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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 Локтевский 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; 

 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-

ниях ее развития, а также с обоснованием предлагаемых мероприятий. 

Материалы по обоснованию проектных решений к «Схеме территори-
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ального планирования МО Локтевский район» подготовлены на основании 

Муниципального контракта № 01-08-ОК от 4 августа 2008 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 МО Локтев-

ский район» учтены «Методические рекомендации по порядку разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации 

муниципальных образований» и предложения, содержащиеся в «Схеме тер-

риториального планирования Алтайского края», утвержденной постановле-

нием Администрации Алтайского края от 27.10.2009 г. № 445. 
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2. Цели и задачи 

 

Основная цель «Схемы территориального планирования МО Локтев-

ский район» – обеспечение устойчивого развития территории района путем 

совершенствования инженерной, транспортной и социальной инфраструкту-

ры 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 раз-

работка предложений по культурно-бытовому обслуживанию; 

 выявление перспективных мест развития производства, зон отдыха, 

лечения 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, 

социально-экономического, архитектурно-градостроительного, культурно-
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исторического изучения территории района; 

 кратковременное повторно-мониторинговое обследование террито-

рии района исполнителями проекта; 

 сбор статистической информации по всем разделам схемы. 

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 

Локтевского района 

 

3.1. Географическое положение 

 

Локтевский район расположен на юге Алтайского края и имеет общие 

границы как с районами края, так и с административно-территориальными 

единицами Республики Казахстан. На севере территория района граничит с 

Рубцовским районом Алтайского края (районный центр г. Рубцовск), на севе-

ро-востоке и востоке – со Змеиногорским районом Алтайского края (районный 

центр с. Староалейское). На юге, юго-западе и западе район имеет общую гра-

ницу с Восточно-Казахстанской областью Республики Казахстан (администра-

тивный центр г. Усть-Каменогорск) протяженностью 75 км (рис. 1). 

Рис. 1. Положение Локтевского района в Алтайском крае 
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Административным центром района является г. Горняк. Горняк распо-

ложен в 360 км от краевого центра – г. Барнаула и в 5 км от железнодорожной 

станции «Неверовская». Район имеет развитую транспортную инфраструкту-

ру, основой которой является железнодорожная магистраль Барнаул – Руб-

цовск – Горняк – Усть-Каменогорск – Лениногорск, связывающая данную 

часть края с Кузбассом и Восточным Казахстаном. Помимо железнодорожно-

го, развитие получило автомобильное сообщение, посредством которого осу-

ществляется связь административого центра района с Барнаулом, Бийском, 

Змеиногорском, Лениногорском, Зыряновском, другими городами и районами. 

Пограничное с Республикой Казахстан географическое положение Лок-

тевского района благоприятно для установления взаимовыгодного экономиче-

ского сотрудничества. 

Площадь района составляет 2340 кв. км и является средней относи-

тельно других районов Алтайского края (наибольший по площади Чарышский 

район (6881 кв.км), наименьший – Суетский (1108,1 кв.км). 

Территориально Локтевский район подразделен на 18 муниципальных 

образований, представленных Горняком и 17 сельскими поселениями: 

 МО Александровский сельсовет (с. Александровка); 

 МО Второкаменский сельсовет (с. Вторая Каменка); 

 МО Георгиевский сельсовет (с. Георгиевка); 

 МО Гилевский сельсовет (с. Гилёво); 

 МО Ермошихинский сельсовет (с. Ермошиха); 

 МО Золотухинский сельсовет (с. Золотуха); 

 МО Кировский сельсовет (п. Кировский); 

 МО Локтевский сельсовет (с. Локоть); 

 МО Масальский сельсовет (п. Масальский); 

 МО Николаевский сельсовет (с. Николаевка); 

 МО Новенский сельсовет (с. Новенькое); 

 МО Новомихайловский сельсовет (с. Совпуть); 

 МО Покровский сельсовет (с. Покровка); 
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 МО Ремовский сельсовет (п. Ремовский); 

 МО Самарский сельсовет (с. Самарка); 

 МО Успенский сельсовет (с. Успенка); 

 МО Устьянский сельсовет (с. Устьянка). 

На территории района насчитывается 26 населенных пунктов, наиболее 

крупные из которых Горняк, Масальский, Гилево, Локоть, Успенка, Киров-

ский, Покровка, Устьянка, Золотуха. 

На начало 2009 г. численность населения Локтевского района состави-

ла 31864 чел., из которых 15189 чел. приходится на административный центр 

района. Население района многанационально, преобладают русские. 

Плотность населения Локтевского района постоянно снижается. На 

начало 2008 г. она составила 13,8 чел. на 1 кв. км (при среднекраевой величине 

данного показателя 14,9 чел. на 1 кв. км). 

Современная ландшафтная структура Локтевского района сформиро-

вана в зоне контакта равнинных и горных природных комплексов, на границе 

Западно-Сибирской и Алтае-Саянской физико-географических стран. В более 

низкой классификационной иерархии Западно-Сибирская равнинная страна 

представлена Южно-Приалейской провинцией, Алтае-Саянская горная стра-

на – Северо-Западной Алтайской. Преобладающим типом природных ком-

плексов являются степи. 

Располагаясь в зоне рискованного земледелия, район характеризуется нали-

чием развитого сельскохозяйственного производства, представленного как расте-

ниеводческой, так и животноводческой отраслями. 

Локтевский район богат рудными и нерудными полезными ископаемыми: 

по объемам и разнообразию минерально-сырьевых ресурсов ему нет аналогов в 

крае. Ресурсы представлены энергетическим сырьем, цветными и благородными 

металлами, строительными материалами и сырьем для других отраслей про-

мышленности, подземными водами. 

Это, в свою очередь, обусловило специфику развития промышленного про-

изводства, представленного в основном, добывающими и обрабатывающими 
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предприятиями, специализирующимися на добыче и переработке строительного 

сырья. 

 

3.2. Природные условия и ресурсы 

 

В основу оценки природных условий и ресурсов Локтевского района 

легли материалы многолетних исследований авторов, анализа картографиче-

ских, фондовых и статистических данных. 

 

3.2.1. Геологическое строение и минеральные ресурсы 

 

Минеральные ресурсы. Положение территории Локтевского района в 

пределах Рудного Алтая, предопределило его богатую минерально-сырьевую 

базу, представленную как рудными, так и общераспространенными полез-

ными ископаемыми. 

Согласно заключениям ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция» (1998 г.), 

Н.Т.С. Южсибгеолкома (1996 г.), института «Казгипроцветмет» (1997 г.) 

Локтевский район имеет следующие полезные ископаемые 

Полиметаллические руды. На сегодняшний день для экономики района 

среди полиметаллических месторождений наибольший интерес представля-

ют: Ново-Золотушинское, Юбилейное, с точки зрения недоизвлеченных ком-

понентов – Золотушинское, металлургические шлаки Локтевского завода и 

шламы хвостохранилищ (останки от обогащения руд на обогатительной фаб-

рике ОАО «Алтайполиметалл»). Кроме того, согласно заключению ОАО 

«Рудно-Алтайская экспедиция» (1998 г.), выделен ряд перспективных райо-

нов для поиска россыпного золота в районе отработанных Сургутановского, 

Титовского, Гериховского и Искровского месторождений. 

Золотушинское полиметаллическое месторождение находится на рас-

стоянии около 6 км в западном направлении от станции Неверовская. Рудная 

зона с промышленной концентрацией полезных ископаемых прослежена по 
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простиранию в меридиональном направлении на 1800 м и на глубину 430 м, 

мощность ее достигает 200 м. Выделяется два типа руд: полиметаллические, 

находящиеся обычно в висячем боку рудовмещающей толщи, и медноцинко-

вые – в лежачем боку полиметаллических руд. Главными компонентами руд 

являются свинец и цинк, сопутствующими – золото, серебро, кадмий, мышь-

як, сурьма, редкими элементами – селен, теллур, галлий. 

В 1994 г. по представленному экономическому анализу деятельность 

Золотушенского рудника являлась убыточной. Оставшиеся на балансе место-

рождения запасы находятся в охранных целиках промплощадки, железной 

дороги (ветка, проходящая на промплощадку) и города. Согласно заключе-

нию Н.Т.С. Южсибгеолкома (протокол от 23 октября 1996 г., г. Новокуз-

нецк), в связи с убыточностью эксплуатации оставшихся балансовых запасов 

принято целесообразным перевести их в забалансовые в количестве: руды – 

1391000 т, свинца – 7800 т, цинка – 25100 т, меди – 29600 т, золота – 231 кг, 

серебра – 16,9 т, кадмия – 108,6 т, селена – 10,9 т, теллура – 10,5 т, галлия – 

26,5 т, серы – 99000 т. 

Данные запасы предусматривалось вскрыть одним слепым шахтным 

стволом с целью разведки возможного прироста запасов с 15–17 горизонтов. 

В дальнейшем предлагалась проходка второго слепого ствола с 16 и 18 гори-

зонтов. 

Ново-Золотушинское колчеданно-полиметаллическое месторождение 

находится в 3 км к юго-востоку от г. Горняк. Данное месторождение по гео-

логическим условиям (разрывная тектоника) разделяется на два участка – 

Северный и Южный. В пределах Северного участка оруднение локализуется 

в зоне межпластовых срывов и прослежено по простиранию на 2 км, по паде-

нию на 600 м при мощности от 50 до 200 м. В 5 из 18 рудных тел заключено 

99,3% общих запасов категории С1. Главными компонентами руд являются: 

цинк, свинец, медь; сопутствующими – золото (от 0,0 до 52 г/т), серебро (от 

15 до 408.5 г/т), кадмий (до 0,18%), селен (до 2080 г/т), теллур (до 45 г/т), се-

ра пиритная (до 42,3%). В пределах Южного участка лишь в одном профиле 
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выявлено небольшое рудное тело протяженностью по простиранию 100 м, по 

падению – 280 м и средней мощностью 1,45 м. 

С закрытием рудника в 1994 г. из-за нерентабельности, согласно ука-

занному заключению Н.Т.С. Южсибгеокома (от 23 октября 1996 г., г. Ново-

кузнецк), оставшиеся балансовые запасы переведены в забалансовые в коли-

честве: руды – 1276573 т, свинца – 18780 т, цинка – 76637 т, меди – 10336 т, 

золота – 1148,9 кг, серебра – 53,5 т, кадмия – 587,2 т, селена – 301,3 т, серы 

пиритной – 211300 т.  

Юбилейное полиметаллическое месторождение располагается в 4 км к 

юго-востоку от с. Раздольное. Рудная зона Юбилейного месторождения про-

слежена по простиранию в северо-восточном направлении 2500 м, по паде-

нию – более 300 м. Всего на месторождении выявлено 38 рудных тел, в трех 

из которых сосредоточено около 92% общих балансовых запасов руды кате-

гории С1, запасов меди – 97%, 95% – запасов свинца и цинка. 

Выделено два типа оруднения – полиметаллический – (43,6% руды) и 

медноколчеданный, который слагает нижнюю часть рудных тел. Основными 

полезными компонентами являются медь, свинец, цинк, сопутствующими – 

золото, серебро, кадмий, сера общая и пиритная, барит. По данным на 1998 г. 

разведанными и утвержденными Г.К.З. запасами Юбилейного месторожде-

ния оказались 7,6 млн. т руды, из которой можно получить: медь + свинец + 

цинк – 693 тыс. т, золота – 2080,4 т, серебра – 352,7 т, кроме этого, – кадмия 

1601,8 т, барита – 213,2 тыс. 

Металлургические шлаки Локтевского завода. На правом берегу р. 

Алей, возле с. Локоть действовал с 1784 по 1870 гг. Локтевский медепла-

вильный завод. За данный период было переплавлено 826 000 т руды, что со-

провождалось образованием около 750 000 т металлургических шлаков. Со-

гласно заключению АО «Рудно-Алтайская экспедиция» (1998 г.), шлаковые 

отвалы сохранились на участке площадью около 44480 м2 в объеме 180 тыс. 

т. По данным лабораторных исследований, в шлаках установлено содержа-

ние: меди – 0,43%, свинца и цинка – 1,12%, золота – 0,76 г/т и серебра 40 г/т. 
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Ожидаемые запасы будут равны: меди и свинца по 1904 т, цинка – 3136 т, зо-

лота – 213 кг, серебра – 11,2 т. Однако, для более точного определения 

оставшихся запасов шлаков и металлов в них необходимы дополнительные 

специальные полевые исследования в данном районе. 

Шламы хвостохранилищ. Остаточный продукт обогащения руд Золо-

тушинского рудника – шламы, находящиеся в хвостохранилищах, учтены в 

объеме 20. 74 млн. т. По результатам химического анализа (данные химлабо-

ратории АГОКа) устанавливающие содержания: свинца – 0,18%, цинка – 

0,38%, меди – 0,12%, золота – 0,1 г/т и серебра – 7,4 г/т.  

Таким образом, запасы полезных ископаемых составляют: свинца – 36,7 

тыс. т, цинка – 81,3 тыс. т, меди – 26,8 тыс. т, золото – 2647 кг, серебра – 167,9 т. 

В Локтевском районе выделяются следующие перспективные участки 

на поиски россыпей золота, связанные с корами химического выветривания: 

Участок I – (Сургутановский); Участок II – (Искровский); Участок III – (Раз-

дольненский); Участок IV (Титовско-Гериховский); Участок – V (Успен-

ский); Участок VI – (Казарменный). 

В основу выделения участков были положены следующие критерии: 1- 

геоморфологическое строение территории, 2 – наличие первоисточников с 

содержанием, достаточным для образования россыпей, 3 – наличие поиско-

вых признаков: элементы и спутники золота, измененные породы, сопут-

ствующие золоту – рудные формации и т. п. 

Энергетическое сырье. В пределах Локтевского района выявлено 2 

перспективных углепроявления: Успенско-Раздольненская площадь и Лугов-

ская мульда. 

Успенско-Раздольненская площадь расположена в 2 – 2,5 км к западу от 

г. Горняк. Угленосные отложения нижне-среднекарбонского возраста протя-

гиваются узкой, до 6 км, полосой вдоль границы с Казахстаном на расстоя-

нии более 30 км. Общая площадь около 120 кв. км. Впервые наличие уголь-

ных пластов установлено поисково-съемочной партией РАЭ. Целенаправ-

ленные поисковые работы начаты с 1994 г. и с перерывами продолжаются по 
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настоящее время. На 01.04.1998 г. достаточно детально разведана лишь се-

верная часть площади – участок «Северный», где в составе продуктивной 

толщи выявлено более 20 угольных пластов, из них 10 имеют мощность бо-

лее 1,0 м (по нормали) и отнесены к промышленным. 

Перспективы освоения описанных ресурсов ограничены сложными 

инженерно-геологическими условиями участка – большими (свыше 500 м) 

глубинами залегания пластов, крутым их падением и широким развитием 

тектонических разрывов. 

Для эксплуатации разведанных запасов по данному месторождению 

необходимо провести соответствующее технико-экономическое обоснование 

(ТЭО) в институте «Гипроуголь» (г. Новосибирск). 

Наряду с традиционной добычей угля на данном участке необходимо 

рассмотреть также возможность скважинной гидродобычи и особенно опе-

режающей добычи метана, предпосылки к чему весьма благоприятные, но 

для этого требуются дополнительные изыскания. 

В районе с. Золотуха отмечено наличие пласта угля высокого качества 

при мощности 1,4 м (установлено скважиной № 34 на глубине 254,2 м). По 

данным лабораторных исследований уголь характеризуется низкой зольно-

стью (9,3%), а по величине выхода летучих веществ (до 3%) может быть от-

несен к высокометаморфизованным антрацитам. Данный факт при наличии 

соответствующего спроса на высокоуглеродистое сырье данного типа (элек-

тродная промышленность, металлургия) создает перспективы участка, даже 

при ограниченных запасах, очень благоприятными. 

Углепроявление Луговская мульда расположено в 20 – 25 км к северу от 

г. Горняк. Угленосные отложения юрского возраста узкой (до 3,5 км в попе-

речнике) полосой простираются в субширотном направлении на 18,5 км. 

Здесь выделены 2 изолированных учаска распространения угольных пластов 

мощностью до 10 м: «Луговской» и «Сухая речка». Глубины залегания пла-

стов на обоих участках незначительные – от 50 до 130 м.  

По предварительной оценке, угли могут быть отнесены к бурым, под-
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группы 3БВ, переходные к каменным, длиннопламенным. По предваритель-

ному варианту ТЭО о возможном промышленном значении углепроявления 

«Луговская мульда», составленному институтом «Гипроуголь», запасы 

названного проявления могут быть отработанны шахтами небольшой мощ-

ности (150-200 тыс. т/год) при вполне конкурентоспособной себестоимости 

угля. Основные проблемы могут быть обусловлены гидрогеологическими 

условиями, так как объекты нахоятся в долине р. Алей. 

Строительные материалы. Локтевский район богат запасами сырья 

для производства кирпича, тугоплавкими глинами, песчано-гравийными сме-

сями, строительными и формовочными песками, сырьем для каменного литья 

и минерального волокна. В районе также имеются мраморы для изготовления 

мраморной крошки, цементное сырье, облицовочные и поделочные камни.  

Кирпично-черепичное сырье. Значительное распространение на террито-

рии района имеют суглинки краснодубровской свиты, которые слагают плас-

тообразные и линзообразные залежи. Данные суглинки пригодны для произ-

водства строительного кирпича марки 70 – 200. Эти запасы можно считать 

неограниченными.  

Участок «Левый берег», расположенный на расстоянии 1 км от с. Раз-

дольное и разведанный в 1968 г. нерудной партией ПГО «Запсибгеология», 

представлен суглинками желтовато-бурого цвета, плотными включениями 

карбонатных веществ. Мощность суглинков колеблется от 6 до 18 м; сырье 

малочувствительно к сушке. Абсолютное водозатворение – 22–25%, времен-

ное сопротивление сжатия – 113–200 кг/см2.  

Специалистами лаборатории ПГО «Запсибгеология» и кирпичного за-

вода объединения «Краймежколхозстрой» установлено, что сырье пригодно 

для производства строительного кирпича марок 100 и 125 без добавок отол-

щителя. Способ формования пластический, оптимальная температура обжига 

950–10000 С.  

Запасы по состоянию на 1 января 1982 г. составляли 2931 тыс. м3 по ка-

тегориям А+ВС1, в том числе 1402 тыс. т по категории А+В . 
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Глины тугоплавкие. Южно-Успенское проявление – каолиновые глины 

белого, грязно-белого цвета. Месторождение находится в 2 км от с. Успенка. 

Принятая к расчету минимальная площадь распространения – 50 000 м2 при 

объемном весе 1,8–2,0 т/м3. Запасы категории Р1 – 250 000 м3 Анализов не 

проводилось. Применение сырья: каолин обогащенный – для пестицидных 

препаратов, в кабельной промышленности, для парфюмерии, химической 

промышленности, изготовления искусственных кож и тканей, производства 

санитарно-технической керамики и т.д. 

Песчано-гравийная смесь. Александровское месторождение располо-

жено в 1,5 км от с. Александровка. Песок-отсев и гравий-отсев могут быть 

использованы для производства бетона и приготовления строительных рас-

творов. Запасы на данном месторождении оцениваются по категории А+В+С1 

– 5985 тыс. м3.. Месторождение не эксплуатировалось. 

Пески строительные. На территории района выявлено и разведано два 

месторождения: Ново-Михайловское, расположенное в 3 км к югу от с. Ново-

Михайловка; Ново-Михайловское II – в 2 км севернее ст. Ремовская. Пески ал-

лювиальные средне-крупнозернистые, преимущественно кварц-

полевошпатовые. Запасы песка на месторождениях утверждены ТКЗ и состав-

ляют соответственно: 1,5 млн. м3  и 2177 тыс. м3. Данные месторождения могут 

полностью обеспечить потребность в песке Рубцовскую экономическую зону. 

Пески формовочные. Локтевское месторождение тонко-

мелкозернистых песков, которые могут быть использованы как формовочные 

в цветной металлургии для мелкого литья. Месторождение находится в 2 км 

к северо-западу от с. Локоть. Запасы песка по категории С2 составляют 320 

тыс. м3. По данным Главного управления экономики и инвестиций Алтайско-

го края, в формовочных песках потребность края на период с 2000–2005 гг. 

составила 170 тыс. т. 

Карбонатные породы для производства извести, карбида кальция и 

цементного сырья. Неверовское месторождение известняков является 

наиболее крупным в юго-западной части Алтайского края, расположено в 1 
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км к западу от с. Раздольного. В период с 1971–1975 гг. Нерудной партией 

ПГО «Запсибгеология» была проведена разведка месторождения и оценены 

запасы известняков до 150 млн. т. Известняки пригодны для сухого и мокро-

го способов производства портланд-цемента марок 400–500, а также извести 

1-го сорта и карбида кальция. Гидрогеологические и горнотехнические усло-

вия месторождения благоприятны для открытой разработки. 

Самарское месторождение глин расположено в 1 км севернее Неве-

ровского месторождения известняков. Данные глины относятся к павлодар-

ской свите неогена. По качеству глины пригодны для производства порт-

ланд-цемента марок 400–500. Гидрогеологические и горнотехнические усло-

вия разработки месторождения благоприятные из-за отсутствия грунтовых 

вод и небольшой мощности вскрышных пород. Запасы глин на 1 января 1982 

г. составляют 41 581 тыс. т по категориям А+В+С1, в том числе 12 063 тыс. т 

по категориям А+В, утверждены ГКЗ СССР. 

Камни строительные. На 1 января 1998 г. в районе разведано 10 ме-

сторождений строительного камня. Данные месторождения представлены 

гранитами, кварцевыми порфирами и кварцевыми диоритами, пригодными 

для производства щебня как заполнителя асфальтовых и бетонных смесей. 

Наиболее хорошо изучено месторождение Масальское 1; но также выделены 

Ремовское 1, Ремовское 2, Сухая речка, Павловское, Устьянское, Гилевское, 

Неверовское 1, Неверовское 2, Масальское 2.  

Запасы сырья на 1 января 1982 г. составляют 7516 тыс. м3 по катего-

ряим А+В+С1, в том числе 2532 тыс. м3 по категории А+В. Запасы утвержде-

ны ТКЗ (протокол № 75/182 от 21.12.1956 г.). Общие запасы по названным 

месторождениям практически неисчерпаемы (значительно больше 200 млн. 

м3), что является мощной базой строительной промышленности края. 

Камни облицовочные и поделочные. На территории района выявлены 

месторождения полосчатых роговиков, черных порфиров, гранитов, брекчий, 

мрамора-сырья для мраморной крошки, яшмоиды. 

Черные порфиры: Алтайское 1; Алтайское 2. По предварительной 
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оценке декоративность порфиров составляет 25–28 баллов – класс II декора-

тивности. Могут быть использованы для наружной и внутренней отделки 

зданий, облицовки колонн, мелких интерьеров, ритуальных изделий и т. д. 

Суммарные прогнозные ресурсы данных проявлений составляют по ка-

тегории Р1 4647 тыс. м3.  

Роговики: Устьянское, Гилевское проявления. Роговики имеют поло-

счатую текстуру, выраженную в чередовании более светлых и темных, зеле-

новато-темных и светло-серых полос. Площадь выхода на поверхность 0,04 

км2. По заключению лаборатории ЦЛ ПГО «Запсибгеология» роговики име-

ют полируемость категории II и могут быть использованы в качестве поде-

лочного камня. Требуют дополнительной оценки. 

Золотушинское проявление. Роговики серовато-зеленого, зеленого цвета; тек-

стура полосчатая, пятнистая. Отражательная способность от 125 до 175 относи-

тельных единиц. По декоративности – 25–28 баллов (класс II). Площадь доступ-

ных роговиков до 300 м2, по прогнозной оценке она может составлять 15 га. 

Проявление брекчий находится между селами Самарка и Успенка, вы-

явлено Золотушинским ПСО в 1991–1992 гг. Представлено гребневидными 

выходами брекчий риодацитов протяженностью до 500 м. Брекчии светло-

серого цвета с коричневым оттенком. Отражательная способность 135–180 

условных единиц. Оценка декоративности от 21 до 24 баллов, что соответ-

ствует классам III–II декоративности. Брекчии могут быть использованы как 

облицовочный материал. Требуются дополнительные оценочные работы.  

Проявление гранитов расположено в 2,5 км к северу от с. Самарка. 

Площадь выходов составляет 25 га. Плагиограниты серого цвета со слабым 

зеленоватым оттенком. Плотность пород – 2,70 г/см3, светопоглащение – 

0,37%, отражательная способность 150 условных единиц. Оценка декоратив-

ности – 21 балл, что позволяет их отнести к классу III – малодекоративные 

граниты. Породы могут быть использованы для внутренней и наружной об-

лицовки, отделки полов, лестничных маршей и т. д. 

Проявление яшмоидов расположено в 1 км западнее с. Раздольное. Яш-
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моиды вишнево-красного цвета с полосчато-линзовидным рисунком, обуслов-

ливающим чередование разного цвета и оттенков. Отражательная способность 

– 140 относительных единиц. Оценка декоративности – 29 баллов –класс II. 

Яшмоиды могут быть использованы для облицовки мелких интерьеров, в каче-

стве поделочного камня. Требуются дополнительные оценочные работы. 

Проявление мраморов оценено Рудно-Алтайской экспедицией в 1992 г., 

расположено в 2,5 км к юго-западу от слияния р. Пасека и р. Каменка. Слан-

цы, роговики с прослойками белых и розовых мраморов прорваны дайками 

плагиогранит-порфира. Морозостойкость МР3 – 100; дробимость – 1000. 

Данное сырье может быть использовано для получения мраморной крошки. 

Максимальная мощность вскрыши рыхлых отложений – 5 м. Прогнозные ре-

сурсы Р1 – до 5 млн. м3. 

Сырье для производства минерального волокна. Геологической партией 

АООТ «Рудно-Алтайская экспедиция» (1998 г.) выявлены два проявления 

соответствующих техническим требованиям сырья для производства мине-

рального волокна – ТУ 21 ГССР 137-84 и РСТ УССР 5020 – 80. 

