных почвах – выборочно лиманное орошение; 

- рациональное использование сенокосов и пастбищ. 
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 Лугово-болотные Естественное плодоро-

дие лугово-болотных 

почв низкое из-за посто-

янного повышенного 

увлажнения и неблаго-

приятных водно-

физических свойств 

Относятся к землям не-

сельскохозяйственного 

использования. 

 

Возможно выборочное поверхностное улучшение кормовых 

угодий, подсев влаголюбивых и солеустойчивых трав, ограни-

чение выпаса скота. 

13,15,25,12,9 

 

 

 

Горные черноземы 

 

 

 

 

 

Обладают высоким 

естественным плодоро-

дием, однако условия их 

залегания (склоны гор 

10 - 150) не позволяют 

их использовать под 

пашню. 

Горные черноземы целе-

сообразно использовать 

под пашню при углах 

наклона поверхности не 

превышающих 100, более 

100 – в пастбищеобороте 

Относятся к категории 

кормовых угодий хоро-

шего качества. 

На почвах, подверженных водной эрозии в слабой степени, 

рекомендуется: 

- безотвальная обработка и посев поперек склонов и стока та-

лых вод; 

- ограничение пропашных культур и чистого пара; 

- бороздование междурядий пропашных культур; 

- включение в севооборот многолетних трав до 25%; 

- щелевание многолетних трав; 

- заделка мелких единичных промоин; 

- обвалование зяби.  

На кормовых угодьях рекомендуется проводить мероприятия 

по поверхностному улучшению: дискование дернины, ран-

невесеннее боронование пастбищ, подкашивание несъедобных 

сорных трав, уборка камней, заравнивание мелких промоин. 

Скашивание трав рекомендуется проводить на самом низком 

срезе – до 4-5 см. Использование отавы должно прекращаться 

до окончания вегетационного периода с тем, чтобы травы 

смогли отрасти до 10-15 см. Оставление отросшей отавы на 

зимний период имеет большое значение для накопления снега 

и влаги, сохранения растений от неблагоприятных условий 

зимовки, получения высоких урожаев трав и защиты почв от 

эрозии. 

Для предупреждения чрезмерного разрушения дернины на 

пастбище выпас скота должен нормироваться. Периодически 

(через 2-3 года) пастбища должны отдыхать. Для улучшения 

условий произрастания луговой растительности нужно прово-

дить снегозадержание, внесение удобрений. Необходимо стро-

го соблюдать сенокосо- и пастбищеоборот. 
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17,25,11,9 Горные лугово-

черноземные 

 

 

 

Почвы обладают доста-

точно высоким есте-

ственным плодородием, 

пригодны для возделы-

вания районированных 

культур и сортов сель-

скохозяйственных рас-

тений с коротким пери-

одом вегетации. 

 

Горные лугово-

черноземные почвы це-

лесообразно использо-

вать под пашню в поле-

вом и кормовом севооб-

ороте.  

Решающее значение имеют противоэрозионные мероприятия. 

Обработка и посев должны проводиться только поперек скло-

нов. Для задержания стока рекомендуется лункование отваль-

ной обработки, щелевание озимых и посевов многолетних 

трав. Обязательными являются мероприятия по снегозадержа-

нию и регулированию снеготаяния. 

Почвы нуждаются в фосфорных и калийных удобрениях. На 

эродированных почвах удобрения следует вносить в повышен-

ных дозах, так как под влиянием эрозии уменьшаются запасы 

и степень подвижности питательных веществ. 

В силу повышенного весеннего увлажнения данные почвы 

значительно позднее, чем черноземы, поспевают к обработке и 

посеву, в силу чего сокращается вегетационный период. Это 

вызывает необходимость использовать почвы под посевы 

культур с коротким периодом вегетации (кукурузы на силос, 

вико-овсяных смесей на зеленый корм, трав). 

6,15,8,12,7, 

16, 

Горные серые лес-

ные 

Горные серые лесные 

почвы отличаются уко-

роченным почвенным 

профилем и высокой 

щебнистостью. 

Почвы заняты преимуще-

ственно лесом. Редколесье 

и отдельные безлесные 

участки в зависимости от 

крутизны склона исполь-

зуются под пастбища хо-

рошего и среднего каче-

ства. 

На кормовых угодьях рекомендуется поверхностное улучше-

ние, пастбищеоборот. 

В лесных массивах нужно проводить санитарную чистку леса.  

8,12 

 

Черноземно - ске-

летные  

 

Использование почв под 

пашню затруднено из-за 

небольшой мощности 

плодородного горизон-

та, большого количества 

щебня, камней и залега-

ния на крутых склонах.  

Целесообразно исполь-

зовать под кормовые 

угодья. 

Рекомендуется поверхностное улучшение кормовых угодий. 

Обработка и посев в более поздние сроки или залужение мно-

голетними влаголюбивыми травами. 

11 Горные луговые Использовать под паш-

ню нецелесообразно 

Рекомендуется исполь-

зовать под кормовые 

угодья 

Требуют поверхностного улучшения и подсева трав. 
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14,7,18,24, 

11,22,16 

Горно-лесные бу-

рые 

 

Использование в сель-

ском хозяйстве ограни-

чено. 

Почвы заняты лесом. 

Редколесье и отдельные 

безлесные участки в за-

висимости от крутизны 

склона используются под 

пастбища. 

 

Почвы, используемые как сенокосо-пастбищные угодья, тре-

буют поверхностного улучшения, ограниченного и нормиро-

ванного выпаса скота. Участки, занятые лесом, следует остав-

лять как природо-почвозащитного назначения. 

20,19 Торфянисто-

тундровые 

   

23 Скелетные Распространены по по-

катым и крутым скло-

нам гор, поэтому ис-

пользование в сельском 

хозяйстве ограничено. 

_ _ 
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 развитие сети маркетинговых услуг по заготовке производимой в рай-

оне продукции сельского хозяйства, промыслов; 

 формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса, обеспечение высокого уровня доходов и занятости населения. 

Развитие туризма и оздоровительного отдыха: 

 создание условий, способствующих развитию в районе современного 

всесезонного туризма; 

 осуществление стратегии продвижения алтайского туристского про-

дукта на внутреннем и международном рынках; 

 повышение качества туристского обслуживания. 

Развитие малого предпринимательства: 

 создание благоприятных условий, стимулирующих граждан к осу-

ществлению самостоятельной предпринимательской деятельности; 

 увеличение вклада малого бизнеса в доходы бюджета. 

Изменение целевого назначения земель: 

 перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охра-

няемых территорий (рекреационного назначения); 

 расширение площадей населённых пунктов; 

  перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи… и иного специального 

назначения и др. (табл. 45). 