Успенское проявление находится севернее с. Успенка. Это крупный выход 

на поверхность базальтов. Прогнозные ресурсы по категории Р1 до глубины 10 

м, при коэффициенте вскрыши не более 0,2 м3/т составляют 1100 тыс. т.  

Раздольнинское проявление располагается в 4 км к юго-востоку от с. 

Самарка. Выходы базальтов, представляющие промышленный интерес, 

находятся в восточной части проявления. Прогнозные ресурсы категории Р1 

восточного участка – 900 тыс. т при мощности вскрыши до 1 м. Запасы сырья 

по Успенскому и Раздольнинскому проявлениям базальтов в сумме состав-

ляют 2 млн. т по категории Р1 на 1 января 1998 г.  

Таким образом, несмотря на историю двухвекового освоения, мине-

ральные ресурсы района имеют значительный промышленный потенциал и 

могут способствовать дальнейшему формированию хозяйственного комплек-

са, представленного не только добывающими, но и перерабатывающими от-

раслями (рис. 2). 



 

 20 

 
Рис. 2. Схема расположения полезных ископаемых на территории Локтевского района 
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3.2.2. Рельеф 

 

Территория Локтевского района в орографическом отношении нахо-

дится в области сочленения Предалтайской равнины с Алтайскими горами. 

Равнинная часть располагается между отрогами Колыванского хребта на се-

вере и отрогами Золотарных гор на юге. 

Равнина всхолмленная, с редкими возвышениями и небольшими гря-

дами пологих холмов, перемежающимися с широкими межгрядовыми пони-

жениями, на западе открывается в Бель-Агачскую аллювиальную равнину. В 

пределах района абсолютные отметки равнины возрастают с запада на восток 

от 230 – 250 м в с. Новенькое до 320–350 м в с. Вторая Каменка. Соответ-

ственно возрастает вертикальное расчленение от 25–40 м до 50–120 м, на во-

стоке рельеф приобретает пологоувалистые формы. 

Отроги Колыванского хребта и Золотарных гор имеют облик типично-

го мелкосопочника с абсолютными отметками 400–470 м и 500 м соответ-

ственно. Вертикальное расчленение возрастает к югу и достигает 150–175 м. 

В правобережной части р. Алей наиболее расчленены склоны Колыванского 

хребта южной экспозиции, обращенные к долине реки, на севере мелкосо-

почник постепенно переходит в долинно-увалистую равнину. 

 

3.2.3. Климат 

 

Согласно схеме климатического районирования, Локтевский район 

располагается в пределах трех основных климатических зон: умеренно-

засушливой степи (северо-западная часть района), холмистых предгорий (ос-

новная центральная часть), низкогорий (северо-восточная окраина района). 

Средний коэффициент континентальности территории района составляет 219 

единиц (рис. 3). 

Положение Локтевского района в центре евроазиатского материка, 

предопределило континентальный слабо увлажненный тип климата. Из-за 
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отсутствия естественных барьеров на пути движения воздушных масс в Лок-

тевский район проникают как сухой арктический воздух, так и сильно транс-

формированные и истощенные атлантические воздушные массы. Однако в 

большей степени посредством адвекции осуществляется постоянное влияние 

соседних климатических областей: жаркого и сухого климата Казахстана и 

Средней Азии, а также сухого и холодного климата нагорий Восточной Си-

бири и Монголии, холодного и влажного климата Сибирской тайги, кроме 

того, оказывает существенное влияние Алтайская горная страна. Чередова-

ние воздушных масс различного происхождения обусловливает неустойчи-

вость погоды в районе. 

На территории района находится две метеостанции – в поселках Ло-

коть и Успенка. 

 

Рис. 3. Схема распределения среднегодовых температур  

и атмосферных осадков Локтевского района  

По данным наблюдений на метеорологической станции Успенка самый 

холодный зимний месяц – январь, когда средняя температура воздуха не пре-

вышает -16,5 0С. Абсолютный минимум, отмеченный в 1967 г., составил 44 
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0С. Устойчивые морозы наступают в середине ноября и заканчиваются в се-

редине марта. Продолжительность этого периода – 120–125 дней. 

Весна начинается во второй-третьей декаде марта, апрель имеет уже 

положительную среднемесячную температуру воздуха (3,80С). Континен-

тальность климата наиболее ярко подчеркивают заморозки в теплое время 

года. Средняя дата первого заморозка в воздухе – 14 сентября, последнего – 

22 мая. В отдельные годы эти даты значительно отклоняются от средней 

многолетней. 

Общая продолжительность безморозного периода изменяется от 105 

дней на юге района до 120 дней на остальной территории. Продолжитель-

ность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0оС состав-

ляет 190 дней в южной – юго-восточной частях района, возрастая до 200 дней 

на остальной территории. Сумма температур воздуха за период с температу-

рой выше 100 равна 2000-22000С. 

Лето в районе жаркое. Средняя температура летних месяцев – июня, 

июля и августа – 18–20 0С. 

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне недо-

статочного и неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков по 

ст. Успенка за 1957–1987 гг. составило 381 мм. За холодный период (ноябрь-

март) выпадает менее 30% годового количества осадков, основная часть их 

приходится на теплый период. Количество осадков растет в восточном и юж-

ном направлениях, в холмистых предгорьях выпадает до 390–450 мм.  

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом дости-

гает 156-160 дней. Средняя из наибольших декадных высот снежного покро-

ва не превышает 25-30 см, лишь в юго-восточной части района, представлен-

ной отрогами Колыванского хребта, возрастает до 40 см. Наибольшая глуби-

на промерзания почвы находится в пределах 200-250 см. 

Средняя скорость ветра в различные сезоны года неодинакова: зимой 

составляет 4-5 м/с, летом снижается до 2-3 м/с. Число дней с сильным ветром 

(более 15 м/с) по сезонам года отличается незначительно и составляет 5-20 
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дней. Преобладают ветры юго-западного направления. 

 

3.2.4. Гидрография и гидрология 

 

Поверхностные воды. Гидрологическая сеть Локтевского района гу-

стая (коэффициент густоты речной сети составляет 0,4-0,7 км/км2). Она пред-

ставлена р. Алей, которая является крупнейшей водной артерией района и 

небольшими речками – Золотуха, Устьянка. Имеются озера (пресное – Но-

венькое, соленое – Соленое и др.), а также ряд искусственных водоемов. 

Река Алей, левый приток первого порядка р. Оби, берет начало в за-

падных отрогах Тигирецкого хребта, имеет длину 866 км и площадь водо-

сборного бассейна 211000 км2. 

Территорию Локтевского района р. Алей пересекает в направлении с 

востока на северо-запад. Располагаясь в северной части района, р. Алей име-

ет ряд притоков: р. Каменка, р. Золотуха, р. Тушканиха и ряд мелких ручьев. 

В последнее десятилетие произошло значительное уменьшение водности 

данных рек. Река Устьянка и многие другие реки превратились в сухие балки 

и овраги. Обмеление их вызывает понижение уровня воды в р. Алей. 

По характеру долины и руслу реку можно разделить на три части: 

1. верхнее течение – от истоков до с. Староалейское; 

2. среднее течение – от с. Староалейское до впадения р. Поспелиха; 

3. нижнее течение – от впадения р. Поспелиха до устья. 

На территорию Локтевского района приходится среднее течение реки. 

В среднем течении ширина долины на участке от с. Староалейского до с. Ло-

коть достигает 3-5 км. Правый склон крутой, расчленен долинами притоков, 

логами и балками. Левый склон большей частью обрывистый. Высота бере-

гов достигает 10-13 м. Ниже с. Локоть долина достигает в ширину 5-8 км и 

более. В среднем течении реки пойма двухсторонняя, шириной 1,5-3,0 км. 

Поверхность поймы сильно пересечена излучинами реки и старицами, а в 

прирусловой части – прирусловыми валами. Ниже с. Локоть пойму расчле-
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няют крупные продольные протоки р. Алей. 

В среднем течении уклоны колеблются от 0,46 до 0,3 %. Русло сильно 

извилистое, неразветвленное. Река здесь блуждает по пойме, подмывает бе-

рега, сложенные рыхлыми песчано-гравелистыми отложениями. Ниже с. Ло-

коть русло сильно разветвленное. Местами от него ответвляются длинные, 

извилистые, мелководные потоки. Берега высотой 2-3 м (местами до 10 м), 

обрывистые, сложены лессовидными суглинками и супесями, дно песчаное. 

Русло неустойчивое, наблюдаются крутые излучины, перемещение песчаных 

кос. На низких берегах после половодья остается мощный слой наилка. 

Весеннее половодье продолжительностью до трех месяцев имеет два 

максимума: первый от таяния снега на равнинной части водосбора, второй – 

от прихода паводочной волны из горной части бассейна. Второй пик лишь в 

отдельные годы по высоте приближался к первому, а обычно он значительно 

ниже. 

Наивысшие уровни наблюдаются преимущественно в конце весеннего 

ледохода, в первые дни очищения ото льда. Продолжительность подъема в 

среднем не превышает 10-15 дней. Максимальные уровни весеннего полово-

дья обычно отмечаются в первой, во второй, а иногда в третьей декаде апре-

ля. В период ледохода бывают почти ежегодно заторы льда, вызывающие 

временное повышение уровня воды на 2-3 м. В период летне-осенней межени 

уровень воды низкий, колебания его до 5-10 см, лишь при выпадении дождей 

в бассейне подъемы могут быть более значительными (0,6-1,5 м). Продолжи-

тельность таких дождевых паводков незначительна – 8-12 дней. Наименьшие 

уровни в период летне-осенней межени наблюдаются в октябре, а в зимний 

период – в декабре или в марте. Зимний период характеризуется еще более 

низким уровнем воды, нередки случаи перемерзания и передавливания русла 

р. Алей. 

Вода р. Алей пресная, мутная, в течение всего года характеризуется 

малой и средней минерализацией в пределах 54 - 470 мг/л. По величине об-

щей жесткости вода р. Алей относится к мягким и умеренно жестким, может 
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использоваться для бытового пользования и орошения полей. 

Алей на территории Локтевского района зарегулирован Гилевским во-

дохранилищем, емкость которого составляет 471 млн. м3, длина 23 км, шири-

на плотины 2,8 км, максимальная ширина более 5 км, площадь зеркала около 

60 км2, средняя глубина 8 м, максимальная 21 м. Преимущественная часть 

водохранилища располагается на территории Третьяковского района, в Лок-

тевском районе находится менее половины его площади, непосредственно 

плотинная часть. Вода Гилевского водохранилища миксогалинная, гидрокар-

бонатного класса, группы кальция, первого типа. Общая минерализация воды 

в течение года колеблется от 0,05 до 0,95 г/л, в среднем – 0,445 г/л. Активная 

реакция воды близка к нейтральной (pH 6,6–7,8), содержание растворимого 

кислорода летом от 6,5 до 8,9 мг/л. 

Группа озер, находящихся в западной части района в пределах ложби-

ны древнего стока, дополняет гидрографическую систему района. Наиболее 

крупными из них являются оз. Новенькое, Першино, Соленое, Калантырь и 

др. На всех озерах отмечаются активные процессы эвтрофикации. 

Подземные воды. В гидрогеологическом отношении бассейн р. Алей 

входит в юго-восточное крыло Кулундино-Барнаульского артезианского бас-

сейна. 

Территория Локтевского района расположена в зоне сочленения юж-

ной части Верхне-Обского артезианского бассейна с западной оконечностью 

Саяно-Алтайской гидрогеологической складчатой области. 

Многочисленные исследования и анализы водных ресурсов района 

свидетельствуют, что запасы подземных вод, пригодных для хозяйственного 

и питьевого использования, значительны, но распределены неравномерно. 

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений р. Алей 

прослеживается полосой 0,5–6 км, сложен песками, супесями, илами. Глуби-

на его залегания от 2 до 8 м. Воды аллювиальных отложений имеют химиче-

ский состав от гидрокарбонатных до сульфатно-гидрокарбонатных, кальцие-

во-натриевых, с минерализацией от 0,3 до 1,5 г/л. Рассматриваемый водонос-
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ный горизонт слабо защищен, воды подвержены загрязнению и засолению. 

Водоносный горизонт кулундинской свиты представлен преимущественно 

песчано-гравийными отложениями древней долины р. Алей. Глубина залегания от 

2 до 10 м. По химическому составу вода относится к смешанному типу (катионо-

вый состав) – существенно гидрокарбонатно-сульфатному. В настоящий момент 

используется Георгиевским водозабором (с. Георгиевка). 

Водоносный горизонт краснодубровской свиты является первым от 

поверхности земли водоносным горизонтом. Воды в целом сульфатно-

гидрокарбонатно-кальциево-натриевые. Минерализация до 3,4 г/л. Мно-

гие ручьи и притоки р. Алей питаются данным водоносным горизонтом. 

Практического промышленного значения данный водоносный горизонт 

не имеет. 

Водоносный горизонт кочковской свиты представлен разнозерни-

стыми песками, гравийно-галечными отложениями, прослоями супесей и 

суглинков, залегает на глубине от 3–5 до 20–70 м. Средний коэффициент 

водоотдачи – 15 м/сутки. Воды имеют напор 3–25 м. По составу воды 

гидрокарбонатные, кальциево-магниевые и натриево-кальциевые. Общая 

жесткость 3,02 - 6,15 мг-экв. Эксплуатационные запасы данного водоза-

бора оценены в 24000 м3/сутки. Прогнозные эксплуатационные запасы 

составляют 200 000 - 320 000 м3/сутки. Является потенциальным объек-

том водоснабжения качественной питьевой водой юго-западной части 

Алтайского края. 

Водоносный комплекс палеозойского фундамента. Данный водо-

носный слой распространен повсеместно по территории района и связан с 

трещинными водами зон тектонических нарушений. Воды данного ком-

плекса напорные, высота напора достигает 16–80 м. Глубины залегания 

вод колеблются от 1,15 м (верхний слой) до 700 м (нижний слой). В ос-

новной массе воды по анионному составу гидрокарбонатные, сульфатные, 

сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатно-хлоридные. Минерализация вод 

составляет до 26,5 г/л. 
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По результатам, полученным при изучении вод данного водоносного 

комплекса в институтах курортологии и физиотерапии Москвы (1985), они 

характеризуются как слабо минерализованные сероводородные минераль-

ные. По бальнеологическим свойствам эти воды могут быть использованы 

как для наружного, так и внутреннего применения. Сезонные изменения хи-

мического состава вод незначительны. 

Месторождение трещинных пресных вод расположено между сел Раз-

дольное и Самарка, связано с известняками Неверовского массива. По хими-

ческому составу данные воды соответствуют ГОСТу и могут быть использо-

ваны для централизованного водоснабжения. Необходимо дополнительное 

изучение гидрогеологических условий данного месторождения. 

 

3.2.5. Почвы 

 

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края, 

территория Локтевского района относится к зоне черноземов, к подзоне чер-

ноземов южных и черноземов обыкновенных, к району южных черноземов 

на предгорных равнинах, обыкновенных среднегумусных среднемощных 

черноземов с пятнами слабо выщелоченных среднегумусных черноземов на 

предгорных равнинах, маломощных черноземов и слаборазвитых щебнистых 

почв сильно расчлененных мелкосопочных предгорий. Почвенный покров в 

пределах района неоднороден (рис. 4). 

В западной части района почвообразующими породами являются ма-

ломощные бурые делювиальные суглинки, подстилаемые третичными отло-

жениями. Основной фон в почвенном покрове составляют южные чернозе-

мы. Преобладают малогумусные маломощные разновидности, реже встреча-

ются среднегумусные и среднемощные. К участкам с близким залеганием 

третичных пород приурочены солонцеватые черноземы. Слаборазвитые 

щебнистые почвы распространены незначительно – кое-где по вершинам со-

пок и крутым склонам. 
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Рис. 4. Почвенный покров Локтевского района 
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В центральной части района (большая его часть) почвообразующие по-

роды представлены лессовидными суглинками, местами – продуктами вы-

ветривания плотных пород. Основной фон в почвенном покрове здесь со-

ставляют среднегумусные среднемощные обыкновенные черноземы, зани-

мающие плакорные территории. По вершинам и южным склонам сопок раз-

виты маломощные горные щебнистые карбонатные черноземы и слаборазви-

тые черноземные почвы. В долинах р. Алей и его притоков широко распро-

странены черноземно-луговые почвы. 

На северных склонах почвы формируются в совершенно иных услови-

ях. Достаточное увлажнение, мощный растительный покров, активно и глу-

боко идущие процессы химического выветривания, затрудненный смыв мел-

коземистой части (летом – густая растительность, весной – медленное таяние 

снега на теневых склонах) – все это обусловливает здесь обычно формирова-

ние мощных тучных почв типа горных лугово-черноземных. 

По более выровненным участкам, занимающим очень незначительные 

площади, формируются черноземы обыкновенные маломощные. 

Таким образом, сочетания по рельефу прослеживаются здесь очень 

четко. Маломощные горные щебнистые черноземы слаборазвитые и горные 

лугово-черноземные почвы составляют основной фон почвенного покрова. 

Исходя из данных особенностей почв, район располагается в благопри-

ятных условиях для развития сельского хозяйства. 

 

3.2.6. Земельные ресурсы 

 

Локтевский район характеризуется достаточно несбалансированной 

структурой земельных угодий. Преимущественную их часть занимают земли 

сельскохозяйственного назначения. Остальные категории земель занимают 

незначительные площади – от 2,9% (земли населенных пунктов) до 0,03 % 

(земли запаса) от общей площади территории района (рис. 5, табл. 1). 
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Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 223105 

га, из них 211125 га – сельскохозяйственные угодья. Остальные земли сель-

скохозяйственного назначения заняты древесно-кустарниковой растительно-

стью (5172 га), водными объектами (1564 га), застройкой (1323 га), дорогами 

(1222 га) и располагаются под болотами (613 га). Площадь нарушенных зе-

мель составляет 121 га, а площадь земель, находящихся в стадии мелиорации 

– 35 га. Прочие земли занимают 1930 га (табл. 2). 

Такая структура земельных угодий благоприятна для ведения сельскохо-

зяйственного производства, представленного как растениеводством, так и 

животноводством. 

 

Таблица 1 

Земельный фонд Локтевского района (на 01.01.2009 г.) 

Категория земель Площадь, га % от общей площади 

Всего 234060,0 100,0 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
223105,0 95,30 

Земли населённых пунктов 6751,0 2,90 

Земли промышленности 1771,0 0,77 

Земли водного фонда 2349,0 1,0 

Земли запаса 84,0 0,03 

 

Площадь земель, занятых населёнными пунктами, составляет 6751 га, в их 

составе преобладают сельскохозяйственные угодья (3925 га). Площадь земель 

занятых застройкой составляет 29,4% от общей площади земель поселений. 



 

 32 

 

 
Рис. 5. Схема границ территорий и земель 
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Таблица 2 

Земли сельскохозяйственного назначения Локтевского района (на 01.01.2009 г.) 

Виды сельскохозяйственных 

угодий 
Площадь, га % от общей площади 

Всего, в т.ч. 211125,0 100,0 

Пашня 143697,0 68,0 

Залежь 13301,0 6,3 

Многолетние насаждения 296,0 0,2 

Сенокосы 7132,0 3,4 

Пастбища 46699,0 22,1 

 

Земли промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяй-

ственного назначения, площадь которых составляют 1771 га, включают в 

себя территорию предприятий, организаций, учреждений, расположенных 

за пределами черты поселений. 

Земли водного фонда занимают площадь 2349 га, из них под водой – 

1791 га. 

Собственниками земельных долей являются 725 граждан, во владении 

которых находится 15292 га. 

Распределение земель Локтевского района по землепользователям 

представлено на рис. 6. 

В общем числе сельскохозяйственных земель наименьший удельный 

вес имеют земли, предоставленные для ведения ЛПХ (2650 га), наиболь-

ший – земли, находящиеся в пользовании производственных кооперативов 

(93479га). 
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Рис. 6. Распределение земель Локтевского района по землепользователям 

 

Дифференциация территории района по формам собственности приведе-

на на рис. 7 и в табл. 3. 

Таблица 3 

Распределение земель по формам собственности в Локтевском районе  

Алтайского края 

Вид собственности 
Состояние на 2009 г 

площадь, га удельный вес, % 

Всего по району 234060,0 100,0 

В собственности граждан 163594,0 69,9 

В собственности юридических лиц 315,0 0,2 

В государственной и муниципаль-

ной собственности 
70151,0 29,9 
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Рис. 7. Дифференциация земель Локтевского района по формам собственности
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По данным на начало 2009 г. в Локтевском районе выделяется три 

формы собственности на землю. Максимальные площади находятся в соб-

ственности граждан (69,9%). Около 30 % – в государственной и муниципаль-

ной собственности. В собственности юридических лиц находится лишь 0,2% 

от общей площади земель района. 

Анализ проблем землепользования показывает, что они заключены 

главным образом в чересполосице большинства КФХ, особенно там, где пре-

кратили своё существование коллективные хозяйства. Создание компактных 

землепользований затруднено зарегистрированными правами на земельные 

участки и неравномерным плодородием земель. Часть этой проблемы снима-

ется с прекращением деятельности мелких КФХ и передачей их крупных 

КФХ, но полностью это проблемы не решит. 

 

 

3.2.7. Растительный и животный мир 

 

 

Растительный мир. Территория Локтевского района относится к Ка-

захстанской степной провинции, Восточно-Казахстанской степной подпро-

винции, полосе умеренно-засушливых богато разнотравно-типчаково-

ковыльных степей, Кучукско-Рубцовскому округу, Локтевскому району раз-

нотравно-типчаково-ковыльных степей. 

Естественная растительность представлена преимущественно разнотравно-

дерновиннозлаковыми степями. Встречаются долинные и приозерные типы се-

рийных рядов ассоциаций: болотно-галофитнолуговой, галофитнолугово-

остепненнолуговой. Территория района практически полностью распахана. 

Современное состояние растительности кормовых угодий отражает ти-

пологический состав сенокосов, пастбищ и земель мелиоративного фонда.  

Зональными для территории района являются степные растительные 

группировки с преобладанием типчака в травостое. Они занимают повышен-
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ные участки подгорной равнины (вершины, склоны увалов, сопок), приуро-

чены в основном к черноземам обыкновенным, черноземно-скелетным поч-

вам. Кроме типчака в сложении травостоя принимают участие тонконог 

стройный, овсец пушистый, ковыль волосатик, из разнотравья – полыни (хо-

лодная, австрийская, сизая), лапчатка серебристая и другие. По наиболее ин-

тенсивно используемым участкам типчак и другие злаки заменяются полы-

нями, рогачем песчаным, спорышем. На сбитых участках образуются полын-

ные, мелкотравные, спорышевые модификации. Однако участки с зональной 

растительностью в основном распаханы. Кормовые угодья занимают чаще 

склоны и вершины сопок, а также ровные участки с засоленными почвами. 

Здесь также широко распространены типы с преобладанием типчака, но ему 

сопутствуют уже выносливые к засолению почвы растения: вострец Пабо, 

пырей, бескильница расставленная, кермек Гмелина, полынь австрийская, 

лебеда бородавчатая. 

На участках, подвергающихся избыточной пастбищной нагрузке пре-

обладают полыни, спорыш (горец птичий), рогач песчаный. 

Приборовые участки со слаборазвитыми песчаными почвами заняты 

полынно-злаковыми, полынно-типчаковыми типами. Здесь в травостое пре-

обладает типчак, колосняк гигантский, мятлик узколистный, полыни (сизая и 

австрийская). 

По пониженным участкам равнины и вдоль ручьев распространены 

разнотравно-злаковые остепненные луга и разнотравно-злаковые влажные и 

серые луга, представленные разнотравно-узколистно-мятликовыми, осоково-

пырейно-мятликовыми, полынно-злаковыми, и полынно-бескильницевыми 

типами. Значительную площадь кормовых угодий составляют пойменные 

кормовые угодья по р. Алей. Это злаковые и разнотравно-злаковые сухие лу-

га и влажные луга на засоленных почвах с преобладанием мятлика узколист-

ного, пырея ползучего, типчака, бобовых (люцерна серповидная, горошек 

мышиный). Незначительно распространены лебедово-бескильницевые со-

лончаки. Основу травостоя составляют бескильница расставленная, лебеда 
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бородавчатая, кермек Гмелина. Кустарники ивовые, карагановые распро-

странены, в основном, в пойме р. Алей. Кустарниковый ярус составляют ива 

козья, карагана древовидная, шиповник. В травостое отмечены пырей ползу-

чий, мятлик узколистный, тысячелистник, подмаренник настоящий. 

Осоковые болота распространены, в основном, по блюдцеобразным 

понижениям в пойме р. Алей. Травостой представлен осоками, полевицами 

(белой и ползучей), разнотравьем. Древесная растительность представлена 

сосновым бором. Бор образован сосной обыкновенной, в подлеске преобла-

дает карагана древовидная. Травянистый покров развит слабо. Встречаются 

пырей ползучий, типчак, горошек мышиный. 

Декоративные дикорастущие растения представлены спиреями (дуб-

раволистной и средней), марьиным корнем, купальницей азиатской, адони-

сом сибирским, борцем бородатым, вечерницей сибирской в березово-

лиственничных травяных лесах, кустарниковых зарослях, по лесным лугам. 

По остепненным сосновым борам распространение получил пион степной. 

Встречаются лекарственные растения. Среди них горичник Марисона – 

в луговых, разнотравно-красноковыльных степях и кустарниковых зарослях. 

Девясил высокий, алтей лекарственный, синюха лазурная, горец змеиный, - в 

пойменных лугах и лесах. 

Животный мир района включает значительное количество видов мле-

копитающих. Крупные из них – лось, косуля, которые относятся к охотничье-

промысловым животным. Нередки в районе и хищники: лисица, волк. Из 

грызунов встречаются заяц, белка, суслик, ондатра, корсак. Много мелких 

грызунов. Преобладающими на территории района являются группировки 

мелких млекопитающих с господством краснощекого суслика и хомячков 

(джунгарского и даурского). На посевах зерновых и фрагментах разнотравно-

типчаково-ковыльных степей обычны полевая и домовая мыши. В долинах 

рек распространение получили группировки млекопитающих с господством 

серых полевок. Кроме того, встречается узкочерепная полевка, красная по-

левка, водяная крыса, полевка экономка и обыкновенная бурозубка. 
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Разнообразны птицы, населяющие территорию района. Преимуще-

ственное распространение получили группировки птиц равнин с господством 

врановых. В полях на месте ковыльных степей наиболее типичными предста-

вителями являются грач, перепел, серая ворона, сорока, обыкновенная пу-

стельга, коршун, местами болотная сова. На посевах зерновых обычны поле-

вой жаворонок, канюк-курганник, полевой конек, в кустарниках и лесных 

полосах – желчная овсянка. 

В долинах и поймах рек широкое распространение получили группи-

ровки птиц с господством водных и околоводных видов. Видовой состав 

данной группировки птиц представлен кряквой, чирками, шилохвостью, реч-

ной крачкой, обыкновенными чайкой и овсянкой. 

Под воздействием антропогенных факторов численность птиц сокращается. 

Из пресмыкающихся обычны ящерицы, змеи (гадюка и щитомордник), 

а из земноводных – жабы и лягушки. 

Ихтиофауна района представлена 22 видами рыб, относящимися к 9 

семействам. Основными обитателями р. Алей на участке от с. Гилево до с. 

Локоть и Гилевского водохранилища являются половозрелая щука, сибир-

ская плотва, окунь и ерш, золотистый карась, язь. На данном участке популя-

ция сибирского пескаря существенно ниже, чем на расположенных ниже 

участках течения. Участок равнинного течения р. Алей (от с. Локоть) наибо-

лее подвержен неблагоприятному влиянию хозяйственной деятельности че-

ловека. Щука (в основном молодь) и крупный (возраст до 7+) окунь обитают 

только в сохранившихся старицах. Встречающиеся в русле реки язь, лещ и 

судак немногочисленны. На всем протяжении р. Алей обитает речной рак, 

карп, сибирский пескарь и золотистый карась. 

В пойменных озерах помимо названных видов обитают налим, линь, 

озерный гольян, подкаменщики, щиповка. 

В составе зоопланктона отмечено 14 видов, из которых коловороток – 

6, копепод – 2, кладоцер – 6. Основу биомассы составляет копеподобный 

комплекс, создающий ее от 0,01–0,07 до 0,21 г/м3. 
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3.2.8. Рекреационные ресурсы 

 

Наряду с земельными и биологическими, особую ценность имеют ре-

креационные ресурсы района. 

Территория Локтевского района расположена в области сочленения 

Предалтайской равнины с Алтайскими горами. Равнинная часть находится 

между отрогами Колыванского хребта на севере и отрогами Золотарных гор 

на юге. Относительное разнообразие форм рельефа (небольшие гряды поло-

гих холмов, перемежающиеся широкими межгрядовыми понижениями, ти-

пичный мелкосопочник, выходы скальных пород, старицы и др.) создает 

предпосылки для развития различных видов рекреации. Преимущественное 

распространение данные формы рельефа получили в южной (отроги Колы-

ванского хребта и Золотарных гор), западной и восточной частях района (до-

лина р. Алей). 

Рельеф района благоприятен для развития пеших и конных маршрутов. 

Для территории района характерна типичная степная растительность. 

Район расположен в зоне умеренно-засушливых богато разнотравно-

типчаково-ковыльных степей с полосами лесопосадок. 

В течение летнего периода для освоения возможны такие виды рекреа-

ции, как гелиотерапия, купание, пешие и конные прогулки, агротуризм. Зи-

мой возможно катание на лыжах со спуском с неопасных увалов, катание на 

коньках, зимняя спортивная рыбалка и т.д. 

Водные рекреационные ресурсы района разнообразны. По территории 

района протекают реки Алей, Моховушка, Ближняя Щелчиха, Тушканиха, 

Сухая Речка, Устьянка, Каменка, Солоновка, Золотуха; ручьи Кукуй, Илёси-

ха и множество более мелких ручьев, располагаются озера Новенькое, Пер-

шино, Соленое, Калантырь, имеется часть Гилевского водохранилища. 

Река Алей является самым крупным притоком Оби на равнинной части 

края. Сток реки зарегулирован Гилевским гидроузлом. Пойма р. Алей пред-

ставлена лугово-кустарниковой растительностью. В рекреационном отноше-
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нии эта территория пригодна для кратковременной рекреации, рыболовного 

туризма и сбора ягод, грибов, лекарственных растений. 

Водные объекты создают прекрасные возможности для рекреации, свя-

занной с водой (рыбалка, купание, катание на лодках) Тепловой режим рек 

обусловливает температура воздуха. Вода начинает прогреваться во второй-

третьей декадах апреля. Температура постепенно повышается до июля и до-

стигает +23 0С. Не все реки в районе пригодны для купания. Бассейн р. Золо-

туха относится к зоне наибольшего экологического неблагополучия. Данная 

территория имеет высокие абсолютные значения воздействия радиационно-

го, пестицидного и техногенного факторов. 

В районе имеются озера и небольшие пруды, которые привлекательны 

для рекреантов (рыбная ловля, купание). 

Наличие большого количества археологических памятников делают терри-

торию привлекательной для любителей археологии и познавательного туризма. 

Главный рекреационный центр Локтевского района – Гилевское водохра-

нилище. Площадь водохранилища составляет 6400 га, объем водохранилища – 

470 млн. м3 протяженность – 28 км, ширина – 6 км. Температура воды в лет-

ний период колеблется от +22 до +24 0С. Средняя глубина составляет 4-5 м. 

Правобережье водохранилища сложено скальными породами с обшир-

ными песчаными пляжами в зоне переработки берегов. Левая сторона рав-

нинная, в основном заиленная по береговой линии, местами пригодна для 

пляжей. По периметру водохранилища в 200 метровой зоне расположена 12 

рядная водозащитная лесополоса. Все это является хорошей базой для фор-

мирования рекреационно-туристического комплекса района, предоставляю-

щего полный набор услуг. В настоящее время, вблизи водохранилища ведет-

ся строительство нескольких туристических комплексов. 

На сегодняшний день на Гилевском водохранилище проводятся такие 

мероприятия как гонки на парусниках «Гилевская регата», Зимняя туриада 

«Горная Колывань», соревнования по зимней спортивной рыбалке, которые в 

перспективе могут стать традиционными (рис. 8). 
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Рис. 8. Схема развития объектов рекреации и туризма 
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3.2.9. Культурно-исторические ресурсы: памятники истории,  

культуры и археологии 

 

Объекты истории и культуры. На территории района находится мно-

го объектов, имеющих большую историко-культурную ценность не только 

местного, но и регионального значения (табл. 4). 

К услугам жителей района: 23 учреждения культурно-досугового типа, 

21 массовая библиотека с книжным фондом 204 тыс. экземпляров, 21 обще-

образовательная школа, Детская музыкальная школа, Дом детского творче-

ства, Детская школа искусств, Дворец спорта, Детско-юношеская спортивная 

школа. 

В районе имеется краеведческий музей с фондом 5400 экспонатов. 

Археологические объекты. Локтевский район является «рекордсме-

ном» по количеству открытых памятников археологии на территории Алтай-

ского края. В районе насчитывается более 220 объектов, большая часть кото-

рых представлена курганными могильниками, одиночными курганами и по-

селениями и целыми комплексами памятников (табл. 5, рис. 9). 

История исследование древнейших периодов Локтевского района 

насчитывает уже не одно десятилетие. Научное исследование памятников ар-

хеологии Локтевского района началось ещё в 1970-е гг. ХХ века. Первые 

объекты археологии в районе с. Гилёво были открыты в 1970 г. в ходе раз-

ведки Я. А. Шера. В 1971-1976 гг. проходили крупномасштабные исследова-

ния Алейской экспедиции Института археологии АН СССР под руковод-

ством доктора исторических наук В.А. Могильникова. В эти годы было об-

наружено и исследовано 22 курганных могильника эпохи средневековья, на 

которых раскопано более 100 погребений. 

Изучение археологических памятников Локтевского района неразрывно 

связано с именем другого научного исследователя – П. И. Шульги. Подавляющее 

большинство известных на сегодняшний момент памятников археологии было 

открыто им в 1993-1994 гг. в ходе проведения работ по картографированию.  
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Таблица 4 

Перечень памятников архитектуры и истории Локтевского района 
 

№ 

п/п 

Наименование по по-

становлению 

Тип памят-

ника 

Место-

положение 

Датировка  

по постанов-

лению 

Автор по по-

становлению 

Основание поста-

новки на государ-

ственный учет 

Решение о постановке на 

государственный учет 

1.  
Локтевский серебро-

плавильный завод 

памятник 

истории 

на территории  

с. Локоть 
1872 г. неизвестен 

связан с историей 

развития горно-

металлургического 

производства. 

Постановление АКЗС  

№ 189 от 30.06.1997 г. 

2.  Локтевский рудник 
памятник 

истории 

3,5 км от  

с. Локоть на се-

вер, северо-

восток 

XVIII в. неизвестен 

связан с историей 

развития горно-

металлургического 

производства. 

Постановление АКЗС  

№ 169 от 28.12. 1994 г. 

3.  

Канал Локтевского се-

реброплавильного за-

вода (длина 8 км) 

памятник 

истории 

начинается в 6,5 

км от с. Локоть 

вверх по р. Алей 

(напротив пос. 

Советский Путь) 

1780-е гг. неизвестен 

связан с историей 

развития горно-

металлургического 

производства. 

Постановление АКЗС  

№ 169 от 28.12. 1994 г. 

4.  

Братская могила парти-

зан, погибших за власть 

Советов 

памятник 

истории 
с. Георгиевка 1920 г. неизвестен 

связан с событиями 

Гражданской войны 

на Алтае. 

Решение крайисполкома 

№ 420 от 12.09. 1991 г. 

5.  

Братская могила парти-

зан, погибших за власть 

Советов 

памятник 

истории 
с. Гилево 1921 г. неизвестен 

связан с событиями 

Гражданской войны 

на Алтае. 

Решение крайисполкома 

№ 420 от 12.09. 1991 г. 

6.  

Братская могила парти-

зан, погибших за власть 

Советов 

памятник 

истории 
с. Золотуха 1918 г. неизвестен 

связан с событиями 

Гражданской войны 

на Алтае. 

Решение крайисполкома 

№ 420 от 12.09. 1991 г. 

7.  

Братская могила парти-

зан, погибших за власть 

Советов 

памятник 

истории 
с. Локоть 1924 г. неизвестен 

связан с событиями 

Гражданской войны 

на Алтае. 

Решение крайисполкома 

№ 126 от 12.03. 1959 г. 

8.  

Братская могила парти-

зан, погибших за власть 

Советов 

памятник 

истории 
с. Локоть  1918 г. неизвестен 

связан с событиями 

Гражданской войны 

на Алтае. 

Решение крайисполкома 

№ 420 от 12.09. 1991 г. 
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№ 

п/п 

Наименование по по-

становлению 

Тип памят-

ника 

Место-

положение 

Датировка  

по постанов-

лению 

Автор по по-

становлению 

Основание поста-

новки на государ-

ственный учет 

Решение о постановке на 

государственный учет 

9.  

Братская могила парти-

зан, погибших за власть 

Советов 

памятник 

истории 
с. Николаевка 1921 г. неизвестен 

связан с событиями 

Гражданской войны 

на Алтае. 

Решение крайисполкома 

№ 420 от 12.09. 1991 г. 

10.  

Братская могила пав-

ших за установление 

Советской власти 

памятник 

истории 
с. Покровка 1930 г. неизвестен 

связан с событиями 

Гражданской войны 

на Алтае. 

Решение крайисполкома 

№ 420 от 12.09. 1991 г. 

11.  

Мемориал Славы пав-

шим в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.) 

памятник 

истории 
г. Горняк 1982 г. В.А. Кравчук 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 

12.  Памятник Победы 
памятник 

истории 
г. Горняк 1967 г. 

скульптор 
В.А. Аксенов, 
архитектор 

Ю.П. Федотов 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 

13.  
Памятник - скульптура 

"Скорбящая мать" 

памятник 

истории 
г. Горняк 1967 г. 

скульптор 
В.А. Аксенов, 
архитектор 

Ю.П. Федотов 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 

14.  

Мемориал воинской 

Славы павшим в годы 

Великой Отечествен-

ной войны (1941 - 1945 

гг.) 

памятник 

истории 
с. Александровка 1985 г. неизвестен 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 

15.  

Памятник воинам, пав-

шим в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941 - 1945 гг.) 

памятник 

истории 

с. Вторая Ка-

менка 
1967 г. неизвестен 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 
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№ 

п/п 

Наименование по по-

становлению 

Тип памят-

ника 

Место-

положение 

Датировка  

по постанов-

лению 

Автор по по-

становлению 

Основание поста-

новки на государ-

ственный учет 

Решение о постановке на 

государственный учет 

16.  

Памятник воинам-

землякам, павшим в го-

ды Великой Отече-

ственной войны (1941 - 

1945 гг.) 

памятник 

истории 
с. Гилево 1967 г. неизвестен 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 

17.  

Памятник воинам, пав-

шим в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941 - 1945 гг.) 

памятник 

истории 
с. Золотуха 1973 г. неизвестен 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 

18.  

Памятник воинам-

землякам, павшим в го-

ды Великой Отече-

ственной войны (1941 - 

1945 гг.) 

памятник 

истории 
п. Кировский 1967 г. неизвестен 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 

19.  

Мемориал воинской 

Славы павшим в годы 

Великой Отечествен-

ной войны (1941 - 1945 

гг.) 

памятник 

истории 
с. Локоть 1985 г. неизвестен 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 

20.  
Мемориал воинской 

Славы 

памятник 

истории 
с. Николаевка 1983 г. В.А. Кравчук 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 

21.  
Мемориал воинской 

славы 

памятник 

истории 
с. Новенское 1975 г. В.А. Кравчук 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 

22.  
Памятник воинам-

землякам, павшим в го-

памятник 

истории 
с. Покровка 1967 г. неизвестен 

связан с событиями 

Великой Отече-

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 
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№ 

п/п 

Наименование по по-

становлению 

Тип памят-

ника 

Место-

положение 

Датировка  

по постанов-

лению 

Автор по по-

становлению 

Основание поста-

новки на государ-

ственный учет 

Решение о постановке на 

государственный учет 

ды Великой Отече-

ственной войны (1941 - 

1945 гг.) 

ственной войны 

23.  

Памятник воинам-

землякам, павшим в го-

ды Великой Отече-

ственной войны (1941 - 

1945 гг.) 

памятник 

истории 
п. Ремовский 1967 г. неизвестен 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 

24.  

Мемориальный ком-

плекс воинам-

землякам, павшим в го-

ды Великой Отече-

ственной войны (1941 - 

1945 гг.) 

памятник 

истории 
с. Совпуть 1985 г. В.А. Кравчук 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 

25.  

Памятник воинам-

землякам, павшим в го-

ды Великой Отече-

ственной войны (1941 - 

1945 гг.) 

памятник 

истории 
с. Успенка 1983 г. неизвестен 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 

26.  

Памятник воинам-

землякам, павшим в го-

ды Великой Отече-

ственной войны (1941 - 

1945 гг.) 

памятник 

истории 
с. Устьянка 1967 г. неизвестен 

связан с событиями 

Великой Отече-

ственной войны 

Постановление АКСНД 

№ 94 от 02.04.2001 г. 
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Таблица 5 

Перечень археологических памятников Локтевского района* 

 

№ 

на 

рис. 8 

Наименование 
Тип 

памятника 
Датировка 

Автор 

открытия 

Год от-

крытия 
Местонахождение 

Документ о постановке на 

государственный учет 

1.  
Курган с усами Ло-

коть-1а 

одиночный кур-

ган 
7 - 6 вв. до н.э. 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

с. Локоть, 3 км юго-

восточнее села 
 

2.  
Локоть-2а, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
эпоха железа 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

6 км к ЮЗ от кладбища 

с. Локоть  

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

3.  
Локоть-3, курганная 

группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

6,6 км к ЮВ от клад-

бища п. Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

4.  
Локоть-4, курганная 

группа 

курганный мо-

гильник 
6 - 4 вв. до н.э. 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

6,75 км к ЮВ от клад-

бища с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

5.  
Локоть-5, курганная 

группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

7,3 км к ВЮВ от клад-

бища с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

6.  
Локоть-6, курганная 

группа 

курганный мо-

гильник 
эпоха железа 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

6,6 км к ВЮВ от клад-

бища с.Локоть, в 80 м к 

С от карьера 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

7.  
Локоть-7, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

7 км к ВЮВ от клад-

бища  с.Локоть, у края 

карьера 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

8.  
Локоть-8, курганная 

группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

5,8 км к ВЮВ от клад-

бища с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

9.  
Локоть-9, курганная 

группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

7,25 км к ВЮВ ль 

кладбища с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

10.  
Локоть 10, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

8,3 км к ВЮВ от клад-

бища с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

11.  
Локоть 11, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

7,5 км к ВЮВ от клад-

бища с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

12.  
Локоть 12, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

9 км к В от кладбища 

с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

13.  
Локоть 13, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

9,7 км к ВЮВ от клад-

бища с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

14.  Локоть 14, курган- курганный мо- Дата не ясна Шульга П.И., 1994 10,5 км к ВЮВ от Постановление АКЗС  
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ная группа гильник Ситников С.М. кладбища с.Локоть № 83 от 11.03.1998 г 

15.  
Локоть 15, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

10,3 км к В от кладби-

ща  с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

16.  
Локоть 16, курган-

ная группа  

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

10 км к В от кладбища  

с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

17.  
Локоть 17, курган-

ный могильник 

курганный мо-

гильник, горные 

выработки 

Дата не ясна 
Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

10,3 км к В от кладби-

ща  с.Локоть 
Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

18.  
Локоть 18, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

10,8 км к В от кладби-

ща  с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

19.  
Локоть 19, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

11 км к ВЮВ от клад-

бища с.Локоть у края 

правобережной терра-

сы р.Алей 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

20.  
Локоть 20, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

11 км к ВЮВ  от клад-

бища с.Локоть, в 0,5 км 

ек северу от кургана 

Локоть 19 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

21.  
Локоть 21, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

11,2 км к ВЮВ от 

кладбища с.Локоть , 

отделен от курганной 

группы Локоть 20 овра-

гом 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

22.  
Локоть 22, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

11,8 км к ВЮВ от 

кладбища с.Локоть, у 

края правобережной 

террасы р.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

23.  
Локоть 23, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

11,6 км к ВЮВ от 

кладбища  с.Локоть, у 

края правобережной 

террасы р.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

24.  
Локоть 24, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

11 км к В от кладбища 

с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 
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25.  
Локоть 25, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

8,8 км к ВСВ от клад-

бища  с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

26.  
Локоть 26, курган-

ная группа  

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

8,9 км к ВСВ от клад-

бища  с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

27.  
Локоть 27, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

8,2 км к ССВ от клад-

бища  с.Локоть 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

28.  
Гилево 1б, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

5 км к СЗ от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

29.  
Гилево 2а, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

6,3 км к ССЗ от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

30.  
Гилево 3 б, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

6,4 км к ССЗ от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

31.  
Гилево 4 б, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

6,5 км к С от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

32.  
Гилево 5 б, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

6,5 км  к ССВ от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

33.  
Гилево 6 а, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

6,5 км к ССВ от нового 

кладбища с.Гилево , в 

550 м к В от курганной 

группы Гилево 5б 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

34.  
Гилево 7а, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,9 км к ССВ от нового 

кладбища с.Локоть , на 

правом берегу ручья 

Кукуй 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

35.  
Гилево 8 а, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

5,2 км к ССЗ от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

36.  
Гилево 11 а, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

1 км к С от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

37.  
Гилево 12 а, кур-

ганная группа  

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

2,6 км к СВ от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

38.  
Гилево 13 а, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,6 км к СВ от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 
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39.  
Гилево 15 а, оди-

ночный курган  

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

6,5 км к СВ от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

40.  
Гилево 16, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

8,2 км к СВ от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

41.  
Гилево 17, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

7,15 км к СВ от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

42.  
Гилево 18, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
8 - 10 вв. н.э. 

Могильников 

В.А., Шульга 

П.И. 

1993 

5,6 км к В от нового 

кладбища с.Гилево 
Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

43.  
Гилево 19, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

3,6 км  к В от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

44.  
Гилево 20, курган-

ная группа  

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,7 км к СЗ от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

45.  
Гилево 21, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

5,7 км к ССЗ от нового 

кладбища с.Гилево 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

46.  
Золотуха 1, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

3,8 км к ЮЮЗ от юж-

ной окраины 

с.Золотуха, на стрелке 

рек Дресвянка и Золо-

туха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

47.  
Золотуха 2, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,1 км к ЮЗ от южной 

оконечности с. Золоту-

ха, на правом берегу р. 

Дресвянки, в 150 м от 

реки и в 120 м к В от 

полевой дороги. 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

48.  
Золотуха 3, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,8 км к ЮЗ от южной 

оконечности с.Золотуха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

49.  
Золотуха 4, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

1,75 км к З от кладбища 

с. Золотуха, в 0,5 км к 

СЗ от ур. Козлова сопка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

50.  
Золотуха 5, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,2 км к ССЗ от север-

ной окраины 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 
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с.Золотуха , в 1,5 км к З 

от кладбища б.н.п. Го-

рюновка 

51.  
Золотуха 6, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

3,9 км к ССЗ от север-

ной окраины с. Золоту-

ха, в 1,5 км к ЗЮЗ от 

кладбищв бывш. дер. 

Гарюновка. 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

52.  
Золотуха 7, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,6 км к СЗ от северной 

окраины с. Золотуха, в 

220 м к Ю от полевой 

дороги. 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

53.  
Золотуха 8, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4 км к СЗ от северной 

окраины с.Золотуха. 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

54.  
Золотуха 9, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

3 км к СЗ от северной 

окраины с.Золотуха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

55.  
Золотуха 10, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

3,1 км к СВ от северной 

окраины с. Золотуха на 

водоразделе. 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

56.  
Золотуха 11, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,5 км к В от северной 

окраины с.Золотуха. 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

57.  
Золотуха 12, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

5,2 км к В от восточной 

окраины с.Золотуха на 

водоразделе 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

58.  
Золотуха 13, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

5,7 км к В от водосточ-

ной окраины с. Золоту-

ха, в 900 м к Ю от мо-

гильника Золотуха 12. 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

59.  
Золотуха 14,  кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

6 км к ВЮВ от южной 

окраины с. Золотуха, в 

20-25 м к В от правого 

берега р. Берёзовки на 

высокой террасе, в 1,5 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 



 

 53 

№ 

на 

рис. 8 

Наименование 
Тип 

памятника 
Датировка 

Автор 

открытия 

Год от-

крытия 
Местонахождение 

Документ о постановке на 

государственный учет 

км к С от места слия-

ния р. Берёзовка и ру-

чья.  

60.  Раздольное 1 
курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

1,2 км к Ю от 

с.Раздольное 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

61.  
Раздольное 2, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

2,3 км к Ю от с. Раз-

дольное 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

62.  
Самарка 3, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

2,8 км к Ю от южной 

окраины с.Самарка, в 

100-150 м к Ю от грани 

с к-зом им. Калинина, в 

0,5 км к З от дороги 

Самарка-Золотуха. 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

63.  

Самарка 1, курган-

ная группа 

 

курганный 

могильник 

 

Дата не ясна 

 

Шульга П.И.  

 

1993 

 

3,5 км к ЮЗ от южной 

окраины с.Самарка 

 

Постановление АКЗС № 83 

от 11.03.1998 г 

 

64.  

Самарка 2, одиноч-

ный курган 

 

одиночный кур-

ган 

 

Дата не ясна 

 

Шульга П.И.  

 

1993 

 

3,6 км к ЮЗ от южной 

окраины с.Самарка 

 

Постановление АКЗС № 83 

от 11.03.1998 г 

 

65.  
Успенка 1, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

0,8 км к ЮЮЗ от юж-

ной окраины с.Успенка,  

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

66.  
Успенка 2, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

0,5 км к З от южной 

окраины с.Успенка; 

северный курган - в 800 

м к западу от трассы 

Горняк-Золотуха. 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

67.  
Успенка 3, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

0,75 км к З от западной 

окраины с.Успенка, 8 

курганов отмечены на 

землеустроительной 

карте  

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

68.  
Успенка 4, одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

3,25 км к З от западной 

окраины с.Успенка, в 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 



 

 54 

№ 

на 

рис. 8 

Наименование 
Тип 

памятника 
Датировка 

Автор 

открытия 

Год от-

крытия 
Местонахождение 

Документ о постановке на 

государственный учет 

130 м к С от дороги на 

Алтайский горно-

обогатительный ком-

бинат. 

69.  
Кучеровка 1, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

1 км к В от восточной 

окраины с.Кучеровка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

70.  
Кучеровка 2, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

3,5 км к СВ от кладби-

ща с.Кучеровка, курган 

№ 1 отмечен на земле-

устроительной карте 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

71.  
Антошиха 1, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

1,5 км к З от северной 

окраины с.Антошиха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

72.  
Антошиха 2, горные 

выработки 

горная выработ-

ка 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

2 км к З от южной 

окраины с.Антошиха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

73.  
Масальский 1, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

2,4 км к СЗ от старого 

кладбища 

пос.Масальский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

74.  
Масальский 2, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

3,35 км к СЗ от старого 

кладбища 

пос.Масальский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

75.  
Масальский 3, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

2,8 км к СЗ от старого 

кладбища пос. Масаль-

ский, в 350 м к З от до-

роги на с. Вторая Ка-

менка. 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

76.  
Масальский 4, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

2,7 км к З от старого 

кладбища 

пос.Масальский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

77.  
Масальский 5, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 

эпоха средне-

вековья 
Шульга П.И. 1993 

2,6 км к С от старого 

кладбища 

пос.Масальский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

78.  
Масальский 6, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

5,8 км к ССВ от старого 

кладбища 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 
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пос.Масальский 

79.  
Масальский 7, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

3,3 км к ССВ от старого 

кладбища 

пос.Масальский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

80.  
Масальский 8, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 

эпоха средне-

вековья 
Шульга П.И. 1993 

3 км к ВЮВ от старого 

кладбища 

пос.Масальский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

81.  
Масальский 9, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4 км к ВЮВ от старого 

кладбища 

пос.Масальский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

82.  
Масальский 10 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

1,5 км к ЮВ от старого 

кладбища пос. Масаль-

скийв 60-80 м к Ю от 

крайней кирпичной 

фермы на левом берегу 

р. Калманка.  