Совершенствование бюджетных отношений: 

 увеличение собственных доходов бюджета муниципального района; 

 проведение работы по выявлению дополнительных источников дохо-

дов бюджета; 

 рост дохода от использования муниципального имущества и земли; 

 повышение эффективности бюджетных расходов. 
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Таблица 45 

 

Предполагаемое изменение целевого назначения земель Чарышского района 

 

Сельсовет Существующая категория земель 

Проектируемая категория земель (га) 

земли населенных пунктов 

земли особо охраня-

емых территории 

(рекреационного 

назначения, в том 

числе федерального, 

регионального и му-

ниципального зна-

чения) 

земли про-

мышленности 

МО Маралихинский сельскохозяйственного назначения 272 1  

с.Малая Маралиха с/х назначения 31 - - 

с.Маральи Ножки с/х назначения 58 - - 

п.Красный Май с/х назначения 21 - - 

с.Маралиха с/х назначения 143 - - 

с.Усть-Пихтовка с/х назначения 17 - - 

МО Алексеевский с/х назначения 15 - - 

с.Алексеевка с/х назначения 3 - - 

с.Озерки с/х назначения 12 - - 

с.Щебнюха с/х назначения  - - 

МО Маякский с/х назначения 45 - - 

п.Маяк с/х назначения 37 - - 

с.Красные Орлы с/х назначения - - - 

с.Чайное с/х назначения - - - 

с.Сосновка с/х назначения 7 - - 

МО Малобащелакский с/х назначения 95 3 27 

с.Ивановка с/х назначения 6 - - 
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с.Большой Бащелак с/х назначения 52 - - 

с.Малый Бащелак с/х назначения 32 - - 

с.Боровлянка с/х назначения 5 - - 

МО Чарышский с/х назначения 360 1 - 

с.Чарышское с/х назначения 360 - - 

МО Краснопартизанский с/х назначения 291 2 - 

п.Красный Партизан с/х назначения 290 - - 

с.Сваловка с/х назначения 1 - - 

МО Тулатинский с/х назначения 368 3 - 

с.Тулата с/х назначения 115 - - 

с.Долинское с/х назначения 37 - - 

с.Усть-Тулатинка с/х назначения 50 - - 

с.Алексеевка с/х назначения 95 - - 

п.Пусть-Ионыш с/х назначения 70 - - 

МО Березовский с/х назначения 155 3 - 

с.Березовка с/х назначения 86 - - 

п.Майорка с/х назначения 33 - - 

п.Комендантка с/х назначения 35  - - 

МО Сентелекский с/х назначения 330 10 35 

с.Аба с/х назначения 60 - - 

с.Машенка с/х назначения 28 - - 

с.Сентелек с/х назначения 192 - - 

с.Покровка с/х назначения 48 - - 
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По муниципальным образованиям эти предложения выглядят сле-

дующим образом: 

Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности 

промышленной продукции за счет: 

 интенсивного развития маслосыродельной и молочной промышленно-

сти, занимающей в структуре промышленности района лидирующее 

положение; 

 мясопереработки. 

Чарышское МО: 

 технического перевооружения и модернизации производства на ОАО 

«Чарышский МСЗ», совершенствования его структуры с учетом потре-

бительского спроса населения, а также стимулирование хозяйств, в том 

числе и личных подсобных, на поставку сырья для переработки; созда-

ние мясоперерабатывающего цеха. 

Краснопартизанское МО: 

 строительства хладобойни; 

 производства высококачественных продуктов питания и фармацевти-

ческой продукции с использованием биологического сырья, предназна-

ченных, в основном, для удовлетворения потребностей жителей райо-

на: хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, безалко-

гольных напитков и другой продукции. 

Маралихинское МО:  

 строительства элеватора; 

 деревообрабатывающего производства на базе существующего ООО 

«Чарышский агролесхоз» - создание новых производств, в том числе 

изделий из дерева (пиломатериал, столярные изделия) для удовлетво-

рения потребностей населения. 

 предприятий стройиндустрии - наличие полезных ископаемых (песча-

но-гравийные смеси, скальный грунт, глина, песок и др.) на территори-

ях Краснопартизанского, Малобащелакского, Березовского, Тулатин-
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ского, Сентелекского МО предопределяет возможность развития про-

изводств строительных материалов для местного потребления. 

Развитие агропромышленного комплекса района: 

Краснопартизанское МО: 

 реконструкция животноводческого комплекса. 

Березовское МО: 

 строительство цеха по переработке мясомолочной продукции; 

 обновление машинотракторного парка СПК «Березовское». 

Малобащелакское МО: 

 строительство и реконструкция животноводческих помещений; 

 обновление материально-технической базы сельхозпредприятий кре-

стьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (тракторами, 

комбайнами и другой техникой). 

Маякское МО:  

 реконструкция животноводческих объектов; 

 строительство цеха по переработке сельхозпродукции. 

Алексеевское МО: 

 строительство животноводческого комплекса. 

Сентелекское МО: 

 строительство цеха по переработке мясомолочной продукции. 

Тулатинское МО: 

 строительство молочного комплекса. 

Развитие туризма. 

Развитие туризма в Чарышском районе возводится в ранг приоритетных 

направлений экономики. Этому способствует высокий рекреационный потенциал 

территории (рис. 23). 

В районе перспективно развитие следующих видов туризма: оздоровитель-

ного, лыжного, горнолыжного, лечебно-оздоровительного, охотничье-

рыболовного, водного, экотуризма, сельского, дачной рекреации. 
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Рис. 23. Развитие зон  рекреации и туризма 
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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 ландшаф-

тов среднегорий и высокогорий района позволяет развивать различные тури-

стические спортивные программы. 

Горнолыжный туризм целесообразно развивать вблизи туристских 

комплексов. 

Лыжный туризм целесообразно развивать в зимнее время для обеспе-

чения дополнительными услугами отдыхающих круглогодичных баз отдыха. 

Лечебно-оздоровительный туризм перспективен на базе мараловодче-

ских хозяйств или небольших пансионатов. 

Экологический туризм. В районе множество мест имеющих экологиче-

скую ценность. К ним относятся подверженные незначительной антропоген-

ной нагрузке южная и восточная части района, а также археологические па-

мятники. 

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 усадь-
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бе селян. Сельский туризм с учетом наличия интересных объектов и возмож-

ностей местных жителей целесообразно развивать в селах: Чарышское, Сен-

телек, Бащелак и других. 