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

83.  
Масальский 11 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

1,7 км к ЮВ от старого 

кладбища 

пос.Масальский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

84.  
Масальский 12, кур-

ганная группа. 

Курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

В 2,25 км к ЮВ от ста-

рого кладбища пос. 

Масальский, в 750 м к 

Ю от ж/д. 

 

85.  
Масальский 13 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

2 км к ЗЮЗ от старого 

кладбища 

пос.Масальский, один-

надцать курганов отме-

чено на землеустрои-

тельной карте 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

86.  
Масальский 14 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,3 км к З от старого 

кладбища пос. Масаль-

ский,в 250-350 м к З от 

р. Солоновка. 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 
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87.  
Масальский 15 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,2 км к ЗЮЗ от старо-

го кладбища 

пос.Масальский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

88.  
Масальский 16 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

5,7 км к ЗЮЗ от старо-

го кладбища 

пос.Масальский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

89.  
Масальский 17 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

8,1 км к З от старого 

кладбища 

пос.Масальский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

90.  
Масальский 18 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

9,7 км к З от старого 

кладбища 

пос.Масальский, 0,4 км 

к С от полевой дороги 

Масальский-Успенка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

91.  
Кировский 1 кур-

ганная группа  

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

1,2 км к З от западной 

окраины 

пос.Кировский, в 0,9 км 

к З от моста через 

р.Золотуха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

92.  
Кировский 2 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

1,5 км к ЗСЗ от моста 

через р.Золотуха у пос. 

Кировский, в 150 м к 

ЮЗ от очистных со-

оружений 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

93.  
Кировский 3 оди-

ночный курган  

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

3 км к СЗ от 

пос.Кировский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

94.  
Кировский 4 оди-

ночный курган  

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

 
 

95.  
Кировский 5 оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

2,7 км к ССВ от клад-

бища пос.Кировский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

96.  
Кировский 6 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

1,7 км к ССВ от клад-

бища пос.Кировский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

97.  Кировский 7 кур- курганный мо- Дата не ясна Шульга П.И. 1993 3,5 км к ВЮВ от клад- Постановление АКЗС  
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ганная группа гильник бища пос.Кировский № 83 от 11.03.1998 г 

98.  
Степной 1 курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

3,1 км к ЗСЗ от пос. 

Степной 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

99.  
Степной 2 одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

1,8 км к СЗ от пос. 

Степной 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

100.  
Степной 3 курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,3 км к СЗ от 

пос.Степной , в 1,9 км к 

Ю от б.н.п. "Красный 

землевладелец" 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

101.  
Степной 4 одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

2 км к СВ от пос. Степ-

ной 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

102.  
Степной 5 одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

5,9 км к СВ от пос. 

Степной 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

103.  
Степной 6 курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

5,4 км к В от пос. 

Степной 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

104.  
Степной 7 одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

3 км к ЮЗ от пос. 

Степной 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

105.  
Степной 8 одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

1,2 км к В от пос. 

Степной 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

106.  
Степной 9 одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

2,6 км к ЗЮЗ от пос. 

Степной, отмечен на 

землеустроительной 

карте 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

107.  
Успенка 5 одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

0,3 км к З от кладбища 

с.Успенка, на правом 

берегу р. Золотуха, 

обозначен на земле-

устроительной карте 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

108.  
Вторая Каменка 1 

курганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,3 км к Ю от южной 

окраины с. Вторая Ка-

менка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

109.  
Вторая Каменка 2, 

курганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

5,2 км к СЗ от старого 

кладбища 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 
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пос.Масальский, в 5 км 

к Ю от южной окраины 

с. Вторая Каменка 

110.  
Вторая Каменка 3, 

курганная группа  

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

5,7 км к Ю от южной 

окраины с. Втораяя 

Каменка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

111.  
Вторая Каменка 4, 

курганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

7,1 км к Ю от южной 

окраины с. Вторая Ка-

менка, в 3,6 км к СЗ от 

старого кладбища пос. 

Масальский 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

112.  
Вторая Каменка 5, 

одиночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,8 км к Ю от южной 

окраины с. Вт.Каменка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

113.  
Вторая Каменка 6, 

одиночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

5,8 км к ВЮВ от юж-

ной окраины с. Вторая 

Каменка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

114.  
Вторая Каменка 7, 

одиночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

3,35 км кк ВЮВ от 

кладбища с.Вторая Ка-

менка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

115.  
Вторая Каменка 8, 

курганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

4,9 км к В от кладбища 

с.Вторая Каменка, от-

мечена на землеустрои-

тельной карте 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

116.  
Вторая Каменка 9, 

одиночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

7,5 км к СВ от кладби-

ща Вторая Каменка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

117.  
Вторая Каменка 10, 

одиночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1993 

7,5 км к СВ от кладби-

ща с.Вторая Каменка, в 

0,7 км к Ю от Гилев-

ского водохранилища 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

118.  
Николаевка 1  оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

2,4 км к ССЗ от старого 

кладбища с. Николаев-

ка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

119.  Николаевка 2 оди- одиночный кур- Дата не ясна Ситников С.М. 1994 2,75 км к ЮЮЗ от же- Постановление АКЗС  
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ночный курган ган лезнодорожного пере-

езда  и ст. кладбища 

с.Николаевка 

№ 83 от 11.03.1998 г 

120.  
Николаевка 3 оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

3 км к ЮЮЗ от нового 

кладбища с. Николаев-

ка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

121.  
Николевка 4 оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

0,92 км к ЮЮВ от но-

вого кладбища 

с.Николаевка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

122.  
Николаевка 5 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

0,95 км к ЮЗ от нового 

кладбища с.Николаевка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

123.  
Николаевка 6 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

1,28 км к В от нового 

кладбища с.Николаевка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

124.  
Николаевка 7 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

4 км к ЮВ от нового 

кладбища с.Николаевка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

125.  
Николаевка 8 оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

7,5 км к ССЗ от нового 

кладбища с.Николаевка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

126.  
Николаевка 9 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

6,75 км к ССЗ от ново-

го кладбища 

с.Николаевка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

127.  
Николевка 10 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

6,25 км к ССЗ от клад-

бища с.Николаевка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

128.  
Ермошиха 1 кур-

ганный могильник 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

1,55 км к Ю от клад-

бища с.Ермошиха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

129.  
Ермошиха 2 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

1,62 км к ЮЮВ от 

кладбища с. Ермошиха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

130.  
Ермошиха 3 оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

1,9 км к В от кладбища 

с.Еромошиха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

131.  
Ермошиха 4 оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

2,5 км к В от кладбища 

с.Ермошиха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

132.  
Ермошиха 5 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

7,3 км к СВ от кладби-

ща с.Ермошиха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 
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133.  
Ермошиха 6 оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

6,2 км к ССВ от клад-

бища с. Ермошиха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

134.  
Ермошиха 7 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

3,7 км к ССВ от клад-

бища с.Ермошиха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

135.  
Ермошиха 8 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

2,8 км к СЗ от кладби-

ща с.Ермошиха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

136.  
Ермошиха 9 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

2,2 км к ЗЮЗ от клад-

бища с.Ермошиха 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

137.  
Устьянка 1 курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

2,5 км к СВ от кладби-

ща с. Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

138.  
Устьянка 2 одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

3,6 км к ВЮВ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

139.  
Устьянка 3 одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

3,5 км к ССВ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

140.  
Устьянка 4 одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

4,2 км к ССВ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

141.  
Устьянка 5 курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

5 км к С от кладбища 

с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

142.  
Устьянка 6 курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

5,3 км к С от кладбища 

с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

143.  
Устьянка 7 одиноч-

ный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

6,6 км к ССВ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

144.  
Устьянка 8 курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

6,7 км к ССВ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

145.  
Устянка 9 курганная 

группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

7,4 км к ССВ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

146.  
Устьянка 10 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

8 км к С от кладбища 

с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

147.  
Устьянка 11 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

8,5 км к ССВ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

148.  
Устьянка 12 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

8,8 км к ССВ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 
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149.  
Устьянка 13 оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

10 км к ССВ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

150.  
Устьянка 14 оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

10 км к ССВ от клад-

бища с.Устьянка, в 0,4 

км к ЮЗ от кургана 

Устьянка-13, отмечен 

на землеустроительной 

карте 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

151.  
Устьянка 15 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

8,5 км к ССВ от клад-

бища с.Устьянка, кур-

ган № 3 отмечен на 

землеустроительной 

карте 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

152.  
Устьянка 16 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

5,4 км к ССЗ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

153.  
Устьянка 17 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

6,3 км к ССЗ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

154.  
Устьянка 18 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

10,5 км к ССЗ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

155.  
Устьянка 19 оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

10,6 км к ССЗ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

156.  
Устьянка 20 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

10 км к ССЗ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

157.  
Устьянка 21 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

9 км к ССЗ от кладби-

ща с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

158.  
Устьянка 22 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

8 км к СЗ от кладбища 

с.Устьянка, часть кур-

ганов отмечена на зем-

леустроительной карте 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

159.  
Устьянка 23 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

0,8 км к ССЗ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

160.  
Устьянка 24 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

7 км к СЗ от кладбища 

с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 
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161.  
Устьянка 25 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

7,25 км к СЗ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

162.  
Устьянка 26 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

6,9 км к СЗ от кладби-

ща с. Устьянка, отме-

чен на землеустрои-

тельной карте 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

163.  
Устьянка 27 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
  

  5.8 км к ЗСЗ от клад-

бища с. Устьянка, 1 км 

к ЗСЗ от бывшего 

кладбища с. Сухая Реч-

ка 

вновь выявленный 

164.  
Устьянка 28 кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

4,1 км к ЗСЗ от клад-

бища с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 83 от 11.03.1998 г 

165.  
Устьянка 29, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

3,1 км к западу–северо–

западу от кладбища 

с.Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

166.  
Георгиевка 1, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

0,4 км к западу от 

кладбища с.Георгиевка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

167.  
Георгиевка 2, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

1,6 км к  югу–юго-

западу от кладбища 

с.Георгиевка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

168.  

Советский Путь 1, 

поселение и мо-

гильник 

поселение 
15 – 6 вв. до 

н.э. 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

1,2 км к северу–северо–

востоку от кладбища 

с.Советский Путь 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

169.  
Советский Путь 2,  

местонахождение 

местонахожде-

ние 
эпоха  бронзы 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

 
 

170.  
Советский Путь 3, 

местонахождение 

местонахожде-

ние 
эпоха бронзы 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

 
 

171.  
Советский Путь 4, 

поселение 
поселение эпоха бронзы 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

1,8 км к северо–востоку 

от кладбища 

с.Советский Путь 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

172.  
Советский Путь 5, 

местонахождение 

местонахожде-

ние 

эпоха бронзы, 

средневековья 
1994 

  
 



 

 63 

№ 

на 

рис. 8 

Наименование 
Тип 

памятника 
Датировка 

Автор 

открытия 

Год от-

крытия 
Местонахождение 

Документ о постановке на 

государственный учет 

173.  
Советский Путь 6, 

поселение 
поселение 

эпоха средне-

вековья 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

2,3 км к северу-северо–

востоку от кладбища 

с.Советский Путь 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

174.  
Советский Путь 7, 

курганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

2,2 км к северо–востоку 

от кладбища 

с.Советский Путь 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

175.  
Советский Путь 8, 

одиночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

2 км к востоку-северо–

востоку от кладбища 

с.Советский Путь 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

176.  
Советский Путь 9, 

курганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

2,8 км к востоку–юго–

востоку от кладбища 

с.Советский Путь 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

177.  
Советский Путь 10, 

одиночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

В центре кладбища 

с.Советский Путь 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

178.  
Советский Путь 11, 

одиночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна 

Шульга П.И., 

Ситников С.М. 
1994 

3,8 км к юго–западу от 

кладбища с.Советский 

Путь 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

179.  
Покровка 1, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

3,2 км к северу-северо–

востоку от кладбища 

с.Покровка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

180.  
Покровка 2, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

5 км к северо–востоку 

от кладбища 

с.Покровка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

181.  
Покровка 3, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

7 км к северу-северо–

востоку от кладбища 

с.Покровка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

182.  
Покровка 4, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

9 км к северу-северо–

востоку от кладбища 

с.Покровка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

183.  
Покровка 5, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

8,5 км к северу-северо–

востоку от кладбища с. 

Покровка, в 0,25 км к С 

от лесополосы.  

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 
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184.  
Покровка 6, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

5,5 км к северу от 

кладбища с.Покровка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

185.  
Покровка 7, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

4,3 км к северо–западу 

от кладбища 

с.Покровка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

186.  
Покровка 8, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

4 км к северу-северо–

востоку от кладбища 

с.Покровка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

187.  
Покровка 9, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

2,2 км к северо–западу 

от кладбища 

с.Покровка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

188.  
Покровка 10, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

2 км к западу от клад-

бища с. Покровка, в 50 

м к С от трассы По-

кровка-Ремовский 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

189.  
Покровка 11, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

3,5 км к западу от 

кладбища с.Покровка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

190.  
Покровка 12, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Ситников С.М. 1994 

2,2 км к западу–юго–

западу от кладбища 

с.Покровка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

191.  
Павловка 1, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

2,3 км к юго–западу от 

кладбища с.Павловка в 

40 м к С от дороги 

Павловка-Устьянка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

192.  
Павловка 2, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

1,5 км к западу–северо–

западу от западной 

окраины с. Павловка, 

на левом берегу р. 

Тушканиха. 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

193.  
Павловка 3, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

2,4 км к западу–северо–

западу от западной 

окраины с. Павловка, 

на правом берегу р. 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 
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Тушканиха, по обе сто-

роны дороги  Павловка-

Устьянка 

194.  
Павловка 4, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

3,7 км к западу–северо–

западу от кладбища  с. 

Павловка на правом 

берегу р. Тушканиха. 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

195.  
Павловка 5, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

4 км к западу–северо–

западу от кладбища 

с.Павловка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

196.  
Павловка 6, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

5,1 км к западу–северо–

западу от кладбища 

с.Павловка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

197.  
Павловка 7, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

5,4 км к западу–северо–

западу от кладбища 

с.Павловка в 300 м к З 

от ложного ответвле-

ния лога Второй Око-

лок 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

198.  
Павловка 8, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

5,8 км к северо–западу 

от кладбища с. Павлов-

ка и в 250 м к СЗ от се-

верного ответвления 

лога Второй Околок 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

199.  
Павловка 9, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

5,5 км к северо–западу 

от кладбища с. Павлов-

ка. Расположен в поле, 

в 0,6 км к З от р. Туш-

каниха, в 100 м к С от 

лога Первый Околок. 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

200.  
Павловка 10, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

6,3 км к северу-северо–

западу от кладбища с. 

Павловка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 
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201.  
Павловка 11, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

7,5 км к северу-северо–

западу от кладбища с. 

Павловка, в 70-80 м к С 

от Лога Чулков. 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

202.  
Павловка 12, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

7,2 км к северу-северо–

западу от кладбища с. 

Павловка, в 250 м к СВ 

от лога Чулков 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

203.  
Павловка 13, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

4,5 км к северу-северо–

западу от кладбища с. 

Павловка, в 750 м к В и 

в 80  м к Ю от полевой 

дороги.  

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

204.  
Павловка 14, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

5 км к северо–западу от 

кладбища с. Павловка, 

на левом берегу р. 

Тушканиха, в 80-100 м 

к З от берега, у полевой 

дороги, к места выхода 

лога Первый Околок к 

р. Тушканиха. 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

205.  
Павловка 15, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

6,5 км к северу от 

кладбища с. Павловка, 

в 2 км к ЗСЗ от р. Щел-

чиха, в 60 м к Ю от 

границы с Рубцовским 

районом. 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

206.  
Павловка 16, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

3,3 км к северо–востоку 

от кладбища с. Павлов-

ка, в 600-800 м к В от 

бывш.нас. Пункта Ни-

ва, на возвышеннности 

между реками Щелчиха 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 
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и Ближняя Щелчиха. 

207.  
Павловка 17, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

2,8 км к северо–востоку 

от кладбища с. Павлов-

ка на северной оконеч-

ности опахиваемой 

возвышеннности, меж-

ду реками Щелчиха и 

Ближняя Щелчиха. 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

208.  
Павловка 18, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

2 км к северо–востоку 

от кладбища с. Павлов-

ка, между реками Щел-

чиха и Ближняя Щел-

чиха. 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

209.  
Павловка 19, оди-

ночный курган 

одиночный кур-

ган 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

2,4 км к северо–востоку 

от кладбища 

с.Павловка, у края по-

ля, на левом берегу р. 

Большая Щелчиха. 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

210.  
Павловка 20, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

0,3 - 1,1 км к северу от 

кладбища с. Павловка. 

Находятся к З от доро-

ги, идущей к северу от 

кладбища с. Павловка. 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

211.  
Павловка 21, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шульга П.И. 1994 

0,8 км к югу от клад-

бища с.Павловка 

Постановление АКЗС  

№ 60 от 1.03.1999 г. 

212.  

Александровка 1, 

одиночный курган 

 

одиночный кур-

ган 

 

Дата не ясна 

 

Шульга П.И.  

 

1994 

 

9 км к югу–юго–западу 

от кладбища с. Алек-

сандровка, в 100 м к 

северу от лесополосы, 

являющейся гранью с 

с-з "Локтевский" 

Постановление АКЗС № 60 

от 1.03.1999 г. 

 

213.  
Локоть 1, курган-

ный могильник 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна   

В 2 км к ЮВВ от с. Ло-

коть 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 
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214.  Гилево, поселение поселение 

 

эпоха камня 

 

 

 Кунгуров А.Л. 

 

 

В 3 км выше по тече-

нию р. Алей от с. Гиле-

во 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

215.  
Гилево 1А, поселе-

ние 
поселение эпоха железа 

. 
Могильников 

В.А. 

 

В 1 км ВЮВ от с. Ги-

лево 

 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

216.  
Гилево 3А, поселе-

ние 
поселение эпоха бронзы 

Могильников 

В.А. 
 

В 3 км от с. Гилево Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

217.  
Гилево 4А, поселе-

ние 
поселение эпоха бронзы 

Могильников 

В.А. 
 

В 7 км к СВ от с. Гиле-

во 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

218.  
Гилево 5А, поселе-

ние 
поселение эпоха бронзы 

Могильников 

В.А. 
 

В 7,5 км к СВ от с. Ги-

лево 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

219.  
Курганный могиль-

ник "Гилево-X" 

курганный мо-

гильник 

2-я пол. I тыс. 

до н.э. 

Могильников 

В.А. 

 с. Гилево, восточнее 

села 

Указ Президента РФ  

№ 176 от 20.02.1995 г. 

220.  

Курганный могиль-

ник "Гилево-IX" 

курганный мо-

гильник 

кон. I тыс. н.э. Могильников 

В.А. 

 с. Гилево, западнее се-

ла 

 

Указ Президента РФ  

№ 176 от 20.02.1995 г. 

221. 
Курганный могиль-

ник "Гилево-XII" 

курганный мо-

гильник 
X в. 

Могильников 

В.А. 
 

с. Гилево, восточнее 

села 

 

Указ Президента РФ  

№ 176 от 20.02.1995 г. 

222. 
Гилево 14, курган-

ный могильник 

курганный мо-

гильник 

 Могильников 

В.А. 

 В 6,8 км к В от нового 

кладбища с. Гилёво 
 

223. 
Курганный могиль-

ник "Гилево-XV" 

курганный мо-

гильник 
V - X в. н.э. 

Могильников 

В.А. 
 

с. Гилево, восточнее 

села 

Указ Президента РФ  

№ 176 от 20.02.1995 г. 

224. 

Калантырь 1 - 12, 

комплекс памятни-

ков 

комплекс 

эпоха камня, 

эпоха средне-

вековья 

Клюкин Г.А.  

Западный берег оз. Ка-

лантырь до кромки бо-

ра 

Решение крайисполкома  

№ 225 от 21.05.1991 г. 

225. 

Поселение "Но-

венькое-I"  

 

поселение 

 

II - I тыс. до 

н.э. 

 

Клюкин Г.А. 

 
 

оз. Новенькое, запад-

ный берег  

 

Указ Президента РФ № 176 

от 20.02.1995 г.  

(2210051001) 

226. 

Новенькое 2, посе-

ление 

 

поселение 

 

эпоха бронзы 

 

Клюкин Г.А. 

 

1978 

 

2,7 км западнее с. Но-

венькое 
Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 
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227. 

Новенькое 3, посе-

ление 

 

поселение 

 

эпоха бронзы 

 

Клюкин Г.А. 

 

1978 

 

2,8 км западнее с. Но-

венькое 

 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

228. 

Поселение "Но-

венькое-IV"  

 

поселение 

 

II - I тыс. до 

н.э. 

 

Клюкин Г.А. 

 
 

оз. Новенькое, запад-

ный берег  

 

Указ Президента РФ № 176 

от 20.02.1995 г.  

(2210051002) 

229. 

Новенькое 5, посе-

ление 

 

поселение 

 

эпоха бронзы 

 

Клюкин Г.А. 

 
 

2,8 км западнее с. Но-

венькое, на северном 

краю песчанного карь-

ера 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

 

230. 

Новенькое 6, посе-

ление 

 

поселение 

 

эпоха бронзы, 

РЖВ 

 

Клюкин Г.А. 

 
 

3 км западнее с. Но-

венькое, на западном 

краю песчанного карь-

ера 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

 

231. 

Поселение "Но-

венькое-VII"  

 

поселение 

 

1-я пол. II тыс. 

до н.э. 

 

Клюкин Г.А. 

 
 

оз. Новенькое, запад-

ный берег  

 

Указ Президента РФ № 176 

от 20.02.1995 г.  

(2210051003) 

232. 
Новенькое 8, посе-

ление 

поселение 

 

ранний желез-

ный век 

Клюкин Г.А. 

 
 

2,3 км западнее с. Но-

венькое 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

233. 

Поселение "Но-

венькое-IX"  

 

поселение 

 

I тыс. до н.э. 

 

Клюкин Г.А. 

 
 

оз. Новенькое, запад-

ный берег  

 

Указ Президента РФ № 176 

от 20.02.1995 г.  

(2210051004) 

234. 

Новенькое 10, посе-

ление 

 

поселение 

 

ранняя бронза, 

ранний желез-

ный век 

Клюкин Г.А. 

 
 

2 км западнее с. Но-

венькое 

 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

235. 
Новенькое 11, посе-

ление 

поселение 

 

ранний желез-

ный век 

Клюкин Г.А. 
 

1,8  км западнее с. Но-

венькое 

Решение крайисполкома 

 № 225 от 21.05.1991 г. 

236. 
Новенькое 12, посе-

ление 

поселение ранний желез-

ный век 

Клюкин Г.А. 
 

1,8  км западнее с. Но-

венькое 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

237. 

Новенькое 13, посе-

ление 

поселение ранняя бронза, 

ранний желез-

ный век 

 

Клюкин Г.А.  

2 км западнее с. Но-

венькое 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

238. Новенькое 14, посе- поселение  ранний желез- Клюкин Г.А.  2 км западнее с. Но- Решение крайисполкома № 



 

 70 

№ 

на 

рис. 8 

Наименование 
Тип 

памятника 
Датировка 

Автор 

открытия 

Год от-

крытия 
Местонахождение 

Документ о постановке на 

государственный учет 

ление ный век венькое 225 от 21.05.1991 г. 

239. 
Новенькое 15, посе-

ление 

поселение эпоха неолита Клюкин Г.А. 
 

2 км западнее с. Но-

венькое 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

240. 

Новенькое 16, посе-

ление 

поселение ранний желез-

ный век 

 

Клюкин Г.А.  

1 км западнее с. Но-

венькое, на западном 

берегу оз. Новенькое 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

241. 

Новенькое 17, посе-

ление 

поселение ранний желез-

ный век 

 

Клюкин Г.А.  

1 км западнее с. Но-

венькое, на западном 

берегу оз. Новенькое 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

242. 

Новенькое 18, посе-

ление 

 

поселение неолит - сред-

невековье 

 

 

1 км западнее с. Но-

венькое, на западном 

берегу оз. Новенькое 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

243. 

Поселение "Но-

венькое-IXX"  

 

поселение 

 

I тыс. до н.э. 

 

 

Клюкин Г.А. 

 

 

оз. Новенькое, запад-

ный берег  

 

Указ Президента РФ № 176 

от 20.02.1995 г.  

(2210051005) 

244. 

Новенькое 20, посе-

ление 

 

поселение 

 

неолит, ранний 

железный век 

 

Клюкин Г.А. 

 

 

1 км западнее с. Но-

венькое, на западном 

берегу оз. Новенькое 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

245. 

Поселение "Но-

венькое-XXI"  

 

поселение 

 

II - I тыс. до 

н.э. 

 

 

Клюкин Г.А. 

 

 

оз. Новенькое, запад-

ный берег  

 

Указ Президента РФ № 176 

от 20.02.1995 г. 

(2210051006) 

246. 

Новенькое 22, посе-

ление 

 

поселение 

 

бронза, ранний 

железный век 

 

 

Клюкин Г.А. 

 

 

1 км западнее с. Но-

венькое, на западном 

берегу оз. Новенькое 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

247. 
Новенькое 23, посе-

ление 

поселение 

 

Дата не ясна 

 

 

Клюкин Г.А.  

1 км западнее с. Но-

венькое, на западном 

берегу оз. Новенькое 

Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

248. 
Новенькое 24, слу-

чайная находка 

случайная 

находки 
 

 
 

 Решение крайисполкома № 

225 от 21.05.1991 г. 

249. 
Луговское 1, кур-

ганная группа 

курганный мо-

гильник 
11 - 9 вв. до н.э. Ситников С.М. 1999 

В 1,5 км к северо-

востоку от Рёлковского 

(Ремовского) щебеноч-

нго завода 

вновь выявленный 
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№ 

на 

рис. 8 

Наименование 
Тип 

памятника 
Датировка 

Автор 

открытия 

Год от-

крытия 
Местонахождение 

Документ о постановке на 

государственный учет 

250. 
Ремовское 1, посе-

ление 
поселение 

Эпоха средне-

вековья 
Ситников С.М.  

В 2 км к ЮЮЗ от Рёл-

ковского (Ремовского) 

щебеночнго завода 

вновь выявленный 

251. 
Ремовское 2, посе-

ление 
поселение Дата не ясна Ситников С.М.  

В 1,5 км к ЮЮЗ от 

Рёлковского (Ремов-

ского) щебеночнго за-

вода 

вновь выявленный 

252. Павловка 22 
курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шмидт О.Г. 2008 

В 2 км СЗ от кладбища 

с. Павловка 
вновь выявленный 

253. 
Павловка 23, кур-

ганный могильник 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шмидт О.Г. 2008 

В 2,5 км к ССЗ от клад-

бища с. Павловка 
вновь выявленный 

254. 
Павловка 24, кур-

ганный могильник 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна Шмидт О.Г. 2008 

В 3,750 км к ССз от 

кладбища с. Павловка 
вновь выявленный 

255. 
Самарка 4, курган-

ная группа 

курганный мо-

гильник 
Дата не ясна 

Лыжникова 

О.Г. 

2009 

 

5.5 км к ЮЮЗ от клад-

бища с. Самарка 
вновь выявленный 

 
* номера памятников археологии, приведенные в таблице, соответствуют номерам памятников, приведенных на схеме объектов культурного наследия 
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Рис. 9. Объекты культурного наследия
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Рис. 9. Объекты культурного наследия (врезка) 
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Кроме этого, в разные годы на территории Локтевского района учёным 

были исследованы различные аварийные памятники. Наиболее яркие из них – 

Курганный могильник «Локоть-4а», поселение «Советский путь 1» и ряд других. 

Курганный могильник «Локоть 4а» был открыт в 1994 г. П.И. Шульгой. 

В ходе аварийных раскопок было вскрыто 14 курганов. В результате были 

получены уникальные материалы, характеризующие культуру древнего насе-

ления, проживающего на данной территории в скифское время. В небольших 

по размерам курганах Локоть 4а были найдены соотносимые ранее только с 

элитными погребениями остатки украшенных золотой фольгой костюмов 

«золотых людей» и головных уборов, орнаментированных бусами подошв 

обуви, уникальные серьги с золотой зернью и многое другое. 

В различные годы на территории района исследования проводили ученые 

БГПУ – Михаил Александрович Дёмин и Сергей Михайлович Ситников. Результа-

тами их исследовательской деятельности является целая серия открытых археоло-

гических памятников, а также их раскопки. Целой эпопеей в научной археологиче-

ской среде стали исследования в прибрежной части Гилёвского водохранилища. 

Здесь было открыто и изучено около 20 уникальных и разнообразных комплексов в 

хронологическом диапазоне от верхнего палеолита до средневековья. 

Помимо раскопок памятников на территории Локтевского района про-

водился мониторинг памятников археологии. В 2004-2005 гг. в рамках реали-

зации Федеральной программы по мониторингу было обследовано 11 объек-

тов археологии. В том числе: курганные могильники – Гилёво X, IX, XII, XV, 

«Локоть 1 а с усами», «Золотуха 4», Павловка 21, одиночные курганы Гилёво 

6 а, Гилёво 7 а; поселения – Новенькое IXX, XXI.  

Большая часть памятников была картографирована в 1990-е гг. 

П.И. Шульгой и С.М. Ситниковым. Тем не менее, остаётся ряд объектов 

культурного наследия, установление местонахождения которых в настоящее 

время возможно только при проведении дополнительного археологического 

обследования. К ним относятся следующие памятники – курганные могиль-

ники Локоть 1, Гилево 13, поселения – Гилёво 1А, Гилёво 3А, Гилёво 4А, 
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Гилёво 5 А, Комплекс памятников «Калантырь». 

Кроме этого, для памятников археологии Локтевского района, учтен-

ных в Схеме территориального планирования, для установления границ их 

территорий и разработки режима использования земель необходимо прове-

дение археологического обследования. 

Большая часть памятников археологии Локтевского района находятся в 

аварийном состоянии. При этом, состояние памятников постоянно ухудшает-

ся как по причине антропогенного характера (распашка земель, разработка 

карьеров), так и в связи с природными факторами – разрушение обрывов рек, 

оврагов и т. п. Поэтому на сегодняшний момент особо актуальными стано-

вятся проблемы охраны памятников археологии, как для всего Алтайского 

края, так и для Локтевского района в частности. 

На сегодняшний момент в местах расположения объектов археологиче-

ского наследия определяются мероприятия, направленные на обеспечение 

сохранения данных объектов: 

1. Применение мер по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяй-

ственных работ): 

 разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культур-

ного наследия в проектах проведения хозяйственных работ; 

 включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению 

физической сохранности объектов культурного наследия –  ремонтно-

реставрационных, научно-исследовательских, изыскательских, проектных и 

производственных работ, работ по консервации, приспособлению объектов 

культурного наследия для современного использования, научно-

методического руководства, технического и авторского надзора, в исключи-

тельных случаях – спасательных археологических полевых работ (археоло-

гических раскопок); 

 согласование проектирования и проведения работ с органами охраны 



 

 76 

объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объ-

ектов культурного наследия краевого значения – с управлением Алтайского 

края по культуре). 

2. Выполнение требований использования объектов культурного 

наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты 

археологического наследия: 

 обеспечения целостности и сохранности объектов культурного наследия; 

 предотвращения ухудшения физического состояния объектов куль-

турного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в 

ходе эксплуатации; 

 применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ; 

 обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначе-

ния; 

 обеспечения доступа к объектам культурного наследия; 

3. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в 

границах которых находятся объекты археологического наследия, о распо-

ложении археологических объектов на принадлежащих им земельных участ-

ках, о требованиях к использованию данных земельных участков. 

4. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в ходе хозяйственных работ, исполнитель работ дол-

жен приостановить работы и проинформировать управление Алтайского края 

по культуре об обнаруженном объекте. 

Работы, проведение которых может нарушить целостность и сохран-

ность объекта культурного наследия, должны быть немедленно приостанов-

лены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного пред-

писания управления Алтайского края по культуре либо федерального органа 

охраны объектов культурного наследия. 

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному 

разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного насле-
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дия, по предписанию которого работы были приостановлены, в случае устра-

нения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного 

наследия 

5. При разработке и корректировке генеральных планов поселений указы-

ваются границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны, ре-

жим использования земель и градостроительные регламенты в их границах. 

Археологические объекты представляют определенный научно-

познавательный и культурный интерес для туристов и экскурсантов. 

 

3.2.10. Ландшафтный анализ и экологическое состояние территории 

 

Ландшафтная структура территории. Согласно теории разделения 

характеристик элементарных ландшафтов на уровне административного рай-

она по признакам природных комплексов, в частности, относительно устой-

чивые параметры – рельеф и подстилающие породы и состояний (более ди-

намичные параметры, относящиеся к растительности и почвам) позволяет 

провести детальный природно-экологический анализ ландшафтных выделов 

и показать их современное состояние. 

Особенность данного подхода состоит в исключении из анализа терри-

тории малоинформативных с позиций территориального планирования пара-

метров, в частности генетических характеристик рельефа и четвертичных от-

ложений, и выделение более значимых участков для хозяйственной и приро-

доохранной деятельности. Такие характеристики территории, как генезис от-

ложений, далеко не всегда имеют «ландшафтообразующую» роль, гораздо 

более значимы параметры, определяющие развитие растительности, почв, 

характеристики литологического состава и морфологии ландшафта. 

Установлено, что основные морфологические особенности рельефа и 

характеристики верхнего слоя, подстилающих пород в одинаковых климати-

ческих условиях и при отсутствии антропогенных воздействий обусловлива-

ют характер и степень увлажнения (степень дренированности) ландшафтных 
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выделов и режим миграции вещества. Данные признаки достаточны для вы-

деления основных типов местностей и использования их в территориальном 

планировании. Системы местностей можно рассматривать как неизменяемый 

каркас, в том числе и большинством антропогенных воздействий. Другим 

преимуществом выделения местностей является оптимальная дифференциа-

ция территории, удобная как для анализа природно-экологических условий, 

так и для моделирования социально-экономических систем. 

Каждый выделенный тип групп местностей (местоположений)  имеет опре-

деленное состояние, которое может изменяться в зависимости от внешних факто-

ров, в том числе и антропогенных. Для любой реальной территории это означает, 

что одновременно здесь можно встретить разные растительные сообщества и поч-

вы 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 социаль-

но-экономических систем исходя из природно-экологических условий местности, 

инструментом управления данного процесса должно выступать территориальное 

планирование. 

На территории Локтевского района на основе ландшафтной дифферен-

циации, проведенной в ИВЭП СО РАН, и данных, полученных в ходе работы 

исследователей МГУ им. М.В. Ломоносова, выделены местоположения  по 

трем основным признакам:  

1) морфологический тип рельефа; 

2) состав подстилающих пород в верхнем метровом слое; 

3) режим увлажнения.  

Для индексации местоположений используются прописные и строчные 

буквы латинского алфавита, а также цифры, отражающие режим увлажнения. 

Например, плоская, местами слабоволнистая равнина – A, долины малых рек 

и ручьев – B и т. д. Состав подстилающих пород в верхнем метровом слое, 

например, лессовые – а,  супесчано-суглинистые – b и т. д. 
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В Локтевском районе выделяются следующие местоположения с соот-

ветствующими  индексами: 

Aa1 – плоская, местами слабоволнистая равнина с лессовыми отложени-

ями в верхнем метровом слое, хорошо дренированная. Преобладающими явля-

ются черноземы южные и лугово-каштановые почвы (иногда солонцеватые) с 

типчако-чиевыми, злаково-полынными степями. Местоположение имеет значи-

тельное антропогенное преобразование: распаханность – 87,73%, пастбища – 

5,4%, доля техногенно-преобразованной территории составляет 4,87%.  

Bb3 – недренированные долины малых рек и ручьев с разнотравно-

полынно-типчаковыми, полынно-типчаковыми и ковыльно-типчаковыми 

степями на аллювиально-луговых слоистых и лугово-каштановых почвах. 

Почвы сформированы на песчано-суглинистых отложениях. Местоположе-

ние активно используется под выпасы.  

Cj1 – бугристо-грядовые днища ложбин древнего стока с остепненны-

ми сосновыми борами на песчаных слаборазвитых почвах в сочетании с раз-

нотравно-злаковыми лугами на лугово-каштановых почвах с лессовыми и 

лессово-суглинистыми отложениями в верхнем метровом слое. Более 80% 

площади местоположения используется под пастбища, доля техногенно-

преобразованной территории составляет 2,2 %.  

Db2 – слабодренированные ложбинообразные понижения с супесчано-

суглинистым составом подстилающих пород в верхнем метровом слое. Рас-

тительный покров представлен злаковыми и разнотравно-злаковыми кустар-

никово-полынными лугами на лугово-каштановых солончаковатых почвах и 

лугово-каштановых солонцах. Распаханность более 13%, пастбища – 59,7%, 

доля техногенно-преобразованной территории составляет 4,4%.  

Eb2 – слабодренированная плоско-пологонаклонная равнина с супес-

чано-суглинистым составом подстилающих пород в верхнем метровом слое. 

С разнотравно-красноковыльными и тырсовыми степями и остепненными 

лугами на черноземах выщелоченных и обыкновенных. Антропогенное пре-

образование: распаханность – 91%, пастбища – 2%,  доля застроенных и тех-
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ногенно-преобразованных территорий составляет 2,3%.  

Fa1 – плоская пологоувалистая дренированная равнина с лессовыми 

отложениями в верхнем метровом слое. Растительный покров представлен 

разнотравно-мелко- и крупнодерновиннозлаковыми степями и галофитной 

растительностью на черноземах обыкновенных (местами солонцеватых), 

каштановых, солонцах степных. На территории данного местоположения 

длительное время находилось горнозаводское производство. Антропогенное 

преобразование: распаханность – 56%, пастбища – 29%, доля техногенно-

преобразованной территории составляет 11,98%.  

Gj1 –  плоская, пологоувалистая дренированная равнина с редким до-

линным расчленением и лессовыми и лессово-суглинистыми отложениями в 

верхнем метровом слое. Растительный покров представлен ковыльно-

полынно-типчаковыми степями, полынно-злаковыми остепненными лугами 

на черноземах южных (иногда солонцеватых), лугово-черноземных почвах и 

солонцах луговых. Территория  имеет значительное антропогенное преобра-

зование: распаханность 94,6%, доля техногенно-преобразованной территории 

составляет 0,9%.  

Ij1 – плоская дренированная высокотеррасовая поверхность с лессовы-

ми и лессово-суглинистыми отложениями в верхнем метровом слое. Расти-

тельный покров представлен полынно-типчаково-тырсовыми и типчаково-

ковыльными степями с участием овсеца пустынного на лугово-черноземных 

почвах. Антропогенное преобразование: распаханность – 81,1%, пастбища – 

16,67%, доля техногенно-преобразованной территории составляет 2,22%.  

Jc1 – волнистые слаборасчлененные предгорные равнины с редкими 

мелкими сопками и лессово-суглинистым покровом на скальном цоколе. Рас-

тительный покров представлен разнотравно-типчаково-ковыльными, типчако-

во-тырсовыми степями на черноземах южных (иногда солонцеватых), горных 

черноземах. Антропогенное преобразование: распаханность – 54%, пастбища 

– 32,23%, доля техногенно-преобразованной территории составляет 4,4%.  

Kf3 – пойма и надпойменные террасы средних рек, с песчано-
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галечниковыми отложениями в верхнем метровом слое. Растительный по-

кров представлен разнотравно-полынно-типчаковыми остепненными и мел-

котравно-бурьянистыми закустаренными (ивовыми) лугами на аллювиаль-

ных (иногда солончаковатых) почвах. Антропогенное преобразование: паст-

бища – 69,7%, доля застроенной и техногенно-преобразованной территории 

составляет 10,4%.  

Lc1 – расчлененные низкогорья с частыми останцовыми возвышенно-

стями, близким залеганием коренных пород. В верхнем метровом слое нахо-

дится лессово-суглинистый покров на скальном цоколе. Растительный по-

кров – разнотравно-полынно-типчаково-ковыльные степи, кустарники на 

черноземах скелетных, горных и южных. Территория хорошо дренирована и 

имеет более высокие абсолютные высоты. Распаханность – более 25%, паст-

бища – 42,14%. 

Na1 – волнистые пологонаклонные предгорные дренированные равни-

ны с лессовыми отложениями в верхнем метровом слое с разнотравно-

типчаково-ковыльными, разнотравно-тырсово-типчаковыми степями на чер-

ноземах южных. Антропогенное преобразование: распаханность – 89,3%, 

пастбища – 8%.  

Ob3 – пойма плоскогривая озерно-старичная с супесчано-суглинистым 

составом в верхнем метровом слое. Растительный покров представлен дре-

весно-кустарниково-галофитно-луговой растительностью на аллювиальных, 

аллювиальных луговых почвах и аллювиально-лугово-болотных. Распахан-

ность территории местоположения составляет 11,62%, доля пастбищ – 

38,35%, доля застроенных и техногенно-преобразованных территорий – 5%.  

Tj1 – увалистые, расчлененные возвышенные предгорные равнины c  

лессовыми и лессово-суглинистыми отложениями в верхнем метровом слое. 

Растительный покров представлен разнотравно-ковыльными степями на чер-

ноземах выщелоченных, реже обыкновенных и луговых почвах.  

Местоположение  имеет антропогенное преобразование: распаханность 

– 83,65%, пастбища – 12,34%, доля техногенно-преобразованной территории 
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составляет 2%.  

Ug1 – холмисто-сопочные хорошо дренированные поверхности. В 

верхнем метровом слое находится маломощный суглинисто-щебнистый по-

кров со скальными выходами. Растительный покров представлен разнотрав-

но-полынно-типчаковыми, типчаково-ковыльными степями на черноземах 

горных обыкновенных и черноземно-скелетных почвах. Антропогенная пре-

образованность: распаханность – 6,4%, пастбища – 81,6%, доля техногенно-

преобразованной территории составляет 7%.  

Wg1 – волнистые, расчлененные межгорные понижения предгорных 

равнин. В верхнем метровом слое находится маломощный суглинисто-

щебнистый покров со скальными выходами.  Растительный покров представ-

лен разнотравно-типчаково-тырсовыми, разнотравно-типчаковыми степями 

на черноземах выщелоченных, обыкновенных и карбонатных. Антропоген-

ная преобразованность: распаханность – 6,4%, пастбища – 81,6%, доля тех-

ногенно-преобразованной территории составляет 7% (рис. 10).  

Покомпонентная характеристика местностей и конфликты природо-

пользования. С позиций территориального планирования местность можно 

рассматривать как целостную систему взаимосвязанных и взаимодействую-

щих компонентов. К вопросам первоочередной важности относится оценка 

устойчивости современных природных комплексов к различным видам ан-

тропогенных 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. 
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Рис. 10. Ландшафты Локтевского района 

 

Оптимизация ландшафтов – комплекс мероприятий по сохранению или 

модификации существующих и формированию новых связей между различ-

ными составляющими ландшафта в целях рационализации его использова-

ния, сохранения полезных свойств и предупреждения их возможной утраты, 
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установление максимально полного соответствия природного потенциала 

ландшафта социально-экономическим функциям, определяемым человеком. 

В условиях оптимизации техногенных ландшафтов главное место за-

нимает целенаправленное восстановление или реконструкция природно-

техногенных комплексов, обеспечивающая возобновление и повышение их 

продуктивности, природоохранной, хозяйственной, санитарной и эстетиче-

ской ценности. 

Ландшафтный анализ выявляет генетические особенности природных 

комплексов, определяет их состояние и конфликты в природопользовании, а 

также позволяет наметить основной план действий и рекомендации по опти-

мальному использования и развитию территории. 

Инженерно-экологические условия. Инженерно-экологические условия 

– это совокупность абиотических факторов, которые характеризуют террито-

рию 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. 6). 

Почвенно-земельные ресурсы ландшафтных единиц. Для оценки состо-

яния ландшафтных единиц выполнен анализ почвенного покрова и опреде-

лена подверженность отдельных видов почв к определенным негативным 

процессам (табл. 7). 

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. 
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Таблица 6 

Инженерно-экологические условия территории по степени благоприятности для строительства 

Ме-

стопо-

ложе-

ние 

Характеристика 

рельеф, грунты 

глубина 

расчлене-

ния релье-

фа, (м) 

глубина зале-

гания грун-

товых вод, 

(м) 

преобладающие 

углы наклона 

поверхности 

годовое ко-

личество 

осадков, 

(мм) 

годовой 

слой  

стока, 

(мм) 

условия для 

промышленно-

го и граждан-

ского строи-

тельства 

категории терри-

торий по степени 

благоприятности 

для строительства 

*   ** 

Аа1 

Равнинный, лессовые 

просадочные при до-

полнительной нагруз-

ке 3 кг/см2 и под соб-

ственным весом 

< 20 < 5 < 00 17’ 350 –  400 <25 

Осложняют 

промышленное 

и отдельные 

виды граждан-

ского строи-

тельства 

 

Bb3 
Долины песчаные и 

крупнообломочные 

формации (галечник) 

20-50 - 

30 0э – 

60 0э 400 – 450 100-150 Непригодны  

Cj1 

Равнинный, 

лессовые, преимуще-

ственно непросадоч-

ные 

< 20 < 5 
00 17э – 

00 30э 
350 –  400 <25 

Осложняют 

промышленное 

строительство 

и отдельные 

виды граж-

данского 

 

Db2 

Низкие надпоймен-

ные террасы, озерные 

котловины, грунты 

глинистые местами 

пучинистые 

< 20 < 5 < 00 17’ 350 –  400 <25 

Осложняют 

промышленное 

и гражданское 

строительство 

 

Eb2 

Равнинный, 

лессовые, преимуще-

ственно непросадоч-

ные 

20-50 > 10 
00 17э – 

00 30э 
< 350 <25 

Не осложняют 

ни промыш-

ленное, ни 

гражданское  

строительство 
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Ме-

стопо-

ложе-

ние 

Характеристика 

рельеф, грунты 

глубина 

расчлене-

ния релье-

фа, (м) 

глубина зале-

гания грун-

товых вод, 

(м) 

преобладающие 

углы наклона 

поверхности 

годовое ко-

личество 

осадков, 

(мм) 

годовой 

слой  

стока, 

(мм) 

условия для 

промышленно-

го и граждан-

ского строи-

тельства 

категории терри-

торий по степени 

благоприятности 

для строительства 

*   ** 

Fa1 

Предгорные возвы-

шенности, лессовые 

просадочные при до-

полнительной нагруз-

ке 3 кг/см2 и под соб-

ственным весом 

< 20 < 5 < 00 17’ 350 –  400 <25 

Осложняют 

промышленное 

и отдельные 

виды граждан-

ского строи-

тельства 

 

Gj1 

Равнинный, 

лессовые, преимуще-

ственно непросадоч-

ные 

20-50 < 5 < 00 17’ 350 –  400 25-50 

Осложняют 

промышленное 

и отдельные 

виды граждан-

ского строи-

тельства 

 

Ij1 

Равнинный, 

лессовые, преимуще-

ственно непросадоч-

ные 

20-50 < 5 
00 17э – 

00 30э 
350 –  400 <25 

Осложняют 

промышленное 

и отдельные 

виды граждан-

ского строи-

тельства 

 

Jc1 

Мелкосопочник, 

крупнообломочные 

(скалисто-

щебнистые) с глини-

стыми на скальном и 

полускальном осно-

вании 

100-150 > 10 
30 0э – 

60 0э 
400 – 450 50-100 

Осложняют 

отдельные ви-

ды промыш-

ленного строи-

тельства 
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Ме-

стопо-

ложе-

ние 

Характеристика 

рельеф, грунты 

глубина 

расчлене-

ния релье-

фа, (м) 

глубина зале-

гания грун-

товых вод, 

(м) 

преобладающие 

углы наклона 

поверхности 

годовое ко-

личество 

осадков, 

(мм) 

годовой 

слой  

стока, 

(мм) 

условия для 

промышленно-

го и граждан-

ского строи-

тельства 

категории терри-

торий по степени 

благоприятности 

для строительства 

*   ** 

Kf3 

Пойменные и низкие 

надпойменные терра-

сы, днища речных 

долин, глинистые и 

песчаные грунты 

50-100 - Плоские днища 

долин 
350 –  400 <25 Непригодны  

Lc1 

Мелкосопочник, 

крупнообломочные 

(скалисто-щебнис-

тые) с глинистыми на 

скальном и полус-

кальном основании 

150-300 > 10 
30 0э – 

60 0э 
400 – 450 100-150 

Осложняют 

отдельные ви-

ды промыш-

ленного строи-

тельства 

 

Na1 

Равнинный, 

лессовые, преимуще-

ственно непросадоч-

ные 

50-100 > 10 
00 30э – 

10 30э 
400 – 450 50-100 

Не осложняют 

ни промыш-

ленное, ни 

гражданское  

строительство 

 

Ob3 

Пойменные и низкие 

надпойменные терра-

сы, днища речных 

долин, глинистые и 

песчаные грунты 

< 20 < 5 < 00 17’ < 350 <25 Непригодны  

Tj1 

Предгорные возвы-

шенности, лессовые 

просадочные при до-

полнительной нагруз-

ке 3 кг/см2 и под соб-

ственным весом 

100-150 > 10 
30 0э – 

60 0э 
350 – 400 100-150 

Осложняют 

отдельные ви-

ды промыш-

ленного строи-

тельства 
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Ме-

стопо-

ложе-

ние 

Характеристика 

рельеф, грунты 

глубина 

расчлене-

ния релье-

фа, (м) 

глубина зале-

гания грун-

товых вод, 

(м) 

преобладающие 

углы наклона 

поверхности 

годовое ко-

личество 

осадков, 

(мм) 

годовой 

слой  

стока, 

(мм) 

условия для 

промышленно-

го и граждан-

ского строи-

тельства 

категории терри-

торий по степени 

благоприятности 

для строительства 

*   ** 

Ug1 

Мелкосопочник, 

крупнообломочные 

(скалисто-

щебнистые) с глини-

стыми на скальном и 

полускальном осно-

вании 

150-300 > 10 
60 0э – 

120 0э 
350 – 400 150-200 

Исключают 

промышленное 

строительство, 

осложняют 

гражданское 

 

Wg1 

Предгорные возвы-

шенности, лессовые 

преимущественно 

непросадочные 

50-100 5 – 10 
10 30э – 

30 0э 
> 450 100-150 

Не осложняют 

ни промыш-

ленное, ни 

гражданское  

строительство 

 

 

*   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; 
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Таблица 7 

Характеристика почвенного покрова местоположений  
 

Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

Aa1 

черно-

земы 

южные 
< 00 17’ 

7.1-

7.4 

карбонатная 

оглеенная  

порода 

авто-

морф-

ные 

тяжело 

суглини-

стый 

 4,33 удов. 

N  0.22-0.27%, 

P2О 20.0 - 31.3 мг на 

100 г. 

K2О- 42.-46.8 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

подвержены ветро-

вой эрозии в слабой 

степени 

лугово-

черно-

земные 
< 00 17’ 

7.1-

7.3 

древнеал-

лювиальные 

оглеенные и 

засоленные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стый 

42-52 4.12-5.82 удов. 

P2О 32.4 мг на 100 г. 

K2О 56.3 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

подвержены ветро-

вой эрозии в слабой 

степени, склонность 

к засолению 

лугово-

кашта-

новые 
< 00 17’ 

6.9-

8.3 

карбонатная 

оглеенная  

порода 

полу-

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый, 

среднесу-

глини-

стый 

31-56 3.86-4.64 удов. 

N  0.13-0.27%, P2О 

36.7 мг на 100 г. 

K2О 39.4 мг на 100 г. 

(По Чирикову). 

подвержены ветро-

вой эрозии средней 

степени по всей 

площади распростра-

нения. 

луговые < 00 17’ 
8.0-

8.3 

древнеал-

лювиальные 

засоленные 

оглеенные  

отложения 

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый, 

среднесу-

глини-

стый 

34-43 2.91-3.86 удов. 

N  0.21%, 

P2О 1.7 мг на 100 г. 