Анализируя различные части Чарышского района с точки зрения ре-

сурсов и пригодности для наиболее популярных видов туризма, частоте по-

сещений отдыхающими объектов рекреации, а также по использованию зе-

мель в хозяйственном производстве, на территории можно выделить четыре 

функциональные зоны (рис. 24). Каждая зона характеризуется особым соче-

танием природных и социально-экономических условий, позволяющих 

наиболее оптимально организовать тот или иной вид рекреационно-

хозяйственной деятельности. 

Природоохранная зона. Северная граница зоны проходит по водораз-

делу рек Иня, Ионыш, Тулата, далее по водоразделу рек Чарыш и Коргон. 

Остальные границы зоны совпадают с административными и государствен-

ными рубежами района. Включает государственный природный заказник 

«Чарышский» и резервные территории, перспективные для организации кла-

стерного участка Тигирекского заповедника – «Кумир» и национального 

парка Геблера. Как сказано выше, охранный статус не исключает использо-

вания территории для организованного туризма. Однако, в настоящее время, 

пока статус планируемых природоохранных объектов не утвержден законо-

дательно, сроки создания и условия режима охраны не оговорены, использо-

вание территорий крайне нежелательно. Исключение составляет ведение 

традиционного хозяйства местным населением в формах и объемах, не гро-

зящих природным комплексам качественными и количественными измене-

ниями. 

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 гра-

ница условно проходит по рекам Сосновка, Тулата, Ионыш. Зона занимает 

наиболее низкие в орографическом плане территории. Представляет собой 
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значительно трансформированные длительным сельскохозяйственным про-

изводством низкогорные поверхности, исторически занимаемые степными, 

лугово-степными и кустарниково-степными комплексами на черноземных и 

черноземовидных почвах. Это зонаинтенсивного аграрного использования, 

обеспечивающая внутренние и, частично, внешние (прибыль от продаж) по-

требности района в зерновых и кормовых культурах. Имеет стратегическое 

значение. 

 

 

Рис. 24. Зонирование территории для туристско-рекреационных целей 
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Зона регулируемого туризма. Занимает центральную и восточную ча-

сти района. На юге граничит с природоохранной зоной, на востоке – с Соло-

нешенским районом Алтайского края. Остальной участок границы имеет 

преимущественно субмеридиональное направление по условной линии 

Большой Бащелак – Красный Партизан – Майорка. Характеризуется опти-

мальными сочетаниями природных и социально-экономических предпосылок 

для развития индустрии отдыха. Территория представляет собой расчленен-

ные залесенные среднегорья, ранее охарактеризованные как наиболее благо-

приятные для развития всех видов туризма. Примерно на этой же территории 

сконцентрировано основное количество археологических объектов. Турист-

ско-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 рас-

члененный крутосклонный рельеф горного обрамления; высокая контраст-

ность ландшафтов, проявляющаяся в сочетании лесных и безлесных участ-

ков. Верховья реки Чарыш имеют традиционное туристическое направление 

– сплавы. В связке Кумир – Чарыш и Коргон – Чарыш возможно осуществ-

лять походы самой высокой категории сложности. Район имеет границу с 

Республикой Алтай, что уже сейчас является фактором, способствующим по-

вышению количества рекреантов в подзоне за счет трансграничного транзит-

ного посещения туристами. 

Территория подзоны может использоваться как начальный пункт вод-

ных, пеших и конных маршрутов. При условии развития инфраструктуры на 

территории подзоны, в том числе, капитального строительства, возможно 

размещение транзитных водных туристов с верховьев Чарыша. Первоздан-
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ность мест позволяет организовать охоту, а труднодоступность – принимать 

рекреантов, нуждающихся в уединении. Есть возможности использования 

лечебно-оздоровительных ресурсов располагающегося на соседних террито-

риях 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 рекреа-

ции и познавательного туризма характеризуется наличием ландшафтов раз-

личной 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 бли-

зость 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 

объектом познавательного туризма и должны быть включены в экскурсион-

ные программы стационарных рекреационных центров. 

Природные и хозяйственные особенности территории позволяют орга-

низовывать различные виды туризма: спортивный (сплавы, пешие и конные 

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

выращенных животных, рыбная ловля); оздоровительный (на базе маральни-
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ков), 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). Распо-

ложена 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 частно-

сти, памятник природы «Стожок» муниципального значения. Он использует-

ся как объект для кратковременных посещений, так и для организации стоя-

нок 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, детско-

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

Подзона сезонного промыслового и кратковременного отдыха занима-

ет 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 привлекательно-

стью территории для рыбной ловли (как для летней, так и для зимней), бли-

зостью к крупным населенным пунктам и возможностью транспортной до-

ставки, подзона традиционно используется для промыслового туризма. Кро-

ме того, здесь проводятся массовые мероприятия (туристические слеты, фе-

стивали), а так же мероприятия семейного и корпоративного краткосрочного 

отдыха. 

Подзона кратковременного массового отдыха расположена вблизи 

районного центра и характеризуется высоким уровнем транспортной доступ-

ности. Эстетические свойства окружающих ландшафтов выше средних, хотя 
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в окрестностях населенных пунктов они резко снижаются по причине дегра-

дации растительности и захламленности территории. 

Подзона традиционно используется для пикникового кратковременного 

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

полагаются привлекательные охотничьи угодья (на косулю). 

Зона обслуживания. Располагается между зонами регулируемого ту-

ризма и агрохозяйственной. Приурочена к наиболее освоенным и обжитым 

территориям, включает районный центр – с. Чарышское. Здесь сконцентри-

рована 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 экс-

тренные службы. Сетью автодорог зона связана как с городами краевого зна-

чения, так и с удаленными населенными пунктами района. 

В Чарышском районе туристская отрасль является перспективным сег-

ментом экономики, и настоящее зонирование, несомненно, должно послу-

жить одним из инструментов освоения и первоочередного развития наиболее 

привлекательных в туристско-рекреационном отношении территорий. 

Выполненное туристско-рекреационное зонирование позволяет выде-

лить в Чарышском районе территории, наиболее благоприятные для развития 

туристско-рекреационной деятельности. Одной из них является 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 транс-

портом (лошади), пешими переходами. Целесообразно проведение непро-

должительных радиальных пеших походов по окрестностям, освоение навы-
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ков профессионального сплава, познавательные экскурсии. Базой при фор-

мировании подобных маршрутов и начальной отправной точкой предполага-

ется с. Чарышское. 

Кроме того, предлагается формировать рыболовные туры продолжи-

тельностью до 3-х дней. Проживание на турбазах, в сезонных строениях, па-

латках. Переходы между объектами рыбной ловли пешие или непродолжи-

тельные конные. Базой для отправления также предполагается с. Чарышское 

или другие площадки с наличием средств размещения. 

Подзона круглогодичного оздоровительного отдыха, лечебной рекреа-

ции и познавательного туризма. Ввиду особенностей рекреационного ис-

пользования предполагается организация непродолжительных радиальных 

маршрутов, пеших переходов, автомобильных экскурсий. Категории сложно-

сти отсутствуют либо минимальны. Целесообразно проведение оздорови-

тельных прогулок и пикников. Иппотерапевтические маршруты малой про-

должительности. Возможно использование площадок в качестве базы для 

проведения активных маршрутов и туров. В данной подзоне возможно со-

здание турцентров для освоения и отработки новых для района видов туриз-

ма: дельтапланеризма, зординга, каякинга, парашютного туризма, вейкбор-

динга, горных лыж и другое. 

Подзона круглогодичного оздоровительного отдыха и промыслового 

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

нительно предлагается разработка охотничьих туров продолжительностью до 

5 дней. Размещение на площадках подзоны, доставка автотранспортом и ло-

шадьми. 

Подзона сезонного промыслового и кратковременного отдыха. Прове-

дение продолжительных активных маршрутов в данной подзоне нецелесооб-

разно ввиду небольшой площади и особенностей рекреационного использо-

вания. Возможно транзитное посещение, ночевки, радиальные выходы. Ис-

пользование в качестве отправной организационной станции начала продол-

жительных туристских маршрутов, проведения турслетов, фестивалей, куль-
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турно-досуговых мероприятий. Целесообразна организация детских турист-

ских и скаутских лагерей для изучения ориентирования и занятий спортив-

ным туризмом. 

Подзона кратковременного массового отдыха. Проведение продолжи-

тельных активных маршрутов в данной подзоне нецелесообразно ввиду не-

большой площади и особенностей рекреационного использования. Возможно 

транзитное посещение, ночевки, радиальные выходы. Использование в каче-

стве отправной организационной станции начала продолжительных турист-

ских маршрутов, проведения турслетов, фестивалей, культурно-досуговых 

мероприятий. 

Природоохранная зона. Возможно проведение экологических маршру-

тов и познавательных туров, транзитное посещение. Посещение существую-

щих и планируемых природных парков на непродолжительный период. Ор-

ганизация сплавов по горным рекам в природоохранной зоне (Коргон, Иня и 

другие). 

Зона обслуживания посетителей. Целесообразно транзитное посе-

щение, ознакомление туристов с традиционной хозяйственной деятельно-

стью, эколого-культурные туры. Также рекомендуется организация посеще-

ний показательных мараловодческих, оленеводческих, звероводческих хо-

зяйств, экотехнологических хозяйств, аборигенных (традиционных) хозяйств. 

Организация посещений краеведческих музеев, объектов природного и куль-

турного наследия, фольклорных фестивалей, показательных предприятий 

народных промыслов с целью организации кратковременных познавательных 

туров. 

Развитие социальной сферы: 

Образование: 

Краснопартизанское МО:  

 строительство школы, детского сада. 

Малобащелакское МО: 

 строительство школы. 
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Маякское МО: 

 строительство детского сада в с.Маяк. 

Алексеевское МО: строительство школы. 

Здравоохранение: 

Чарышское МО: 

 строительство поликлиники. 

Краснопартизанское МО: 

 строительство ФАПа. 

Алексеевское МО: 

 строительство ФАПа; 

Тулатинское МО: 

 строительство дома для престарелых. 

Развитие физкультуры и спорта:  

Чарышское М: 

 строительство стадиона. 

Березовское МО: 

 капремонт спортзала в с. Березовка. 

Малобащелакское МО: 

 строительство стадиона. 

а также проведение ремонта стадионов и спортивных площадок сел района. 

Сохранение культурного потенциала: 

Чарышское МО: 

 строительство дома культуры. 

Березовское МО: 

 капремонт клуба в с. Майорка. 

Малобащелакское МО: 

 капремонт клуба. 

Маралихинское МО: 

 капремонт клуба. 

Алексеевское МО: 
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 капремонт дома культуры. 

Сентелекское МО: 

 строительство клуба в с. Аба. 

а также сохранение и дальнейшее развитие сети культурных учреждений, по-

вышение качества их деятельности; обеспечение проведения текущих ремон-

тов сельских домов культуры. 

Торговое и бытовое обслуживание 

Чарышское МО: 

 строительство объектов придорожного сервиса; 

 реконструкция торговых помещений; 

 создание дополнительного объекта общепита в с.Чарышское. 

Краснопартизанское МО:  

 строительство объектов придорожного сервиса; 

 строительство объектов торговли и питания, социально-бытового об-

служивания. 

Березовское МО: 

 строительство объектов придорожного сервиса. 

Малобащелакское МО: 

 строительство объектов придорожного сервиса, дома быта. 

Маралихинское МО:  

 строительство объектов придорожного сервиса; 

 реконструкция торгового помещения в с. Маралиха. 

Маякское МО:  

 строительство объектов придорожного сервиса. 

Алексеевское МО:  

 строительство объектов придорожного сервиса. 

Сентелекское МО:  

 строительство объектов придорожного сервиса, комбината бытового 

обслуживания. 

Тулатинское МО:  
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 строительство объектов придорожного сервиса, дома быта. 

Развитие транспортно-дорожного комплекса, электроэнергетики, 

связи, жилищно-коммунального хозяйства: 

Чарышское МО: 

 реконструкция и строительство дорог в селе и на территории МО;  

 реконструкция и строительство водопроводных и тепловых сетей;  

 строительство газовых котельных. 

Краснопартизанское МО: 

 строительство АЗС;  

 реконструкция и строительство дорог в селе и на территории МО;  

 реконструкция и строительство водопроводных и тепловых сетей;  

 строительство газовых котельных. 

Березовское МО: 

 строительство АЗС; 

 прокладка асфальтового покрытия в селе и на территории МО; 

 реконструкция и строительство водопроводных и тепловых сетей; 

 реконструкция котельных установок. 

Малобащелакское МО: 

 строительство АЗС; 

 строительство автостоянки, автобусной остановки, асфальтирование дорог; 

 строительство новых водозаборов; 

 ремонт водопроводов и котельных. 

Маралихинское МО: 

 строительство АЗС; 

 асфальтирование дорог; 

 реконструкция существующих и строительство новых водопроводов, 

тепловых сетей; 

 реконструкция существующих котельных. 

Маякское МО: 

 ремонт дорог между селами Маяк – Красные Орлы – Чайная Сосновка; 
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 реконструкция существующих водопроводов, тепловых сетей, суще-

ствующих котельных. 

Алексеевское МО: 

 реконструкция существующих дорог, водопроводов, тепловых сетей, 

котельных. 