K2О 78.5 мг на 100 г. 

(По Мачигину) 

засолены легкорас-

творимыми солями с 

поверхности 

солонцы < 00 17’ 7.4 

древнеал-

лювиальные 

засоленные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый, 

средне-

суглини-

стый 

горизонт А 

12-18 
1.86-3.15 неудов. 

N  0.16-0.22 %, 

P2О 1.0-2.4 мг на 100 

г. 

K2О 14.0-37.0 мг на 

100 г. (По Мачигину) 

тип засоления суль-

фатно-хлоридный, 

содово-хлоридный, 

хлоридный сумма 

солей от 0.1128 до 

1.2912 %, сумма ток-

сичных солей от 

0.4263 до 0.6607 % 
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

горные 

черно-

земы 
30  - 50 

7.2-

8.0 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стый 

22-27 3.35-4.69 удов. 

N  0.24 - 0.28 %, 

P2О 25 мг на 100 г. 

K2О 9.3 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

подвержены водной 

эрозии в слабой сте-

пени по всей площа-

ди распространения 

горные 

лугово-

черно-

земные 

20  - 40 7.9 

древнеал-

лювиальные 

оглеенные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый 

41 3.4 удов. 

N  0.23 %, 

P2О 2.5 мг на 100 г. 

K 8.5 мг на 100 г. (По 

Мачигину) 

подвержены водной 

эрозии в слабой сте-

пени по всей площа-

ди распространения 

Bb3 

луговые 
30 0э – 

60 0э 

8.0-

8.3 

древнеал-

лювиальные 

засоленные 

оглеенные  

отложения 

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый, 

средне-

суглини-

стый 

34-43 2.91-3.86 удов. 

N  0.21%, 

P 1.7 мг на 100 г. 

K 78.5 мг на 100 г. 

(По Мачигину) 

засолены легкорас-

творимыми солями с 

поверхности. 

лугово-

кашта-

новые 

30 0э – 

60 0э 

6.9-

8.3 

карбонатная 

оглеенная  

порода 

полу-

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый, 

средне-

суглини-

стый 

31-56 3.86-4.64 удов. 

N  0.13-0.27%, 

P2О 36.7 мг на 100 г. 

K2О 39.4 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

подвержены ветро-

вой эрозии средней 

степени по всей 

площади распростра-

нения. 

аллюви-

альные 

дерно-

вые 

30 0э – 

60 0э 

8.4-

8.5 

аллювиаль-

ные отложе-

ния 

полу-

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый, 

тяжело-

суглини-

стый 

26-39 3.25-5.72 удов. 

N  0.21-0.32%, 

P2О 0.8-1.0 мг на 100 

г. 

K2О 8.0-8.7 мг на 100 

г. (По Мачигину) 

почвы подвержены 

засолению в слабой и 

средней степени. Тип 

засоления – хлорид-

но –содовый. Сумма 

солей 0.1750 % 

аллюви-

альные 

лугово-

болот-

ные 

30 0э – 

60 0э 
7.4 

аллювиаль-

ные оглеен-

ные отложе-

ния 

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый 

23-26 4.58-8.96 неудов. 

N  0.25 – 0.4 %, 

P2О 5 мг на 100 г. 

K2О 47 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

подвержены засоле-

нию легкораствори-

мыми солями с по-

верхности 
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

лугово-

черно-

земные 

30 0э – 

60 0э 

7.1-

7.9 

покровные 

лессовидные 

и нелессо-

видные 

оглеенные и 

засоленные 

средние и 

легкие су-

глинки 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

средне-

суглини-

стый 

42-80 5.96-6.3 удов. 

N  0.6 – 0.35 %, 

P2О 22 – 24.5 мг на 

100 г. 

K2О 26.8 – 34.7 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

почвы подвержены 

дефляции в слабой и 

средней степени, 

сульфатному, хло-

ридному и хлоридно-

сульфатному засоле-

нию 

Cj1 

луговые 
00 17э – 

00 30э 
 

древнеал-

лювиальные 

оглеенные 

отложения 

 

легкосу-

глини-

стый и 

супесча-

ный 

36-40 4-6 неудов. - 

засолены легкорас-

творимыми солями с 

поверхности 

лугово-

кашта-

новые 

00 17э – 

00 30э 

7.2-

8.5 

древнеал-

лювиальные 

засоленные 

и незасолен-

ные оглеен-

ные отложе-

ния 

полу-

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый и 

средне-

суглини-

стый 

29-32 2.22-3.8 удов. 

N  0.13-0.38 %, 

P2О 30 мг на 100 г. 

K2О 46.8 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

подвержены ветро-

вой и водной эрозии 

в средней степени. 

Почвы имеют склон-

ность к засолению 

хлоридным, хлорид-

но-содовым, суль-

фатно-хлоридным 

типом 

кашта-

новые 

00 17э – 

00 30э 

7.5-

7.8 

древнеал-

лювиальные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стые и 

супесча-

ный 

27-31 1.5-2 неудов. - 

подвержены ветро-

вой эрозии в средней 

степени. 
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

Db2 

лугово-

кашта-

новые 

 

< 00 17’ 
7.2-

8.5 

древнеал-

лювиальные 

засоленные 

и незасолен-

ные оглеен-

ные отложе-

ния 

полу-

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый и 

средне-

суглини-

стый 

29-32 2.22-3.8 удов. 

N  0.13-0.38 %, 

P2О 30 мг на 100 г. 

K2О 46.8 мг на 100 г. 

(По Чирикову). 

подвержены ветро-

вой и водной эрозии 

в средней степени. 

Почвы имеют склон-

ность к засолению 

хлоридным, хлорид-

но-содовым, суль-

фатно-хлоридным 

типом 

кашта-

новые 
< 00 17’ 

7.5-

7.8 

древнеал-

лювиальные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стые и 

супесча-

ный 

27-31 1.5-2 неудов. - 

подвержены ветро-

вой эрозии в средней 

степени 

кашта-

ново-

скелет-

ные 

< 00 17’ - 

древнеал-

лювиальные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

легкосу-

глини-

стый 

15 - неудов. - 

подвержены ветро-

вой эрозии в сильной 

степени 

гумуси-

рован-

ные сла-

боразви-

тые 

< 20 15’ - 

древнеал-

лювиальные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

супесча-

ный 
22-25 - неудов. - 

подвержены ветро-

вой эрозии в средней 

степени 

солонцы < 10 19’ 
7.6-

8.5 

древнеал-

лювиальные 

засоленные 

отложения 

полу-

гидро-

моф-

ные 

глини-

стый 

горизонт А 

7-14 
2.32-6.84 неудов. 

N  0.3-0.36 %, 

P2О 30 мг на 100 г. 

K2О 68 мг на 100 г. 

(По Мачигину). 

засоление представ-

лено сульфатно-

содовым типом сла-

бой степени при 

сумме солей 

0.1616%, и токсич-

ными типами засоле-

ния: сульфатный и 

хлоридно-
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

сульфатный средней 

и сильной степени 

засоления, при сумме 

от 0.2711 до 0.6647 

песча-

ные сла-

боразви-

тые 

< 40 8’ - - - 
песча-

ный 
до 10 - неудов. - 

Подвержены ветро-

вой эрозии в сильной 

степени 

черно-

земы 

южные 
< 10 17’ 6.5-7 

покровные 

лессовидные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

тяжело- 

и сред-

несугли-

нистый 

42-52 3.47-5.55 удов. 

N  0.17 - 0.35 %, 

P2О 19.2 - 30 мг на 

100 г. 

K2О 11.5 – 53.5 мг на 

100 г. (По Чирикову). 

подвержены водной 

и ветровой эрозии в 

слабой степени по 

всей площади рас-

пространения 

Eb2 

черно-

земы 

обыкно-

венные 

00 17э – 

00 30э 
7.1 

покровные 

лессовидные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стый 

38 2.73-3.31 удов. 

N  0.14 %, 

P2О 25.0 мг на 100 г. 

K2О 30 мг на 100 г. 

(По Чирикову). 

подвержены водной 

и ветровой эрозии в 

слабой степени 

 

 

черно-

земы 

выщело-

ченные 

00 17э – 

00 30э 

7.1-

7.5 

покровные 

нелессовид-

ные отложе-

ние 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

средне-

суглини-

стый 

32-47 4.1-4.8 удов. 

N  0.27 – 0.30 %, 

P2О 23.8 мг на 100 г. 

K2О 71 мг на 100 г. 

(По Чирикову). 

подвержены ветро-

вой и водной эрозии 

в слабой степени 

черно-

зем 

но-

скелет-

ные 

00 17э – 

00 30э 
6.8 

элювио-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

средне - 

легкосу-

глини-

стый 

12-16 3.84 удов. 

N   0.20 %, 

P2О 3.8 мг на 100 г. 

K2О 17.0 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

почвы содержат мно-

го щебня, камней, 

залегают на крутых 

склонах 
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

солонцы 
00 17э – 

00 30э 

8.7-

9.2 

покровные 

нелессовид-

ные засо-

ленные тя-

желые су-

глинки 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый 

горизонт А 

9-21 
4.78 неудов. N  0.30 % 

высокое наличие 

натрия, высокая ще-

лочность, сильное 

засоление почвенно-

го слоя 

луговые 
00 17э – 

00 30э 

7.3-

8.1 

покровные 

нелессовые 

оглеенные и 

засоленные 

отложения 

гидро-

морф-

ные 

средне-

легкосу-

глини-

стый 

36-38 4.0-4.39 удов. 

N  0.38 – 0.49 %, 

P2О 18 мг на 100 г. 

K2О 37 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

почвы засолены лег-

корастворимыми со-

лями с поверхности, 

близкое расположе-

ние оглеенного гори-

зонта 

Fa1 

черно-

земы 

выщело-

ченные 

< 00 17’ 
7.4-

7.5 

покровные 

нелессовид-

ные отложе-

ние 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

средне-

суглини-

стый 

32-44 4.45-4.87 удов. 

N  0.25 – 0.27 %, 

P2О 26.5 мг на 100 г. 

K2О 68 мг на 100 г. 

(По Чирикову). 

подвержены ветро-

вой и водной эрозии 

в слабой степени 

черно-

земы 

обыкно-

венные 

< 00 17’ 
7.3-

7.5 

покровные 

нелессовид-

ные отложе-

ние 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

средне-

суглини-

стый 

42-60 3.32-4.35 удов. 

N  0.18-0.23 %, 

P2О 27.9 мг на 100 г. 

K2О 34..5 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

подвержены ветро-

вой и водной эрозии 

в слабой степени 

лугово-

черно-

земные 
< 20 

7.2-

8.1 

покровные 

лессовидные 

оглеенные и 

древнеал-

лювиальные 

засоленные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый 

34-44 3.21-4.66 удов. 

N  0.17-0.25 %, 

P2О 0.8-4..9 мг на 100 

г. 

K2О 20.7 – 40.0 мг на 

100 г. (По Мачигину). 

 

засолены легкорас-

творимыми солями с 

поверхности, тип за-

соления – сульфатно-

содовый и содово-

сульфатный 

солонцы < 00 17’ 
9.0-

10.1 

древнеал-

лювиальные 

засоленные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый и 

тяжело-

суглини-

стый 

горизонт А 

8-9 
1.50-4.76 неудов. 

N  0.10-0.26 %, 

P2О 0.7-5.2 мг на 100 

г. 

K2О 24.3-35.4 мг на 

100 г. (По Мачигину). 

содержание солей в 

верхнем горизонте 

солончаковых почв 

0.2523%, тип засоле-

ния сульфатно-
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

содовый, степень за-

соления –средняя, 

глубина засоления – 

с поверхности 

кашта-

новые 
< 00 17’ 

7.5-

7.8 

древнеал-

лювиальные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стые и 

супесча-

ный 

27-31 1.5-2 неудов. - 

подвержены ветро-

вой эрозии в средней 

степени 

Gj1 

черно-

земы 

южные 
< 10 27’ 6.5-7 

покровные 

лессовидные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

тяжело- 

и сред-

несугли-

нистый 

42-52 3.47-5.55 удов. 

N  0.17 - 0.35 %, 

P2О 19.2 - 30 мг на 

100 г. 

K2О 11.5 – 53.5 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

Подвержены водной 

и ветровой эрозии в 

слабой степени по 

всей площади рас-

пространения 

лугово-

черно-

земные 
< 00 17’ 

6.6-

8.2 

покровные 

лессовидные 

оглеенные и 

засоленные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело- 

и сред-

несугли-

нистый 

39-59 4.03 - 6.0 удов. 

N  0.19 - 0.30 %, 

P2О 19.2 - 24 мг на 

100 г. 

K2О 12.4 – 47.3 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

вся площадь лугово-

черноземных почв 

подвержена ветровой 

и водной эрозии в 

слабой и средней 

степени 

солонча-

ки 
< 00 17’ 7.7 

покровные 

лессовидные  

засоленные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый 

- 5.64 неудов. 

P2О 3.2 мг на 100 г. 

K2О 26.5 мг на 100 г. 

(По Мачигину) 

степень засоления 

очень сильная. Тип 

засоления – хлорид-

ный. Сумма легко-

растворимых солей в 

верхнем солевом го-

ризонте составляет 

1.2597 % 
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

солонцы < 00 17’ 
8.1-

8.3 

покровные 

лессовидные  

засоленные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый 

горизонт А 

17 

2.82 – 

3.51 
неудов. 

P2О 4.2 мг на 100 г. 

K2О 26.5 мг на 100 г. 

(По Мачигину) 

степень засоления 

слабая и средняя. 

Тип засоления – хло-

ридно-содовый и 

сульфатный 

горные 

черно-

земы 
> 50 00’ 

6.7-

8.0 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стый 

37-49 3.41-4.58 удов. 

N  0.21-0.25 %, 

P2О 25.0 мг на 100 г. 

K2О 17 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

подвержены водной 

и ветровой эрозии в 

слабой степени по 

всей площади рас-

пространения 

Ij1 

черно-

земы 

обыкно-

венные 

00 17э – 

00 30э 

7.5-

8.0 

покровные 

нелессовид-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

средне-

суглини-

стый 

39-41 4.0-4.87 удов. 

N  0.16-0.27 %, 
P2О 19.2-30 мг на 100г. 

K2О 24.0-68.0 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

подвержены ветро-

вой и водной эрозии 

в слабой степени 

лугово-

черно-

земные 

00 17э – 

00 30э 

7.5-

7.8 

покровные 

лессовидные 

оглеенные и 

засоленные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

средне-

суглини-

стый 

40-43 3.94-4.04 удов. 

N  0.17-0.25 %, 

P2О 25.0-28..5 мг на 

100 г. 

K2О 30.0-69.0 мг на 

100 г. (По Чирикову). 

подвержены засоле-

нию легкораствори-

мыми солями в сла-

бой степени в слабой 

степени, тип засоле-

ны –сульфатно-

содовый, сумма со-

лей – 0.1712 % 

солонцы 
00 17э – 

00 30э 

9.0-

10.1 

древнеал-

лювиальные 

засоленные, 

аллювиаль-

ные засолен-

ные и по-

кровные не-

лессовидные 

засоленные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый и 

тяжело-

суглини-

стый 

горизонт А 

14-20 
1.50-4.76 неудов. 

N  0.10-0.26 %, 

P2О 0.7-5.2 мг на 100 

г. 

K2О 24.3-35.4 мг на 

100 г. (По Мачигину) 

верхнем горизонте 

солончаковых почв 

0.2523%, тип засоле-

ния сульфатно-

содовый, степень за-

соления –средняя, 

глубина засоления – 

с поверхности. 
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

Jc1 

черно-

земы 

южные 

30 0э – 

60 0э 

7.4 -

8.3 

покровные 

лессовидные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

средне-

суглини-

стый 

37-48 3.78-4.38 удов. 

N  0.6 – 0.35 %, 

P2О 23.0 мг на 100 г. 

K2О 41.0 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

подвержены водной 

и ветровой эрозии в 

слабой степени по 

всей площади рас-

пространения 

лугово-

черно-

земные 

30 0э – 

60 0э 

7.2-

8.7 

покровные 

лессовидные 

оглеенные 

засоленные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

средне-

суглини-

стый 

38-47 

 
3.78-5.27 удов. 

N  0.6 – 0.35 %, 

P2О 23.0 мг на 100 г. 

K2О 41.0 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

почвы подвержены в 

значительной степе-

ни засолению. Тип 

засоления – сульфат-

но-содовый, суль-

фатно-хлоридный и 

хлоридно-содовый 

солонцы >30 0э 
7.9-

8.1 

покровные 

лессовидные 

засоленные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый 

горизонт А 

8-22 
3.58-5.57 неудов. 

P2О 2.7 – 5.9 мг на 100 

г. 

K2О 24.3-40 мг на 100 

г. (По Мачигину) 

сумма легко раство-

римых солей в верх-

нем горизонте со-

ставляет 0.3025 %. 

Тип засоления суль-

фатно-содовый, сте-

пень засоления сред-

няя 

горные 

черно-

земы 

30 0э – 

60 0э 

7.3-

8.2 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стый 

35-46 3.78-4.58 удов. 

N  0.15 – 0.27 %, 

P2О 25.3-35.0 мг на 

100 г. 

K2О 29.4-47.3 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

почвы подвержены 

водной и ветровой 

эрозии в слабой и 

средней степени. 

горные 

лугово-

черно-

земные 

30 0э – 

60 0э 
7.5 

элювиально-

делювиаль-

ные оглеен-

ные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый 

46 5.07 удов. 

N  0.15 – 0.27 %, 

P2О 25.3-35.0 мг на 

100 г. 

K2О 29.4-47.3 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

почвы подвержены 

водной эрозии в сла-

бой степени, смыта 

большая часть гори-

зонта А 
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

Kf3 

луговые < 00 17’ 
7.3-

8.1 

покровные 

нелессовид-

ные оглеен-

ные и засо-

ленные от-

ложения 

гидро-

морф-

ные 

средне- 

и легко-

суглини-

стый 

38-75 4.39-6.49 удов. 
N 0.38 – 0.49% 

 

почвы засолены лег-

корастворимыми со-

лями с поверхности, 

близкое расположе-

ние оглеенного гори-

зонта 

лугово-

болот-

ные пе-

регной-

ные 

< 00 17’ 8.2 

покровные 

нелессовид-

ные засо-

ленные от-

ложения 

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый 

10 4.02 неудов. N 0.27% 

избыточное увлаж-

нение.Тип засоления 

–хлоридно-

сульфатный, степень 

засоления слабая 

аллюви-

альные 

дерно-

вые 

< 00 17’ 
7.4-

8.1 

аллювиаль-

ные отложе-

ния легкосу-

глинистого 

механиче-

ского соста-

ва 

гидро-

морф-

ные 

тяжело- 

средне-

суглини-

стый 

21-58 3.71-5.46 неудов. 

N 0.15 – 0.28%, 

P2О 16.4-11.0 мг на 

100 г. 

K2О 11.0 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

сумма легкораство-

римых солей в верх-

нем горизонте  со-

ставляет 0.1563%, 

тип засоления суль-

фатно-содовый, сте-

пень засоления сред-

няя 

аллюви-

альные 

луговые 

 

< 00 17’ 
7.4-

7.9 

аллювиаль-

ные отложе-

ния 

гидро-

морф-

ные 

тяжело- 

средне-

суглини-

стый 

26-27 2.9-3.71 неудов. 

N 0.15 – 0.20%, 

P2О 1.5 мг на 100 г. 

K2О 17.7 мг на 100 г. 

(По Мачигину) 

сумма легкораство-

римых солей в верх-

нем горизонте  со-

ставляет 0.132%, тип 

засоления сульфатно-

содовый, степень за-

соления средняя 

аллюви-

альные 

лугово-

болот-

ные 

< 00 17’ - 

аллювиаль-

ные оглеен-

ные отложе-

ния 

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый 

20 - неудов. - 

сумма легкораство-

римых солей в верх-

нем горизонте  со-

ставляет 0.11%, тип 

засоления сульфатно-

содовый, степень за-

соления слабая 
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

лугово-

черно-

земные 
< 00 17’ 

7.1-

7.9 

покровные 

лессовидные 

и нелессо-

видные 

оглеенные и 

засоленные 

средние и 

легкие су-

глинки 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

средне-

суглини-

стый 

42-80 5.96-6.3 удов. 

N  0.6 – 0.35 %, 

P2О 22 – 24.5 мг на 

100 г. 

K2О 26.8 – 34.7 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

почвы подвержены 

дефляции в слабой и 

средней степени, 

сульфатному, хло-

ридному и хлоридно-

сульфатному засоле-

нию 

Lc1 

черно-

земы 

южные 

30 0э – 

60 0э 

6.7-

7.6 

покровные 

лессовидные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

тяжело- 

средне-

суглини-

стый 

39-47 3.99-7.21 удов. 

N  0.19 – 0.38 %, 

P2О 15.5-20.5 мг на 

100 г. 

K2О 9.3-47.3 мг на 100 

г. (По Чирикову). 

подвержены водной 

и ветровой эрозии в 

слабой степени по 

всей площади рас-

пространения 

горные 

черно-

земы 

30 0э – 

60 0э 

7.3-

8.2 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стый 

35-46 3.78-4.58 удов. 

N  0.15 – 0.27 %, 

P2О 25.3-35.0 мг на 

100 г. 

K2О 29.4-47.3 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

почвы подвержены 

водной и ветровой 

эрозии в слабой и 

средней степени 

солонцы > 30 0э 
7.0-

7.6 

покровные 

лессовидные 

засоленные 

оглеенные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый 

горизонт А 

8-20 
8.53-8.83 неудов. 

N 0.45 %, 

P2О 4.2 мг на 100 г. 

K2О 61.8 мг на 100 г. 

(По Мачигину). 

сумма легко раство-

римых солей в верх-

нем горизонте со-

ставляет 0.3025 %. 

Тип засоления суль-

фатно-содовый, сте-

пень засоления сред-

няя 

черно-

земно-

скелет-

ные 

30 0э – 

60 0э 
- 

элювио-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый 

12-15 - - - 

плодородный слой 

содержит много 

щебня, дресвы, об-

ломков породы 
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

Na1 

черно-

земы 

южные 

00 30э – 

10 30э 

6.7-

7.6 

покровные 

лессовидные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

тяжело- 

средне-

суглини-

стый 

39-47 3.99-7.21 удов. 

N  0.19 – 0.38 %, 

P2О 15.5-20.5 мг на 

100 г. 

K2О 9.3-47.3 мг на 100 

г. (По Чирикову). 

Пподвержены водной 

и ветровой эрозии в 

слабой степени по 

всей площади рас-

пространения 

солонцы 
00 30э – 

10 30э 

7.0-

7.6 

покровные 

лессовидные 

засоленные 

оглеенные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый 

горизонт А 

8-20 
8.53-8.83 неудов. 

N 0.45 %, 

P2О 4.2 мг на 100 г. 

K2О 61.8 мг на 100 г. 

(По Мачигину). 

степень засоления от 

слабой до сильной. 

Тип засоления –

сульфатно-содовый и 

содовый. Содержа-

ние легкораствори-

мых солей в верхнем 

горизонте составляет 

0.15 до 0.60 % 

кашта-

ново-

скелет-

ные 

00 30э – 

10 30э 
- 

древнеал-

лювиальные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

легкосу-

глини-

стый 

15 - неудов. - 

подвержены ветро-

вой эрозии в сильной 

степени 

горные 

черно-

земы 
>30 0э 

7.3-

8.2 

элювиально-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стый 

35-46 3.78-4.58 удов. 

N  0.15 – 0.27 %, 

P2О 25.3-35.0 мг на 

100 г. 

K2О 29.4-47.3 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

почвы подвержены 

водной и ветровой 

эрозии в слабой и 

средней степени 

Ob3 

черно-

земы 

выщело-

ченные 

< 00 17’ 7.2 

древнеал-

лювиальные 

лессовидные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стый 

36-40 3.41-4.42 удов. 

N  0.19 %, 

P2О 26.9 мг на 100 г. 

K2О 42.5 мг на 100 г. 

(По Чирикову). 

подвержены ветро-

вой и водной эрозии 

в слабой степени 
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

лугово-

черно-

земные 
< 00 17’ 

7.1-

7.5 

древнеал-

лювиальные 

засоленные 

оглеенные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

средне-

легкосу-

глини-

стый 

34-44 2.34-3.99 неудов. 

N  0.15-0.21 %, 

P2О 18.0-26.9 мг на 

100 г. 

K2О 34.0-76.5 мг на 

100 г. (По Чирикову). 

подвержены засоле-

нию. Содержание 

легкорастворимых 

солей в верхнем го-

ризонте почв – 

0.1295%. Основной 

тип засоления – хло-

ридно-содовый и 

хлоридно-

сульфатный 

аллюви-

альные 

луговые 
< 00 17’ 8.3 

аллювиаль-

ные засо-

ленные от-

ложения 

гидро-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стый 

7-20 2.44 неудов. 

N  0.14 %, 

P2О 19.2 мг на 100 г. 

K2О 61.8 мг на 100 г. 

(По Мачигину). 

сумма легкораство-

римых солей в верх-

нем горизонте  со-

ставляет 0.1584%, 

тип засоления суль-

фатно-содовый, сте-

пень засоления сред-

няя 

аллюви-

альные 

лугово-

болот-

ные 

< 00 17’ 8.2 

аллювиаль-

ные отложе-

ния 

гидро-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стый 

18-30 3.97 неудов. 

N  0.29 %, 

P2О 3.2 мг на 100 г. 

K2О 10.0 мг на100 г. 

(По Мачигину). 

склонность к засоле-

нию. Тип засоления 

сульфатно-

хлоридный. Сумма 

легкорастворимых 

солей составляет 

0.1384% 

Tj1 

черно-

земы 

выщело-

ченные 

30 0э – 

60 0э 

6.6-

7.3 

покровные 

лессовидные 

средние су-

глинки 

авто-

морф-

ные 

тяжело- 

и сред-

несугли-

нистый 

38-53 3.91-5.37 удов. 

N  0.19 – 0.22 %, 

P2О 21.5 - 30 мг на 

100 г. 