Сентелекское МО: 

 строительство железобетонного моста через р. Чарыш; 

 строительство АЗС; 

 реконструкция существующих водопроводов; 

 водоснабжение сел Аба, Машенка, Покровка. 

Тулатинское МО: 

 асфальтирование дороги с. Чарышское – с. Усть-Тулатинка; 

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

 реконструкция существующих и строительство новых водопроводов, 

тепловых сетей, котельных. 

Кроме того, 

 предусмотрена модернизация и обновление парка транспортных 

средств, занимающихся перевозкой пассажиров; 

 развитие сети телефонной связи, в том числе сотовой; 

 замена аналоговых телефонных станций на цифровые; 

 телефонизация населенных пунктов, не имеющих телефонных станций. 

 

4.3. Функциональное зонирование и планировочная организация терри-

тории 

 

4.3.1. Зонирование территории с установлением зон различного функци-

онального назначения 

 

Зонирование территории проведено с учетом данных о категориях зе-

мель, данных по формам собственности (использованы данные статистиче-
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ского отчета «О наличии земель и распределении их по формам собственно-

сти, категориям, угодьям и пользователям по Чарышскому району за 2007 

г.»). Использованы материалы по ландшафтному зонированию. Назначение 

зонирования территории – установление зон различного функционального 

назначения и установление ограничений на использование территорий ука-

занных зон при осуществлении градостроительной деятельности. Во внима-

ние приняты также тенденции формирования планировочной структуры рай-

она, в частности то обстоятельство, что территория Чарышского района вы-

ступает важной составной частью Алтайской курортно-рекреационной мест-

ности. 

Названные позиции позволили провести функциональное зонирование 

территории и выделить функциональные зоны (рис. 25): 

1. зона сельскохозяйственного использования; 

2. зона комплексного лесопользования и перспективного рекреационного 

освоения; 

3. рекреационно-туристическая зона, включая: 

 подзону придолинных рекреационных комплексов (горнодолинных ре-

креационных комплексов в среднем течении реки Чарыш); 

 подзону экстремального туризма (Коргон, Кумир, высокогорье Чарыш-

ского района); 

4. зона урбанизации, включая: 

 подзону преимущественного развития; 

 подзону очагового развития; 

5. водоохранная зона рек и озер; 

6. зона ООПТ. 
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Рис.25 Функциональное зонирование территории Чарышского района 
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4.3.2. Планировочная организация территории 

 

В основу формирования концепции планировочного решения террито-

рии положены результаты анализа природных ресурсов и социально-

экономического потенциала территории, существующих и предполагаемых 

на этой основе грузопотоков, развитие транспортного обеспечения этих гру-

зопотоков и формирования на этой основе автомобильных дорог, которые 

являются главными элементами планировочного каркаса. 

На территории района предполагается усиление элементов планиро-

вочного каркаса и планировочных связей. Элементы планировочного каркаса 

подразделены на существующие и проектируемые. 

Существующие элементы планировочного каркаса. Значимыми в 

планировочном отношении населенными пунктами (узлами планировочной 

структуры) являются районный центр Чарышское и населенные пункты Бе-

резовка, Малый Бащелак, Маяк, Маралиха, Озерки, Сентелек, Тулата, центры 

сельсоветов. Они формируют зону урбанизации. 

Эти населенные пункты имеют тенденцию к заметному планировочно-

му развитию. Для них предусмотрено расширение пятен селитебной терри-

тории, зарезервированы земли для роста населенного пункта. 

Кроме этих территориальное развитие предусмотрено и для других 

населенных пунктов (рис. 26). 

Проектируемые элементы планировочного каркаса. Включенность Ча-

рышского района в состав Алтайской курортно-рекреационной местности и 

размещение «на стыке» Змеиногорско-Колыванского и Бийско-

Белокурихинского рекреационно-планировоных районов предопределяет об-

разование новых планировочных узлов (элементов), что обусловлено нарас-

танием рекреационно-туристических потоков на территории. 



 

218 

 

Рис. 26. Планировочная структура территории. Современное состояние 
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Идет активное формирование следующих планировочных элементов: 

 горно-долинных рекреационных комплексов в среднем течении реки 

Чарыш; 

 объектов и комплексов экстремального туризма (Коргон, Кумир, высо-

когорье Чарышского района); 

 центров охотничьих промыслов. 

В долине р. Чарыш возникают небольшие туристско-рекреационные 

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

ТРК. Активно процесс рекреационного освоения идет в зоне высокогорья. 

Наблюдается тенденция дифференцированного использования территории. 

Базы отдыха и туризма в большей степени располагаются на прибрежных террито-

риях, вдоль автодорог. Охотничьи угодья преимущественно сосредотачиваются в 

южной части района. Услуги пантолечения предоставляются в срединной части 

района, в с. Сентелек (табл. 46). 

Развитие рекреационной сети и объектов хозяйственной деятельности 

носит дисперсный характер на территории района. Это определяется харак-

тером горного рельефа и природными ресурсами. Своеобразие хозяйствен-

ной деятельности поддерживает «рисунок» складывающейся транспортной 

сети и определяет дальнейшее её развитие в виде разветвленной сети дорог, 

замыкающихся на «главной» дороге (Маралиха – Чарышское – Усть Кан) 

(рис. 27). 

Складывается важная планировочная ось по автодороге, связующей два 

соседних районных центра Чарышское и Солонешное (через Малый Баще-

лак, Большой Бащелак, Тальменку). Развитие существующих планировочных 

элементов и проектирование новых влияет на транспортную и инженерную 

инфраструктуры территории района (рис. 28). 
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Рис. 27. Планировочная организация территории. Проектное решение 
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Таблица 46 

Перечень перспективных территорий для размещения объектов 

туристско-рекреационной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Назначение Местоположение  

Предполагаемая 

площадь зем-

леотвода, (га) 

1.  

Туристский комплекс 

 

оздоровительный туризм; 

начальный пункт водных, 

пеших и конных маршрутов 

в левобережной части долины р. Чарыш, выше впадения ле-

вого притока р. Большая Татарка 0,2 

2.  
Туристская стоянка водный и оздоровительный 

туризм 

в левобережной части долины р. Чарыш в 1,5 км ниже впаде-

ния левого притока р. Большая Татарка 

0,2 

3.  

Туристский комплекс 

 

оздоровительный, охотничий 

туризм; пункт водных, пе-

ших и конных маршрутов 

на правобережье р. Чарыш выше впадения р. Белая 0,3 

4.  
Туристский комплекс 

 

сезонный оздоровительный 

туризм 

на правобережье р. Чарыш ниже впадения р. Белая 0,3 

5.  

Базовый стационарный 

рекреационный комплекс 

(турбазы, базы отдыха и 

оздоровления) с капиталь-

ными зданиями круглого-

дичного использования. 

лечебно-оздоровительный 

туризм; сервисный центр; 

водный туризм 

в левобережной части долины р. Чарыш в 850 м выше впаде-

ния левого притока р. Малая Татарка 

1,5 

6.  

Туристский комплекс се-

зонного использования, 

палаточный городок 

оздоровительный туризм в левобережной части долины р. Чарыш в 500 м ниже впаде-

ния левого притока р. Малая Татарка 

0,2 

7.  

Туристский комплекс 

(палаточные лагери, 

кемпинги) 

кратковременный оздорови-

тельный туризм  

в правобережной части долины р. Чарыш выше верхнего под-

весного моста с. Сентелек 

0,2 

8.  

Туристский комплекс оздоровительный и водный 

туризм 

в левобережной части долины р. Чарыш к юго-востоку от 

районного центра – с. Чарышское, ниже верхнего подвесного 

моста с. Сентелек 

0,3 

9.  Рекреационный центр лечебно-оздоровительного в правобережной части долины р. Чарыш в 400 м выше впа- 1,5 
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круглогодичного дейст-

вия 

профиля с капитальными 

строениями (неподалеку от 

площадки находятся мараль-

ники, в с. Сентелек – панто-

лечебница) 

дения правого притока – р. Кедровая к юго-востоку от район-

ного центра – с. Чарышское 

10.  

Рекреационный центр 

круглогодичного дейст-

вия 

лечебно-оздоровительный 

туризм 

на правобережье р. Чарыш в приустьевой части р. Кедровая 1,5 

11.  

Базовый рекреационный 

комплекс с развитым 

сервисом (столовая-ка-

фе, пункт связи, баня, 

здравпункт с аптекой, 

развлекательный комп-

лекс и другие объекты 

сервиса) 

 

для обслуживания туристов 

и отдыхающих не только 

данной, но и соседних терри-

торий; хороший потенциал 

для развития такого направ-

ления, как познавательный 

туризм (наличие памятников 

археологии) 

в левобережной части долины р. Чарыш в устье р. Теплая (ле-

вый берег) 

1,5 

12.  

Туристский комплекс и 

сельские дома отдыха 

оздоровительный и сельский 

туризм 

на правом берегу р. Чарыш юго-восточнее районного центра 

– с. Чарышское на месте исчезнувшего в период укрупнения 

хозяйств поселка Приселок 

03 

13.  

Туристский комплекс площадка пригодна для 

массовых мероприятий,  

юго-восточнее районного центра – с. Чарышское, на левом 

берегу р. Чарыш напротив исчезнувшего в период укрупне-

ния хозяйств поселка Приселок 

1,5 

14.  

Гостиничный и турист-

ский комплекс 

обслуживание иностранных 

и отечественных туристов 

(охота, рыбалка, сплав по 

реке, пешие и конные марш-

руты, походы по малодос-

тупным местам, детский ту-

ризм (в составе семьи) и 

т.п.); в развитии комплекса 

предлагается строительство 

международной базы для 

культурных мероприятий и 

располагается юго-восточнее районного центра – с. Чарышс-

кое на левом берегу р. Чарыш в непосредственной близости 

от памятника природы местного значения «Стожок» 

3 
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научно-познавательного ту-

ризма – симпозиумов, семи-

наров и пр. 

15.  

Туристский комплекс промысловый туризм, начало 

туристских маршрутов 

 

восточнее районного центра – с. Чарышское, на правом бере-

гу р. Чарыш в 500 м ниже впадения р. Бащелак 

0,3 

16.  

Стационарный турист-

ский комплекс 

массовый отдых молодежи; 

возможно использование в 

качестве места проведения 

массовых мероприятий (ту-

ристические слеты, спор-

тивные игры, скалолазание и 

т.п.); требует обустройства 

территории с организацией 

костровищ, дорожно-тропи-

ночной сети; архитектурно-

планировочная организация 

должна учитывать повышен-

ные рекреационные нагрузки 

и вероятность подтопления 

прибрежной территории. 

 

юго-восточнее районного центра – с. Чарышское, на правом 

берегу р. Чарыш между основным руслом и Щучьей прото-

кой 

2,5 

17.  
Туристская база оздоровительный отдых; прове-

дение массовых мероприятий 

юго-восточнее районного центра – с. Чарышское, на правом 

берегу р. Чарыш в устье лога Балчиков 

0,3 

18.  
Туристская база и сто-

янки 

оздоровительный отдых юго-восточнее районного центра – с. Чарышское, на некотором 

отдалении (около 400 м) от р. Чарыш у берега небольшого озера 

0,2 

19.  

Гостиничный комплекс оздоровительный отдых, уст-

ройство вертолетной площадки 

(элитное обслужива-ние) 

юго-восточнее районного центра – с. Чарышское, на левом 

берегу р. Чарыш в устье ручья Пихтовка 

0,3 

20.  
Туристский комплекс оздоровительный отдых к югу от районного центра – с. Чарышское, на левом берегу  

р. Чарыш в 200 м выше устья реки Чала, на ее правом берегу 

0,2 

21.  
Базовый рекреационный 

комплекс 

спортивно-оздоровительный, 

горнолыжный туризм 

в левобережной части долины р. Чарыш напротив с. Красный 

Партизан в районе старого подвесного моста 

0,3 

22.  Туристская стоянка кратковременный семейный в 2-2,5 км северо-западнее с. Усть-Тулатинка на стрелке сли- 0,2 
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отдых, отдых выходного дня,  яния рек Чарыш и Тулата 

23.  

Туристский комплекс 

круглогодичного исполь-

зования 

оздоровительный и охотни-

чий туризм 

в 17 км северо-западнее с. Чарышское, на левом берегу р. Ча-

рыш, в устье ручья Чайный, у горы Чайная 

0,3 

24.  