K2О 30 – 38 мг на 100 

г. (По Чирикову) 

почвы подвержены 

смыву гумусового 

горизонта, дефляции 

в слабой и средней 

степени 
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

черно-

земы 

обыкно-

венные 

30 0э – 

60 0э 

7.3-

7.5 

покровные 

лессовидные 

и нелессо-

видные 

средние су-

глинки 

авто-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стый 

42-56 3.81-5.97 удов. 

N  0.6 – 0.35 %, 

P2О 22 – 24.5 мг на 

100 г. 

K2О 26.8 – 34.7 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

почвы подвержены 

смыву гумусового 

горизонта, дефляции 

в слабой и средней 

степени 

солонцы < 30 0э 
8.8-

9.4 

покровные 

нелессовид-

ные засо-

ленные тя-

желые су-

глинки 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

суглини-

стый 

горизонт А 

8-22 
4.74 неудов. N  0.29 % 

высокое наличие 

натрия, высокая ще-

лочность, сильное 

засоление почвенно-

го слоя 

луговые < 30 0э 
7.3-

8.1 

покровные 

нелессовид-

ные оглеен-

ные и засо-

ленные от-

ложения 

гидро-

морф-

ные 

средне -

и легко-

суглини-

стый 

38-75 4.39-6.49 удов. N 0.38 – 0.49% 

почвы засолены лег-

корастворимыми со-

лями с поверхности, 

близкое расположе-

ние оглеенного гори-

зонта 

черно-

зем 

но-

скелет-

ные 

30 0э – 

60 0э 
6.8 

элювио-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

афто-

морф-

ные 

средне - 

легкосу-

глини-

стый 

12-16 3.84 удов. 

N   0.20 %, 

P2О 3.8 мг на 100 г. 

K2О 17.0 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

почвы содержат мно-

го щебня, камней, 

залегают на крутых 

склонах 

скелет-

ные 

30 0э – 

60 0э 
- 

плотная 

почвообра-

зующая по-

рода (элю-

вий) 

- - 

выделяется 

мелкозерни-

стый прогу-

мусирован-

ный гори-

зонт до 4 см 

- - - 

малая мощность мел-

коземнистого слоя и 

близкий выход ко-

ренных пород 
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

Ug1 

черно-

земы 

выщело-

ченные 

60 0э – 

120 0э 

6.6-

7.3 

покровные 

лессовидные 

средние су-

глинки 

авто-

морф-

ные 

тяжело- 

и сред-

несугли-

нистый 

38-53 3.91-5.37 удов. 

N  0.19 – 0.22 %, 

P2О 21.5 - 30 мг на 

100 г. 

K2О 30 – 38 мг на 100 

г. (По Чирикову) 

почвы подвержены 

смыву гумусового 

горизонта, дефляции 

в слабой и средней 

степени 

черно-

земы 

обыкно-

венные 

60 0э – 

120 0э 

7.3-

7.5 

покровные 

лессовидные 

и нелессо-

видные 

средние су-

глинки 

авто-

морф-

ные 

средне-

суглини-

стый 

42-56 3.81-5.97 удов. 

N  0.6 – 0.35 %, 

P2О 22 – 24.5 мг на 

100 г. 

K2О 26.8 – 34.7 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

почвы подвержены 

смыву гумусового 

горизонта, дефляции 

в слабой и средней 

степени 

лугово-

черно-

земные 

60 0э – 

120 0э 

7.1-

7.9 

покровные 

лессовидные 

и нелессо-

видные 

оглеенные и 

засоленные 

средние и 

легкие су-

глинки 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело-

средне-

суглини-

стый 

42-80 5.96-6.3 удов. 

N  0.6 – 0.35 %, 

P2О 22 – 24.5 мг на 

100 г. 

K2О 26.8 – 34.7 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

почвы подвержены 

дефляции в слабой и 

средней степени, 

сульфатному, хло-

ридному и хлоридно-

сульфатному засоле-

нию 

черно-

земно-

скелет-

ные 

60 0э – 

120 0э 
6.8 

элювио-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

средне - 

легкосу-

глини-

стый 

12-16 3.84 удов. 

N   0.20 %, 

P2О 3.8 мг на 100 г. 

K2О 17.0 мг на 100 г. 

(По Чирикову) 

почвы содержат мно-

го щебня, камней, 

залегают на крутых 

склонах 

горные 

черно-

земы 

60 0э – 

120 0э 

6.9-

7.4 

элювио-

делювиаль-

ные отложе-

ния 

авто-

морф-

ные 

средне - 

легкосу-

глини-

стый 

35-48 3.98-5.15 удов. 

N   0.17 – 0.30 %, 

P2О 5.0 – 26.0 мг на 

100 г. 

K2О 8.2 – 45.5 мг на 

100 г. (По Чирикову) 

подвержены водной 

эрозии в слабой сте-

пени по всей площа-

ди распространения 
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Место-

положе-

ние 

Тип 

почвы 

Преоб-

ладаю-

щие 

уклоны 

pH 

Почвообра-

зующие по-

роды 

Гид-

ро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

А+АВ 

(см) 

Содер-

жание 

гумуса 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свой-

ства 

Обеспеченность 

питательными эле-

ментами 

Подверженность к 

негативным процес-

сам 

скелет-

ные 

60 0э – 

120 0э 
- 

плотная 

почвообра-

зующая по-

рода (элю-

вий) 

- - 

выделяется 

мелкозерни-

стый прогу-

мусирован-

ный гори-

зонт до 4 см 

- - - 

малая мощность мел-

коземнистого слоя и 

близкий выход ко-

ренных пород 

Wg1 

черно-

земы 

южные 

10 30э – 

30 0э 

6.7-

7.6 

покровные 

лессовидные 

отложения 

авто-

морф-

ные 

тяжело - 

средне-

суглини-

стый 

39-47 3.99-7.21 удов. 

N  0.19 – 0.38 %, 

P2О 15.5-20.5 мг на 

100 г. 

K2О 9.3-47.3 мг на 100 

г. (По Чирикову) 

подвержены водной 

и ветровой эрозии в 

слабой степени по 

всей площади рас-

пространения 

лугово-

черно-

земные 

10 30э – 

30 0э 

7.5-

8.6 

покровные 

лессовидные 

оглеенные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

тяжело - 

средне-

суглини-

стый 

36-41 6.0-7.51 удов. 

N  0.16 – 0.35 %, 

P2О 10.8-26 мг на 100 

г. 

K2О 13.8-43.5 мг на 

100 г. (По Чирикову). 

почвы подвержены 

дефляции в слабой и 

средней степени, 

сульфатному, хло-

ридному и хлоридно-

сульфатному засоле-

нию 

солонцы 
10 30э – 

30 0э 

7.0-

7.6 

покровные 

лессовидные 

засоленные 

оглеенные 

отложения 

полу-

гидро-

морф-

ные 

глини-

стый 

горизонт А 

8-20 
8.53-8.83 неудов. 

N 0.45 %, 

P2О 4.2 мг на 100 г. 

K2О 61.8 мг на 100 г. 

(По Мачигину). 

степень засоления от 

слабой до сильной. 

Тип засоления: суль-

фатно-содовый и со-

довый. Содержание 

легкорастворимых 

солей в верхнем го-

ризонте составляет 

0.15 до 0.60 % 
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Современное использование ландшафтов района, конфликты в приро-

допользовании. При рассмотрении вопросов оценки устойчивости и оптими-

зации ландшафтов, в первую очередь необходимо располагать системой ко-

личественных оценок и характеристик изучаемых процессов. 

С помощью коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ), инте-

грирующего качественные и количественные характеристики абиотических и 

биотических элементов, можно сделать вывод о состоянии и устойчивости 

природных комплексов к антропогенным нагрузкам. 

Данный показатель рассчитывается на основе соотношения площадей 

различных биотических элементов, с учетом их положительного или отрица-

тельного влияния на общее состояние ландшафта. 

В числовом выражении КЭСЛ1 характеристика ландшафта определяется: 

< 0,5   нестабильность ярко выражена; 

0,51 – 1,00  состояние нестабильное; 

1,01 – 3,00 состояние условно стабильное; 

> 3,01  стабильность хорошо выражена. 

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. 8). 
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Таблица 8 

Современное использование ландшафтов,  

конфликты в природопользовании 

Место-

положе-

ние, 

S (км2) 

Населенный 

пункт 

Хозяйственное 

использование 
Конфликты КЭСЛ1 КЭСЛ2 

Аа1, 

297, 522 

с. Николаевка, 

с. Советский 

Путь, 

п. Ремовский 

Сельскохозяйственное 

производство: растение-

водство (пашни, сеноко-

сы), добыча и производ-

ство стройматериалов.  

Высокая распахан-

ность, 

неконтролируемый 

выпас скота, загряз-

нение промышлен-

ными и бытовыми 

отходами. 

0,08 0,17 

Bb3, 

196, 54 

Все населен-

ные пункты 

района, кроме 

с. Устьянка,  

с. Новенькое, 

с. Локоть, 

п. Ремовский, 

п. Степной,  

п. Калантырь 

Добыча стройматериалов 

(строительного песка, 

глин), выпас и водопой 

скота. 

Пастбищная дигрес-

сия, неконтролируе-

мые вырубки дере-

вьев, промышленное 

и биогенное загряз-

нение. 

1,27 0,38 

Cj1, 

22, 59 

с. Калантырь, 

с. Новенькое 

Использование в сель-

ском хозяйстве (пастби-

ща) и добыча полезных 

ископаемых. 

Вырубка деревьев, 

пастбищная дигрес-

сия, загрязнение 

грунтовых вод Жез-

кентским ГОКом 

(Казахстан) 

5,45 0,69 

Db2, 

79, 58 

с. Калантырь, 

с. Новенькое 

Сельскохозяйственное 

производство: растение-

водство (пашни, сеноко-

сы), разведение крупно-

рогатого скота (пастбища) 

Высокая распахан-

ность территории, 

длительное суще-

ствование ороси-

тельных систем на 

засоленных почвах, 

Жезкентским ГОКом 

(Казахстан) 

4,68 0,67 

Eb2, 

63,71 
с. Локоть 

Использование в сель-

ском хозяйстве: пашни, 

сенокосы. 

Высокая распахан-

ность 

0,072 0,18 

Fa1, 

101,69 

г. Горняк, 

с. Успенка, 

п. Кировский 

Длительное существова-

ние горнорудного произ-

водства, добыча и произ-

водство стройматериалов 

(известняк, щебень, пе-

сок), сельскохозяйствен-

ное производство: расте-

ниеводство (пашни, сено-

косы), животноводство 

(пастбища). 

Высокая доля техно-

генных ландшафтов, 

нарушение гидро-

циркуляции подзем-

ных вод, загрязнение 

промышленными 

отходами всех ком-

понентов ландшаф-

та, заброшенные ка-

рьеры, наличие от-

ходов горнорудной 

0,47 0,3 
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Место-

положе-

ние, 

S (км2) 

Населенный 

пункт 

Хозяйственное 

использование 
Конфликты КЭСЛ1 КЭСЛ2 

промышленности, 

высокая распахан-

ность территории, 

пастбищная дигрес-

сия 

Gj1, 

341, 82 

с. Кучеровка, 

с. Николаевка, 

с. Успенка, 

с. Вторая Ка-

менка, 

с. Степное, 

с. Междуре-

чье, 

п. Мирный, 

п. Масальский 

Сельскохозяйственное 

производство: растение-

водство (пашни, сеноко-

сы), животноводство 

(пастбища). 

Промышленное произ-

водство:  добыча и произ-

водство стройматериалов. 

Высокая распахан-

ность территории, 

пастбищная дигрес-

сия, промышленное 

и бытовое загрязне-

ние. 
0,05 0,16 

Ij1, 
89, 98 

с. Междуре-

чье, 

с. Алексан-

дровка, 

с. Устьянка, 

с. Георгиевка 

Сельскохозяйственные 

угодья:  пашни, пастбища, 

сенокосы. Добыча речно-

го песка, глин. Водное 

хозяйство. 

Значительная распа-

ханность террито-

рии, наличие ороси-

тельных систем. 
0,2 0,23 

Jc1, 

102, 37 

с. Успенка, 

с. Самарка, 

с. Раздольное, 

с. Кучеровка 

Промышленное произ-

водство: добыча извести, 

щебня. 

Сельскохозяйственные 

угодья: пашни, сенокосы, 

пастбища. 

Высокая распахан-

ность территории, 

пастбищная дигрес-

сия, промышленное 

загрязнение (дей-

ствующие и забро-

шенные карьеры). 

0,7 0,37 

Kf3, 

116, 034 

с. Гилево, 

с. Павловка, 

с. Александро

вка, 

с. Устьянка, 

с. Георгиевка, 

с. Покровка, 

с. Советский 

Путь, 

с. Новомихайл

овка, 

с. Локоть 

Сельскохозяйственные 

угодья: пастбища, сено-

косы. 

Промышленное произ-

водство: добыча строи-

тельных материалов (пе-

сок, глина), 

Водное хозяйство – Ги-

левское водохранилище. 

Не соблюдается ре-

жим выпаса живот-

ных, прежде всего 

частных подворий – 

пастбищная дигрес-

сия, изменение ре-

жима р. Алей Гилев-

ским водохранили-

щем, как следствие 

исчезновение залив-

ных лугов и усиле-

ние процессов опу-

стынивания в пойме 

реки, вырубка дере-

вьев местным насе-

лением, в т. ч. Лен-

точного бора. 

0,23 0,32 
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Место-

положе-

ние, 

S (км2) 

Населенный 

пункт 

Хозяйственное 

использование 
Конфликты КЭСЛ1 КЭСЛ2 

Lc1, 

86, 604 

с. Золотуха, 

с. Ермошиха, 

п. Масальский 

Промышленность: добы-

ча и производство строй-

материалов.  

Сельскохозяйственные 

угодья: пашни, сенокосы, 

пастбища. 

Пастбищная дигрес-

сия, действующие и 

заброшенные карье-

ры. 
2,6 0,58 

Na1, 

102,812 

с. Самарка, 

с. Золотуха 

Добыча строительных 

материалов.  

Сельскохозяйственные 

угодья: пашни, сенокосы, 

пастбища. 

Высокая доля распа-

ханных территорий. 

0,12 0,2 

Ob3, 
49,54 

с. Локоть 

Сельскохозяйственные 

угодья: сенокосы, паст-

бища. 

Вырубка деревьев 

местным населени-

ем, неконтролируе-

мый выпас скота. 

4,065 0,74 

Tj1, 

299,71 

с. Гилево, 

с. Павловка, 

с. Покровка, 

с. Локоть 

Сельскохозяйственное 

производство: растение-

водство (пашни, сеноко-

сы), животноводство 

(пастбища). 

Высокая распахан-

ность территории, 

пастбищная дигрес-

сия, 

бытовое загрязне-

ние. 

0,17 0,21 

Ug1, 

85, 989 

с. Гилево, 

с. Павловка, 

с. Устьянка, 

с. Покровка, 

с. Локоть 

Сельскохозяйственные 

угодья: сенокосы, паст-

бища, пашни.  

Пастбищная дигрес-

сия, несоблюдение 

агротехнических 

требований при рас-

пашке склонов.  

5,08 0,68 

Wg1, 

137,47 

с. Раздольное, 

с. Золотуха, 

с. Ермошиха, 

с. Антошиха, 

п. Масальский 

Сельскохозяйственное 

производство: растение-

водство (пашни, сеноко-

сы), животноводство 

(пастбища). 

Высокая распахан-

ность территории, 

пастбищная дигрес-

сия, 

бытовое загрязне-

ние. 

0,12 0,2 

 

Наибольшую трансформацию в результате хозяйственной деятельно-

сти получили местоположения центральной и юго-западной частей района 

(рис. 11). Здесь наблюдается сильная деградация всех компонентов при-

родной среды комплексов. Достаточно низкое значение по КЭСЛ1 и КЭСЛ2 

и, следовательно, менее устойчивы к негативным процессам, имеют ме-

стоположения с высокой долей распаханности и значительно техногенно-

преобразованные. 
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Рис. 11. Экологическое состояние территории Локтевского района



 

 110 

3.3. Социально-экономические условия Локтевского района 

3.3.1. Население и система расселения 

 

История заселения. По мнению археологов, Локтевский район входит 

в контактную в прошлом зону между племенами Казахстана, степей и гор 

Алтая, которая представлена каменской, быстрянской и пазырыкской куль-

турами. В VII-VI вв. до н. э. было зафиксировано проникновение на террито-

рию района раннескифского населения Казахстана, о чем свидетельствует 

единственный в Сибири типичный для тасмалинской культуры каменный 

курган «с усами» (Шульга, 2002 г.). В середине и второй половине I тысяче-

летия до н.э. в верхнем Алее кочуют алтайские племена телеутов, их и заста-

ют русские. 

История хозяйственного освоения территории Локтевского района 

насчитывает более 250 лет. Первым Локтевским поселением считается село 

Гилево, которое было основано в 1725 г. Основателями были семьи ссыль-

ных, прибывших из Бердской пересылочной слободы. В 1727 г. рудознатца-

ми А. Демидова было открыто Локтевское медноколчеданное месторожде-

ние. Позже, но уже рудознатцами Кабинета по следам «чудских» выработок в 

течение XYIII в. были открыты Золотушенское (1751 г.), Гериховское (1788 

г.), Титовское (1788 г.) и Сургутановское (1791 г.) месторождения. С этого 

момента горнорудный промысел играл важную роль в экономике района. В 

этот же период появляется одно из первых на Алтае сел – Локоть (1727 г.). В 

1773 г. в Локте был открыт Локтевский сереброплавильный завод и образо-

валась заводская слобода. 

С рассветом горнорудного производства остро встал вопрос обеспече-

ния работников рудников и металлургических заводов провизией. В 1747 г. 

по Указу царицы Елизаветы Петровны «всем осевшим на земле и занявшим-

ся хлебопашеством и другим промыслом для обеспечения пропитания горно-

рудных рабочих прощались их прежние провинности». Поселенцы были, в 

основном, из беглых ссыльных или крепостных. Реформы церкви также спо-

собствовали заселению территории района – в середине и второй половине 
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18 в. старообрядцы (кержаки), которых преследовала православная церковь, 

расселялись по долине р. Алей. Помимо сёл Гилёво и Локоть, к этому перио-

ду относится образование сёл Устьянка (бывшая Мусорная) и Сухая Речка 

(табл. 9). 

Таблица 9 

Даты основания населённых пунктов Локтевского района 

 

Населенный пункт 
Дата основания 

или первого упоминания, год 

с. Гилево 1725 

с. Локоть 1727 

с. Устьянка середина  ХVIII века 

с. Сухая Речка середина  ХVIII века 

с. Александровка 1888 

с. Новенское 1891 

с. Покровка 1865 

с. Золотуха 1881 

с. Успенка 1871 

с. Самарка 1887 

с. Николаевка 1880 

с. Георгиевка 1867 

с. Вторая Каменка 1865 

с. Ермошиха 1923 

с. Кучеровка нач. ХХ века 

с. Антошиха 20-е гг. ХХ века   

с. Горновка 1916 

п. К Свету 1919 

с. Пасеха нач. ХХ века 

с. Искра нач. 1920-х 

с. Масалиха 1920 

п. Масальский 1957 

ст. Масальская к. 19 века 

 

Следующий период образования населённых пунктов связан с отменой 

крепостного права – в 60-е 80-е гг. девятнадцатого века появляются сёла 

Александровка, Новенское, Покровка, Золотуха, Успенка, Самарка, Никола-

евка, Георгиевка, Вторая Каменка. Самый большой наплыв переселенцев от-

мечен после Столыпинской аграрной реформы на рубеже и в начале 20- го 

столетия. В это время укрупняются существующие и образуются новые насе-

лённые пункты – Кучеровка, Пасеха. После гражданской войны с образова-
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нием первых колхозов связано появление сёл Ермошиха, Антошиха, Искра, К 

Свету, Масалиха. 

В 1929 г. начинается строительство железной дороги, которая в по-

следствии соединила Туркестано-Сибирскую железную дорогу (Новоси-

бирск-Семипалатинск) со станцией Ридер (Лениногорск). Вновь возникшие 

грузопотоки и развитие экономических связей Восточного Казахстана с об-

ластями Западной Сибири имело большое экономическое значение. Со стро-

ительством железной дороги связано появление станций Локоть, Ремовская, 

Неверовская, Масальская. 

С 1925 по 1937 гг. территория Алтая входила в Западно-Сибирский 

край, с 1937 г. был образован Алтайский край. С 1937 г. Локтевский район 

входит в состав Алтайского края. 

В 1942 г. в степной, заболоченной местности, в трёх километрах на юг 

от речки Золотуха, появился посёлок горняков, строящегося Золотушинского 

рудника, названный рабочим посёлком Горняк. В 1946 г. рабочему посёлку 

Горняк был присвоен статус посёлка городского типа. В 1954 г. Горняк ста-

новится районным центром. Из села Локоть переселяются районные органи-

зации. Статус города посёлок получил в 1969 г. 

Система расселения. По данным 1939 г. население Локтевского райо-

на составляло 33553 чел. и насчитывалось 15 сельских советов. Крупнейши-

ми из них были Локтевский, Гилевский, Маленький, Второкаменский, Золо-

тухинский сельские советы. Районным центром являлось с. Локоть, с населе-

нием 3745 чел. Крупными селами (больше 1000 чел.) с. Александровка 

(1285), с. Гилево (1973), с. Георгиевка (1627), с. Золотуха (1012), с. Никола-

евка (1953), с. Новенькое (1685), с. Покровка (1975), с. Самарка (1120), с. 

Успенка (3072), п. Устьянка (1054). В то время в районе насчитывалось 75 

населенных пунктов. 

Для 1959 г. характерно снижение численности населения на 19,4% 

(27049 чел.). Сокращение численности населения объяснялось в основном 

военными потерями (1941-1945 гг.). Общее количество сельских советов в 

это время осталось неизменным, хотя отдельные населенные пункты перехо-
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дили из ведения одних сельсоветов к другим. Среди крупнейших сел; Гилево 

(1190), Георгиевка (1030), Локоть (2780), К Свету (1689), Николаевка (1369), 

Новенькое (1288), Покровка (1770), Самарка (1010), Успенка (2467), Устьян-

ка (1074). Отмечается разукрупнение сел-центров концентрации населения; 

однако появляется новый центр – с. К Свету. 

К 1970 г. система расселения района претерпела значительные измене-

ния, связанные с политикой государства по укрупнению сел, выделению и 

развитию перспективных и ликвидации неперспективных сел. В это время в 

районе насчитывается 34 населенных пункта, из них 3 с населением менее 

100 чел. Перестал существовать Антошихинский сельсовет, но появляется 

Ремовский. Внутрирайоные центры: п. Кировский (1101), с. Локоть (2069), с. 

Масалиха (1802), с. Николаевка (1047), с. Покровка (1500), п. Ремовка (1316), 

с. Самарка (1237), с. Успенка (1601). 

В 1979 г. численность населения района продолжает снижаться (20562 

чел.), число населенных пунктов также незначительно сократилось ( до 30). 

Крупнейшие поселения района имеют в это время следующую численность 

населения: с. Гилево (1823), п. Кировский (1312), с. Локоть (1734), с. Маса-

лиха (2186), с. Покровка (1193), п. Ремовка (1239), с. Самарка (1117), с. 

Успенка (1306). Старые центры расселения постепенно теряют свое значе-

ние, население стремится в новые крупные населенные пункты (с. Масалиха, 

п. Кировский). 

В 1989 г. продолжается снижение численности населения до 18729 

чел., число населенных пунктов сокращается до 26. Внутрирайонные центры 

остаются прежними, но с незначительными изменениями численности насе-

ления (табл. 10, 11). 

Таблица 10 

Динамика численности населения района по населённым пунктам и 

сельским советам за период 1939-1992 гг. (чел.) 

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

Локтевский район 33553 27049 22589 20562 18729 18994 
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Населенные пункты 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1992 г. 

1.  Александровский 

с/с 
1285 1445 1066 953 878 860 

с. Александровка 1285 834 724 661 661 643 

п. Круглое 
Гилев-

ский с/с 
135 объединен с с. Павловка 

п. Максима Горького 

Усть-

янсикй 

с/с 

163 объединен с с. Павловка 

с. Павловка 
Гилев-

ский с/с 
313 342 292 217 217 

2. Антошихинский с/с 1900 849     

п. Антошиха 262 Масальский с/с 

п. Горновка 162 201 х    

п. Грязнуха 257 132 х    

п. Ермошиха 218 232 Масальский с/с 

Ермо-

шихин-

ский с/с 

п. Заря жизни 92 26 х    

п. Кучеровка 303 Масальский с/с 

с. Масалиха 83 Масальский с/с 

п. Новокамышенка 25 х     

п. Пасека 387 258 х    

п. Поповка 45 х     

п. Хромая 66 х     

3. Второкамеский с/с 2338  1150 936 894  

Будка 63 км 26 х     

Будка 71 6 х     

с. Вторая Каменка 877 
Масаль-

ский с/с 
857 752 775 

Камен-

ский с/с 

п. Интернационал 250 
Масаль-

ский с/с 
10 х   

п. К Свету 531 
Масаль-

ский с/с 
Переименован в с. Масалиха 

ст. Масальская 254 х     

п. Междуречье 332 
Масаль-

ский с/с 
283 184 119 

Камен-

ский с/с 

п. Плетневка 62 Присоединен к с. В-Каменка 

4. Гилевский с/с 2556 1190 916 1823 1455 1437 

с. Гилево 1973 1190 916 1823 1455 1437 

п. Круглое 317 

Алексан-

дровский 

с/с 

объединен с с. Павловка 

с. Павловка 266 Александровский с/с 

5. Георгиевский с/с 1929 1030 631 378 671 780 

п. Вольный Пионер 293 Устьянский с/с х  
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Населенные пункты 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1992 г. 