Базовый туристский 

комплекс круглогодич-

ного использования 

оздоровительный туризм к югу от с. Чарышское, на левом берегу р. Чарыш напротив  

с. Красный Партизан 

0,2 

25.  Мотель придорожный сервис на трассе Чарышское-Сентелек 0,2 

26.  
Туристский комплекс спортивно-оздоровительный 

туризм 

к западу от с. Сентелек 0,2 

27.  
Туристская стоянка спортивный туризм и экоту-

ризм 

верховья р. Бащелак 0,2 

28.  
Туристская стоянка спортивный туризм и экоту-

ризм 

юго-восточнее с. Пономарево 0,2 

29.  
Туристская стоянка спортивно-оздоровительный 

туризм 

у с. Пономарево 0,2 

30.  
Туристская база  спортивный туризм и экоту-

ризм 

у с. Большой Бащелак 0,2 

31.  База отдыха оздоровительный туризм у с. Ивановка 0,2 

32.  
Туристская база  спортивный туризм и экоту-

ризм 

урочище Елань, р. Бол Маралиха 0,2 

33.  
Туристская стоянка спортивно-оздоровительный 

туризм 

впадение р. Бекетный в р. Бол Маралиха 0,2 

34.  База отдыха оздоровительный туризм впадение р. Валынкин в р. Тулата 0,3 

35.  
Туристская стоянка спортивно-оздоровительный 

туризм  

к востоку от с Алексеевка 0,2 

36.  
Туристская стоянка спортивно-оздоровительный 

туризм и экотуризм 

у впадения р Моховой ключ в р. Сентелек 0,2 

37.  
Туристская стоянка спортивно-оздоровительный 

туризм и экотуризм 

у впадения р Озерный ключ в р. Сентелек 0,2 

38.  
Туристская стоянка спортивный туризм и экоту-

ризм 

р. Коргон 0,2 

39.  Туристская стоянка спортивный туризм и экоту- впадение р. Кедровый Ключ в р. Коргон 0,2 
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ризм 

40.  
Туристская стоянка спортивный туризм и экоту-

ризм 

р. Кумир (у автодороги на Усть-Кан) 0,2 

41.  
Туристская стоянка спортивный туризм и экоту-

ризм 

к югу у р. Кумир (у автодороги на Усть-Кан) 0,2 

42.  
Туристская стоянка спортивный туризм и экоту-

ризм 

впадение р. Кедровый в р. Кумир 0,2 
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Рис.28 Развитие объектов инженерно-технического обеспечения 
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5. Охрана окружающей среды и риски возникновения чрезвычайных си-

туаций 

 

При решении проблем охраны природной среды района авторы проек-

та исходили: 

 во-первых, из необходимости комплексного подхода к рацио-

нальной эксплуатации природно-ресурсного потенциала для целей сель-

хозпроизводства и всего спектра учреждений отдыха и туризма; 

 во-вторых, из комплексного надрайонного понимания задач со-

хранения нормального состояния природных систем, в особенности ценных в 

генетическом отношении участков; 

 в-третьих, из социально-экономических и профилактических со-

ображений. 

Обследование территории района показало, что источниками наруше-

ний 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 

(рис. 29). 

Общее экологическое состояние района следует признать не удовле-

творительным, так как территория Чарышского района относится к тер-

ритории с риском возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера - это район падения (РП) отделяющихся частей ракет-

носителей, запускаемых с космодрома Байконур и другое. 

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 котель-

ных,  сообразно  розе   ветров,  наличие   воздухоочистительного 
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Рис. 29. Схема ограничений использования территории 
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оборудования. Увеличение количества автомобилей ведет к загрязнению не только 

воздуха, но и придорожных земель. Отсюда необходимость улучшения качества 

дорог и соблюдение стандартов по выбросам в атмосферу. 

 по охране природных вод – уменьшение сброса неочищенных 

сточных вод, перевод работы предприятий на оборотное водоснабжение. 

Важная мера – организация водоохранных полос вдоль рек района, прежде 

всего восстановление растительного покрова, рациональная добыча песка и 

гравия из русла рек. Подлежат реконструкции существующие отстойники. 

Необходимо более строгое отношение к выбору летних площадок содержа-

ния скота, исключающее попадание в водные объекты животноводческих 

стоков. 

 по охране почвенно-растительного покрова – выполнение ком-

плекса мероприятий планировочного, защитного, агро-и лесокультурного ха-

рактера с устройством в перспективе дорожно-тропиночной сети в рекреаци-

онных зонах с регуляцией рекреационных нагрузок, осуществление монито-

ринга состояния геосистем. 

Важное значение для сохранения почвенного покрова имеет рекульти-

вация (восстановление) нарушенных земель. Прокладка новых трасс инже-

нерных коммуникаций сопровождается нарушением естественного почвен-

ного 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 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 коммуни-

каций 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. 
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Технический этап включает подготовку земель для последующего це-

левого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, 

снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы. 

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомели-

оративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агро-

химических 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 инженер-

ных коммуникаций, в соответствии с техническими решениями, изложенными в 

соответствующих частях проекта; 

 засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин и ям, воз-

никающих в результате проведения строительных работ; 

 уборка строительного мусора; 

 распределение минерального грунта, оставшегося после засыпки тран-

шеи по полосе, подлежащей рекультивации, равномерным слоем с уплотнением; 

 перемещение плодородного слоя из временного отвала и равно-

мерное 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 ми-

неральных 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. 
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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 засе-

ять многолетними травами, хорошо растущими в регионе. 

Перед началом строительства площадочных сооружений необходимо 

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

менный 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 строи-

тельства часть плодородной земли используется для подсыпки при укрепле-

нии 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 необходимо 

неукоснительное соблюдение существующих природоохранных норм и пра-

вил. Необходимо запретить неорганизованные карьеры по добыче песка и 

гравия и строго контролировать соблюдение технологических норм отработ-

ки месторождений. 

 заметное место в оздоровлении окружающей среды имеют меро-

приятия по санитарной очистке территории: обязательное оборудование ор-

ганизованных 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 

Территория Чарышского района подвержена риску возникновения различ-

ных 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 
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природной среды и экономики регионов. Риск возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера неуклонно возрастает. 

Риски биолого-социального характера. На территории Чарышского 

района имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вы-

звать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (табл. 47). 

Таблица 47 

Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий на территории 

Чарышского района 

 
Наименование 

особо опасных 

и природно-

очаговых инфек-

ций 

Источник воз-

будителя ин-

фекции 

Пути и факторы пе-

редачи инфекции 

Меры 

 профилактики и борьбы 

Риски возникновения эпидемий 

Лептоспироз  Зооноз  Водный (исполь-

зование для купа-

ния и хозяйствен-

ных нужд воды мел-

ких открытых водо-

ёмов) 

Профилактическая работа с 

населением и отдыхающи-

ми, санэпиднадзор за не-

благополучными места-ми, 

обработка заражённых 

мест, контроль за наличием 

в медицинских учрежде-

ниях района высоко-

эффективных лечебных 

препаратов по снижению 

риска заболеваний. 

Сибирская язва  Зооноз Прямой контакт че-

рез кожные покровы 

(раздел-ка туш боль-

ных животных, ин-

фицированная поч-

ва) 

Клещевой энце-

фалит  

Зооноз В основном транс-

миссивная передача 

инфекции (покусы 

иксодовыми клеща-

ми) 

Риски возникновения эпизоотий 

Сибирская язва  Больное жи-

вотное  

Алиментарный (воз-

будитель проникает 

в организм из почвы 

или кормов при пов-

реждении естествен-

ных барьеров) 

В случае выявления – ка-

рантин и санэпидемиоло-

гический комплекс меро-

приятий. 

Риски возникновения эпифитотий 

Колорадский жук   Протравливание семян, об-

работка посевов фунди-

цидами.  
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Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характе-

ра. Большая часть территории Чарышского района относится к северной пе-

риферии Алтайской горной страны, поэтому возникающие природные чрез-

вычайные ситуации носят преимущественно специфический горный харак-

тер. К таким относятся сели, лавины, тектоническая активность. Кроме того, 

возникают и повсеместно характерны такие явления как лесные пожары и за-

торы на реках в период весеннее-летнего половодья. 

Лавины. Территория Чарышского района относится к лавиноопас-

ным. Степень опасности разнится в зависимости от рельефа и  климати-

ческих особенностей местности. По данным Атласа Алтайского края 

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

личным градациям по степени опасности: от сильной до нулевой (рис. 

30). 

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 превыша-

ет 3-10. Объем выносимого лавиной снега может достигать 100 м3. Ос-

новными факторами лавинообразования являются интенсивные снегопа-

ды и метелевое снегонакопление. Сход лавин наблюдается в осенне-

зимне-весенний период. 

На северном макросклоне Коргонского хребта в приустьевых ча-

стях 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 доли-

ны колеблется от 1 до 3 при той же мощности, интервалах и периодах 

схода. Факторами лавинообразования являются интенсивное снегона-

копление и весеннее снеготаяние. 

 



 

234 

 

Рис. 30. Степень лавинной опасности на территории Чарышского райо-

на. 

 

 

К территориям со средней лавинной опасностью относятся верхо-

вья р. Тулата, бассейны р. Сентелек (кроме долины) и других левых при-

токов р. Чарыш вплоть до границы с Республикой Алтай. Для придолин-

ной 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 лавинообразова-

ния является интенсивное снегонакопление, дополнительным – весеннее 

снеготаяние. Как и на всем левобережье р. Чарыш период схода лавин – 
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осенне-зимне-весеннее время. 

Для участков левобережья р. Чарыш на границе с Республикой Ал-

тай, 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 . Нелави-

ноопасными являются предгорные и приуроченные к ним низкогорные 

пространства, а также долины рек Малый Бащелак, Сентелек и Чарыш 

(кроме участка долины от устья р. Сентелек до границы с Республикой 

Алтай). 

Слабая лавинная опасность характерна для низкогорий и средне-

горий на всей территории района, в том числе и для окрестностей с. Ча-

рышского. Лавины здесь сходят систематически с интервалом 10-15 лет. 

В окрестностях районного центра единичные маломощные лавины слу-

чаются только в многоснежные годы. Для остальной части долины коли-

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

снега, выносимого маломощной лавиной, редко превышает 10 м3. Фак-

тором возникновения лавин здесь служит интенсивное весеннее снегота-

яние. На левобережье Чарыша к нему добавляется накопление снега во 

время интенсивных снегопадов, а в высокогорьях правобережья – мете-

левое снегонакопление. Период схода лавин – весна. 

Сели. В самом верхнем – высокогорном альпийском – ярусе со 

следами водно-ледниковой обработки и исключительно активным мо-

розным 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 мяг-

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

породы деревьев. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопас-

ности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное прове-
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дение разъяснительной работы, как с местным населением, так и с туриста-

ми, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществ-

ление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка). 

Ледовые заторы. Чарышский район относится к району с риском воз-

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

никать ледовые заторы: возле н.п. Красный Партизан и Сентелек. Районный 

центр с. Чарышское находится в районе затопления в весенне-летний период. 

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю на территории района 

находятся 8 гидротехнических сооружений, которые представлены берего-

укрепительными 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 глубин-

ный разлом прослеживается до Чуйской впадины на юго-востоке Рес-

публики Алтай. Более мелкие региональные и локальные разломы имеют 

параллельное ему преимущественно субмеридиональное направление. 

Территория Чарышского района находится в зоне самых сильных интенсив-

ных сотрясений (8 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии 

с районированием ОСР-97А). 

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера. К территориям с риском возникновения чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера относятся, в первую очередь, районы падения (РП) от-

деляющихся частей ракет-носителей, запускаемых с космодрома Байконур 

(рис. 31). 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 повышенная заболеваемость населения 

районов падения. Однако РП располагаются в южной малонаселенной 

части территории Чарышского района. 

 

Рис. 31. Районы падения отделяющихся частей ракет носителей. 

 

Общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить 

заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологи-

ческих аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и 

реальной угрозе терактов. 

В соответствии с планами химической и биологической защиты насе-
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ления Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-

ного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для 

обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс ме-

роприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций: 

 обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности 

системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими хи-

мическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных 

сигналов оповещения; 

 организовать взаимодействие с руководителями прилегающих 

районов по использованию сил и средств других объектов. порядок их при-

влечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 постоянно обучать руководящий состав района выполнять специ-

альные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ; 

 накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной 

защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и ор-

ганизаций 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 утилиза-

ции. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необ-

ходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодатель-

ством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите насе-

ления и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Зако-

на Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС). 
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6. Основные технико-экономические показатели Схемы территориаль-

ного 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, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения кос-

мической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального 

назначения 

тыс. га 0,458 0,520 

1.4 
земли особо охраняемых территорий и объ-

ектов 

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 

трудоспособ-

ном возрасте 

58,8 59,7 

2.4 
Численность безработных, зарегистрированных в 

службах занятости 

тыс. чел. 0,5 0,4 
% от общей 

численности 

населения в 

трудоспособ-

ном 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 млн. руб. 450,1 1824,4 
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хозяйства 

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 обозна-

чения 

единицы 

мощности объ-

ектов соц. сфе-

ры 

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 ту-

ризма 
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. пассажи-

ро-

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 индивиду-

альными 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 пу-

тей с гарантированными глубинами  
 - - 

6.12 Трубопроводный транспорт    

 - протяженность газового трубопровода   - - 

 
- протяженность нефтепродуктопрово-

дов 
 - - 

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 напря-

жения (0,4 кВ)  
тыс. км 0,47 0,47 

 
- линий электропередач низкого напря-

жения (10 кВ) 
тыс. км 0,338 0,338 

 
- линий электропередач среднего напря-

жения (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   - - 

VIII РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ    
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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 атмо-

сферный 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 экологиче-

ском отношении 
га - - 

9.7 
Озеленение санитарно-защитных и приро-

доохранных зон 

га 
- - 

9.8 Защита почв и недр га - - 
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