с. Георгиевка 1627 1030 631 378 671 780 

Мельница 9 х     

6. Ермошихинский с/с      247 

с. Ермошиха Антошихинский с/с Масальский с/с 247 

7. Золотухинский с/с 2310 1504 1234 1108 1065 1171 

п. Березовка 272 184 х    

п. Большевик 222 123 х    

п. Горновка 179 81 х    

с. Золотуха 1012 794 911 996 1037 1160 

п. Раздольное 625 322 323 112 28 11 

8. Каменский с/с      926 

с. В-Каменка 

Второ-

камен-

ский с/с 

Масаль-

ский с/с 
Второкаменский с/с 804 

с. Междуречье 

Второ-

камен-

ский с/с 

Масаль-

ский с/с 
Второкаменский с/с 122 

9. Кировский с/с 2050 1504 1503 1523 1206 1206 

п. Кировский 
Централ. усадьба 

с/за 
1101 1312 1101 1116 

п. Красная земля 
Успен-

ский с/с 
116 х    

п. Мирный П отд. з/д 192 112 83 72 

Свиноферма х 132 х    

п. Степной Ш отд. з/д 210 99 22 18 

Центр. Ус-ба з/совхоз 1145 662 

Присоединен к п. Кировскому 1-ое отделение 

з/совхоза 
154 221 

2-ое отделение 

з/совхоза 
183 181 х п. Мирный 

3-е отделение з/совхоза 192 192 х п. Степной 

4-ое отделение 

з/совхоза 
159 х     

5-ое отделение 

з/совхоза 
217 х     

10. Локтевский с/с 3745 3124 2282 1745 1600 1616 

п. Жигули х 53 5 х   

База Земерово х 42 х    

с. Локоть 3745 2780 2069 1734 1600 1616 

п. Луговской 

По-

кров-

ский с/с 

218 208 11 х  

п. Подгорный 

По-

кров-

ский с/с 

31 х    

11. Масальский с/с  3710 2831 2844 2652 2455 
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Населенные пункты 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1992 г. 

п. Антошиха 

Анто-

шихин-

ский с/с 

181 242 184 147 126 

с. Вторая Каменка 

Второ-

камен-

ский с/с 

838 Второкаменский с/с 
Камен-

ский с/с 

п. Ермошиха Антошихинский с/с 375 282 209 

Ермо-

шихин-

ский с/с 

п. Интернационал 

Второ-

камен-

ский с/с 

143 

Второ-

камен-

ский с/с 

х   

п. Искра 
Успен-

ский с/с 
266 170 х   

п. К Свету 

Второ-

камен-

ский с/с 

1689 Переименован в с. Масалиха 

п. Кучеровка 

Анто-

шихин-

ский с/с 

282 242 192 115 132 

с. Масалиха 

Анто-

шихин-

ский с/с 

24 1802 2186 2181 2197 

п. Междуречье 

Второ-

камен-

ский с/с 

287 Второкаменский с/с 
Камен-

ский с/с 

12. Николаевский с/с 1996 1392 1047 831 785 785 

Будка 34 км 25 х     

Мельница 18 х     

с. Николаевка 1953 1369 1047 831 785 785 

Р-зд 36 км х 23 х    

13. Маленький с/с 2558 1790 1216 1022 867 910 

п. Асенкритовка 237 122 16 х   

Водокачка ст. АУЛ х 11 х    

п. Калантырь 636 369 265 144 27 2 

с. Нововенькое 1685 1288 935 878 840 908 

14. Новомихайлов-

ский с/с 
1336 2465 1575 1344 1133 1131 

Будка 28 км 20 11 х    

Будка 22 км 50 56 х    

Будка ж. д. 14 км 38 х     

Водокачка ст. Ремовка 8 6 х    

Кардон обход. №2 6 х     

п. Красное Раздолье 282 303 218 60 х  

п. Новомихайловка 254 489 595 406 250 231 

п. Ремовка 112 647 Ремовский с/с 
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Населенные пункты 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1992 г. 

п. Советский Путь 566 953 762 878 883 900 

15. Покровский с/с 2513 1795 1500 1193 1136 1105 

п. Красный Октябрь 138 25 х    

п. Луговской 283 Локтевский с/с х  

п. Подгорный 117 Локтевский с/с    

с. Покровка 1975 1770 1500 1193 1136 1105 

16. Ремовский с/с   1316 1239 1130 1120 

п. Ремовка 
Новомихайловский 

с/с 
1316 1239 1130 1120 

17. Самарский с/с 1325    1047 1068 

с. Самарка 1120 Успенский с/с 1047 1068 

п. Вознесенка 205 Успенский с/с х   

18. Успенский с/с 3876 3488 2838 2423 1066 1093 

Будка 40 км 19 х     

Будка 16 км 27 х     

Будка 52 км 19 х     

Будка 58 км 34 х     

п. Вознесенка 
Самар-

ский с/с 
II х    

п. Вышетарасовка 105 х     

п. Искра 353 Масальский с/с   

п. Красная земля 247 Кировский с/с х   

с. Самарка 
Самар-

ский с/с 
1010 1237 1117 Самарский с/с 

с. Успенка 3072 2467 1601 1306 1066 1093 

19. Устьянский с/с 1836 1763 1484 1200 1144 1084 

п. Вольный Пионер 

Георги-

евский 

с/с 

279 211 109 х  

п. Максима Горького 127 Александровский с/с 

п. Новомихайловский 64 х     

п. Сухая Речка 591 410 299 130 х  

п. Устьянка 1054 1074 974 961 1144 1084 



 

 118 

 

Таблица 11 

Группировка сельских населённых пунктов района по числу жителей за период 1970-2008 гг.  

 

*-с. Раздольное без  постоянного населения 

Годы 
Всего населен-ных 

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 

Свы-

ше 

5000 

1970 34 1 1 1   2 12 9 7 1   

1979 30   1  1 8 5 6 8 1   

1989 26   1 2 1 3 3 6 9 1   

1992 26 1  2  1 3 3 6 9 1   

2008 25* 1   1 1 3 2 8 7 1   
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Современная система расселения. В районе насчитывается 26 насе-

ленных пунктов с населением 31864 чел., в том числе один город районного 

подчинения – Горняк с населением 15189 чел. (рис. 12, табл. 12). Большая 

часть населения района сельские жители – 52,3%. Согласно последней пере-

писи населения 2002 г. практически полностью прекратили существование 

с. Раздольное и поселки Калантырь, Мирный и Степной. В основном сель-

ское население сосредоточено в крупных селах с численностью более 500 

чел., в настоящий момент в них проживает 94 % сельского населения против 

86,4 % в 1979 г. Наиболее крупные сельские населённые пункты района: п. 

Масальский (2091 чел.), с. Гилёво (1402 чел.), с. Золотуха (1008 чел.), п. Ки-

ровский (1162 чел.), с. Локоть (1278 чел.), с. Покровка (1013 чел.), с. Устьян-

ка (1010 чел.), с Успенка (1197 чел.), п. Ремовский (988 чел.). 

 

 

 
 

 

Рис. 12. Современная система расселения Локтевского района 
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Таблица 12 

Численность населения по состоянию на 01.01.2009 г. 

(по данным Алтайкрайстата) 

Наименование населённых пунктов 
Число хо-

зяйств 

Численность 

населения, чел. 

1. Город Горняк   15189 

2. Александровский сельсовет 269 751 

         с. Александровка 203 568 

         с. Павловка 66 183 

3. Второкаменский сельсовет 270 835 

         с. Вторая Каменка 227 724 

         п. Междуречье 43 111 

4. Георгиевский сельсовет 239 731 

         с. Георгиевка 239 731 

5. Гилёвский сельсовет 572 1408 

         с. Гилёво 572 1408 

6. Ермошихинский сельсовет 80 229 

         с. Ермошиха 80 229 

7. Золотухинский сельсовет 337 1002 

         с. Золотуха 337 1002 

         с. Раздольное - - 

8. Кировский сельсовет 436 1223 

         п. Кировский 415 1185 

         п. Мирный 15 32 

         п. Степной 6 6 

9. Локтевский сельсовет 480 1266 

          с. Локоть 480 1266 

10. Масальский сельсовет 764 2351 

          п. Масальский 665 2095 

          с. Антошиха 50 154 

          с. Кучеровка 49 102 

11. Николаевский сельсовет 230 615 



 

 121 

Наименование населённых пунктов 
Число хо-

зяйств 

Численность 

населения, чел. 

          с. Николаевка 230 615 

12. Новенский сельсовет 270 700 

          с. Новенькое 269 700 

          п. Калантырь 1 - 

13. Новомихайловский сельсовет 368 1042 

          с. Советский Путь 290 801 

          с. Новомихайловка 78 241 

14. Покровский сельсовет 345 1013 

          с. Покровка 345 1013 

15. Ремовский сельсовет 408 1023 

          п. Ремовский 408 1023 

16. Самарский сельсовет 295 707 

          с. Самарка 295 707 

17. Успенский сельсовет 420 1212 

          с. Успенка 420 1212 

18. Устьянский сельсовет 407 1081 

          с. Устьянка 407 1081 

 

Населённые пункты объеденены по территориальному признаку в 17 

Муниципальных образований (рис. 13): Александровский сельсовет (село 

Александровка), Второкаменский сельсовет (село Вторая Каменка), Георги-

евский сельсовет (село Георгиевка), Гилевский сельсовет (село Гилево), Ер-

мошихинский сельсовет (село Ермошиха), Золотухинский сельсовет (село 

Золотуха), Кировский сельсовет (посёлок Кировский), Локтевский сельсовет 

(село Локоть), Масальский сельсовет (посёлок Масальский), Николаевский 

сельсовет (село Николаевка), Новенский (село Новенькое), Новомихайлов-

ский сельсовет (село Советский Путь), Покровский сельсовет (село Покров-

ка), Ремовский сельсовет (посёлок Ремовский), Самарский сельсовет (село 

Самарка), Успенский сельсовет (село Успенка), Устьянский сельсовет (село 

Устьянка). Районным центром является город Горняк, в котором проживает 

47,7%  населения района. Плотность населения составляет 13,8 чел./кв. км.



 

 122 

 

Рис. 13. Административные границы территории 
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Современная демографическая ситуация характеризуется естествен-

ной убылью населения. Рождающееся поколение не восполняет поколения 

своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населения, 

уменьшается численность детей. Обострение демографической ситуации 

также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней 

продолжительности жизни (табл. 13). 

Прогноз численности населения до 2025 г. проведён с использованием 

статистических методов обработки демографической информации за 1996-

2008 гг. по формуле: 

,* )
100

1(
МП

t

HфHp




 

где Нр – проектная численность населения, человек; 

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек; 

П – естественный среднегодовой прирост населения, %; 

М – среднегодовая разница миграции населения, %; 

t – расчётный срок. 

 

Расчёт показывает, что к 2025 г. численность населения района сокра-

тится и составит 27465 чел. Сокращение численности будет вызвано продол-

жающейся тенденцией естественной убыли населения, отрицательным ми-

грационным сальдо района. При этом будет увеличиваться доля лиц старше 

трудоспособного возраста. 

Число умерших на 1000 жителей превышает число родившихся, в ре-

зультате новое поколение не восполняет предыдущее. Однако можно сказать, 

что темпы естественной убыли за последнее время (2004-2008 гг.) несколько 

снизились, что объясняется некоторым уменьшением коэффициента смерт-

ности и повышением коэффициента рождаемости. 

Коэффициент демографической нагрузки до 2007 г. имел тенденцию к 

снижению, с 2008 г. отмечается увеличение численности лиц нетрудоспособ-

ных возрастов по отношению к трудоспособному населению. В 2008 г. коэф-

фициент демографической нагрузки составил 614,9 (табл. 14). 
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Таблица 13 

 

Динамика основных демографических показателей Локтевского района 

Показатели 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Среднее 

Естественный 

прирост, чел  
-213 -218 -210 -253 -228 -233 -298 -265 -355 -214 -199 -244 

Миграционное  

сальдо, чел 
-78 70 -62 82 -41 120 -75 -155 209 -62 -377 -34 
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Таблица 14 

Динамика возрастной структуры населения Локтевского района 

Показатель 
Единица 

измерения 
2004 г. 2007 г. 2008 г. 

Численность постоянного 

населения 

 (на начало года) – всего 

человек 33492 32830 32254 

в том числе:     

моложе трудоспособного 

возраста 
Уд. вес в % 17,5 15,8 15,5 

трудоспособного возраста Уд. вес в % 60 62,1 61,9 

старше трудоспособного 

возраста 
Уд. вес в % 22,5 22,1 22,6 

Коэффициент демографиче-

ской нагрузки  (на 1000 че-

ловек трудоспособного воз-

раста лиц нетрудоспособных 

возрастов) 

человек 663,5 609,9 614,9 

 

Естественная убыль населения сопровождается миграционной. Осо-

бенно высокий показатель миграционной убыли населения отмечен в 2007 г. 

В основном отрицательное миграционное сальдо определяется оттоком мо-

лодых трудоспособных граждан из села в город. 

В муниципальном образовании г. Горняк на сегодняшний день прожи-

вает 15189 чел, из которых 54 % - женщины. За последние годы численность 

населения города сокращается, несмотря на положительное миграционное 

сальдо. Миграционный прирост обеспечивают как внутрирайонные тенден-

ции (отток сельского населения в город), так и приток мигрантов из ближне-

го зарубежья – Республики Казахстан. По отношению к 2004 г. (15,6 тыс. 

чел.) численность постоянного населения уменьшилась на 2,6 %. Миграци-

онный прирост не компенсирует естественную убыль населения. Наблюдает-

ся общий для района процесс старения населения, уменьшается численность 

трудоспособного и детского населения. 

По сельским муниципальным образованиям наблюдается повсеместная 

картина уменьшения численности населения. Среди позитивных моментов 

можно отметить наметившуюся положительную динамику миграционного 
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прироста по некоторым муниципальным образованиям: Ремовский, Успен-

ский, Золотухинский, Новенский, Александровский, Устьянский, Гилёвский , 

Николаевский сельсоветы. Наибольший отток населения наблюдается из Са-

марского, Ермошихинского, Кировского сельсоветов. 

За последние два десятилетия достаточно сильно изменилась структура 

занятости населения по отраслям экономики. Выросла численность занятых в 

сфере торговли с 1110 чел. (1989 г.) до 3916 (2004 г.), в тоже время заметно 

сократился удельный вес занятых в промышленном производстве. Следует 

отметить позитивную тенденцию незначительного роста числа занятых в 

промышленности за последние два года (табл. 15). 

Таблица 15 

Занятость населения по отраслям экономики, чел.  

Отрасли  

экономики 

1987 г. 1990 г. 2004 г. 2008 г. 

всего 

в % к 

общ. 

числен-

ности 

всего 

в % к 

общ. 

чис-

лен-

ности 

всего 

 

в % к 

общ. 

чис-

лен-

ности 

всего 

 

в % к 

общ. 

чис-

лен-

ности 

Общая числен-

ность занятых  
12 580 100 10 949 100 9 354 100 7231 100 

в том числе:         

 в промышленно-

сти 
4 075 32.4 3 821 34.9 1 253 13.4 1539 21,3 

 сельском хозяй-

стве 
1 436 11.4 1 267 11.6 2 065 22.1 1227 16,9 

 транспорте, свя-

зи 
370 3.0 395 3.6 410 4.4 526 7,3 

строительстве 677 5.4 513 4.7 486 5.2   

 торговле, общ. 

питание 
1 110 8.8 1 117 10.2 3 916 41.9 448 6,2 

 здравоохранении 551 4.4 534 4.9 527 5.6 

2106 29,1  просвещении 466 3.7 564 5.1 525 5.6 

 культуре 80 0.5 172 1.6 172 1.8 

 

Согласно приведённым данным (табл. 16), уровень безработицы в Лок-

тевском районе за период с 1993 по 2006 гг. увеличился в 4 раза. Состояние 

на рынке труда района можно назвать нестабильным. Потеря рабочих мест 

связана с закрытием промышленных предприятий, а также с другими причи-

нами. В 2007 и 2008 годах наметилась тенденция уменьшения уровня безра-
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ботицы, но при этом сокращается среднесписочная численность работников, 

занятых в различных отраслях экономики и происходит уменьшение лиц, 

находящихся в трудоспособном возрасте. 

Согласно данным последней переписи населения 2002 г., численность 

жителей, работающих в реальном секторе экономики Локтевского района, 

составляет 9832 чел. против 17166 чел. по данным предыдущей переписи 

1989 г. К 2008 г. величина вышеуказанного показателя еще более сократи-

лась, составив 7231 чел. (табл. 17). 

Основной причиной масштабного сокращения численности работаю-

щего населения в районе стало закрытие в 1990-х годах Алтайского горно-

обогатительного комбината, а также экономические и политические рефор-

мы, проходившие в стране в данный период и повлиявшие на деятельность 

других предприятий. 

Уровень заработной платы в районе ниже краевого показателя, но до-

статочно высокий среди сельских районов края (табл. 18). 

Соотношение полов в населении Локтевского района в целом было ме-

нее благополучным, чем в среднем по сельской местности края. В районе на 

100 мужчин и в 2006, и 2007 годах приходилось 115 женщин. В сельской 

местности края, соответственно, 111 и 111. В трудоспособном возрасте в 

районе соотношение полов было более благополучным, чем в сельской мест-

ности края. В сельской местности края в оба периода на 100 мужчин прихо-

дилась 91 женщина, а в районе на 100 мужчин в 2006 г. приходилось 94 

женщины, в 2007 г. – 93 женщины. Наиболее негативная ситуация в районе 

сложилась в самой старшей возрастной группе. Так в 2006 г. на 100 мужчин 

приходилась 241 женщина, а в 2007 г. – уже 248 женщин. Такие резкие дис-

пропорции полов в данном возрасте являются итогом более интенсивного 

«выбытия» мужчин из района по разным причинам, в том числе и в результа-

те повышенной смертности в трудоспособном возрасте. В сельской местно-

сти края аналогичные показатели составили, соответственно, 231 и 236 жен-

щин на 100 мужчин. 
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Таблица 16 

Уровень безработицы (в % к населению в  трудоспособном возрасте) 

Год 1993 г. 1997 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Уровень безработицы, % 1,5 4,6 1,7 1,8 1,4 2,6 5 5,2 6,1 5,4 3,8 

 

Таблица 17 

Среднесписочная численность работников, занятых в экономике 

Локтевского района 

Год 1996 г. 1997 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Занятых в экономике, чел 11480 10966 9688 9928 9832 9850 9354 8245 7720 7310 7231 

 

Таблица 18 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Локтевского района 

 

Год 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Заработная плата, руб 522 740 1037 1961 2254 2806 3629 4565 6083 7502 
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Состояние здоровья и качество жизни населения. Анализ общей за-

болеваемости населения Локтевского района за период с 2005 по 2007 гг. по-

казывает снижение заболеваемости населения на 1000 жителей. Также отме-

чается снижение заболеваемости среди детей и подростков; среди взрослых 

уровень заболеваемости нестабилен. Показатель детской заболеваемости в 

районе превышает краевой.  

Общая заболеваемость: в 2005 г – 2035 чел. на 1000 жителей (2207,9 – 

по краю);  в 2006 г. – 1962,3 чел. на 1000 жителей (2349,7 – по краю); в 2007 

г. –  1970 чел. на 1000 жителей (2413,3 – по краю). 

Детская заболеваемость (от 0 до 14 лет включительно): в 2005 г – 

2480,8 чел. на 1000 жителей (2081 – по краю);  в 2006 г. – 2198,6 чел. на 1000 

жителей (2125,3– по краю); в 2007 г. –  2037,3 чел. на 1000 жителей (2142,6 – 

по краю). 

Заболеваемость подростков (15-17 лет включительно): в 2005 г – 2172,9 

чел. на 1000 жителей (2179,5 – по краю);  в 2006 г. – 2027 чел. на 1000 жите-

лей 2271,4– по краю); в 2007 г. – 1963,3 чел. на 1000 жителей (2298,1– по 

краю). 

Заболеваемость взрослых (18 лет и старше): в 2005 г – 1940,1 чел. на 

1000 жителей (2233,6 – по краю); в 2006 г. – 1915,1 чел. на 1000 жителей 

2395,4– по краю);  в 2007 г. –  1958,41 чел. на 1000 жителей (2467,9– по 

краю). 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями достаточно вы-

сокая и в целом превышает краевые показатели. В 2003 году показатель по 

району составил 398,2 чел. на 100 тыс. жителей (369,2*100000 по краю); в 

2005 г. – 443,7 чел. на 100 тыс. жителей (377,9*100000 по краю); в 2007 г. – 

402,1 чел. на 100 тыс. жителей (403,6*100000 по краю).  

Показатель летальности на 1 году с момента установления диагноза 

злокачественного новообразования за период с 2003 по 2007 гг. в целом сни-

жается и не превышает краевые показатели. В 2003 г. показатель летальности 

составил 30,1 чел. на 100 тыс. населения (33,1 по краю); в 2005 г. – 26,1 чел. 
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на 100 тыс. населения (31,9 по краю); в 2007 г. – 28,1 чел. на 100 тыс. населе-

ния (31,4 по краю).  

Запущенность (удельный вес больных злокачественными новообразо-

ваниями с IV стадией) из числа вновь взятых на учет в Локтевском районе не 

стабильна;  в отдельные годы превышает краевые показатели. В 2003 г. 

удельный вес больных злокачественными новообразованиями с IV стадией 

составил  16,2% (18,6% по краю); в 2005 г. -  14% (17,5% по краю), в 2007 г. - 

17,8% (16,6% по краю).  

Показатели первичной инвалидности 2007 г. составили: среди взросло-

го населения – 81,9 чел. на 10 тыс. населения; среди трудоспособных – 37,2 

чел. на 10 тыс. населения; среди детей – 19,3 чел. на 10 тыс. населения. Ос-

новными заболеваниями, по которым присваивают степень инвалидности, 

являются болезни системы кровообращения (43,2%), злокачественные ново-

образования (12,4%), болезни костно-мышечной системы (6,8%). 

 

3.3.2. Экономика 

 

Географическое положение Локтевского района во многом определило 

структуру его экономики как крупного (в недавнем прошлом) горнопромыш-

ленного узла наряду с традиционно развитым сельскохозяйственным ком-

плексом. 

История хозяйственного освоения  территории Локтевского района 

насчитывает более 250 лет. В 1727 г. рудознатцами А. Демидова было откры-

то Локтевское медноколчеданное месторождение. Позже, но уже рудознат-

цами Кабинета по следам «чудских» выработок в течение XVIII в. были от-

крыты Золотушенское (1751 г.), Гериховское (1788 г.), Титовское (1788 г.) и 

Сургутановское (1791 г.) месторождения. С этого момента горнорудный 

промысел играл важную роль в экономике района. В этот же период появля-

ются одни из первых на Алтае сел – Локоть (1727 г.) и Гилево (1748 г.). Па-
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раллельно с горнорудной промышленностью начинает развиваться сельское 

хозяйство. 

Вплоть до революции с территории современного Локтевского района 

государство получало медь, свинец, цинк, серебро. Позже рудоносный район 

был забыт, так как считалось, что рудные запасы его исчерпаны. С 1939 г. 

начинается новый этап горнорудного производства в Локтевском районе. Со-

временные методы позволили определить промышленные запасы руд района, 

которых должно было хватить на многие десятилетия. Во время Великой 

Отечественной войны начинает свою работу Алтайский ГОК, который рабо-

тал до 1994 г. 

В свое время все промышленные предприятия района: Алтайский ГОК, 

Масальская и Неверовская дробильно-сортировочные фабрики, известковый 

завод, Масальский и Ремовский заводы железобетонных изделий – были мак-

симально приближены к источникам сырья (полиметаллические руды, из-

вестняк, строительный камень и т. д.) и транспортным магистралям (желез-

ная и автомобильная дороги). Развитое сельское хозяйство района дополняло 

мощный промышленный потенциал. Достаточно успешно развивались расте-

ниеводство и животноводство. Локтевский район являлся одним из самых 

промышленно развитых сельских административных районов Алтайского 

края с хорошей перспективой дальнейшего развития. 

С начала осуществления радикальных экономических преобразований 

в 90-е годы прошлого столетия экономика района оказалась в очень сложном 

положении. Этому способствовало отсутствие собственной топливно-

энергетической базы, преобладание в промышленности отраслей «общесо-

юзной» специализации, а также распад СССР и разрыв кооперационных свя-

зей с Казахстаном, что и послужило основной причиной закрытия Алтайско-

го ГОКа. Вместе с тем нужно отметить высокий удельный вес аграрного сек-

тора в общей структуре экономики района при слабом развитии производств 

по переработке сельскохозяйственной продукции, а также периферийное 

экономико-географическое положение района.  
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На фоне общего экономического кризиса в стране и крае ситуация в 

Локтевском районе в значительной мере усугубилась рядом локальных осо-

бенностей: 

 в сельскохозяйственном производстве – зона рискованного земледелия; 

 в промышленности – невостребованность продукции предприятий 

цветной металлургии Алтайского ГОКа и стройиндустрии; 

 обширная сеть ведомственной социальной и производственной ин-

фраструктуры, переданной в муниципальную собственность. 

Таким образом, «стартовое» положение Локтевского района в момент пе-

рехода к рыночной экономике оценивалось как весьма неблагоприятное, что 

не могло не сказаться на темпах его дальнейшего развития. 

Бесспорным фактом современного состояния хозяйственного комплекса 

Локтевского района является его депрессивность.  

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс является одним из 

приоритетных и социально-значимых секторов экономики Локтевского рай-

она. Природно-климатические условия (табл. 19) накладывают свой отпеча-

ток на особенности сельскохозяйственного производства. Для анализа состо-

яния и перспектив развития данной отрасли была проведена оценка природ-

ного и экономического потенциала района. 

Таблица 19 

Природно-климатические характеристики Локтевского района 

Показатель Величина показателя 

Сумма солнечной радиации >100 

Продолжительность вегетационного периода, 

дней 
125 

Сумма активных температур 2200-23000С 

Среднее количество осадков 350-400 

Высота снежного покрова, см 40-50 
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Благоприятность агроклиматических условий 0,95 

 

Расположение Локтевского района в пределах Предалтайской степ-

ной провинции обусловило то, что его территория обладает самым высо-

ким в крае фоновым потенциалом пахотно-пригодных земель. Потенциал 

естественно-кормовых угодий является самым высоким среди степных 

областей, но при этом низким относительно прочих районов края. Это 

определило среднюю величину природного потенциала.  

Аграрно-экономический потенциал района так же определяется как 

средней, главным образом за счет низкой обеспеченности фондовыми ре-

сурсами. Денежные инвестиции могли бы обеспечить высокую фондоот-

дачу при некоторой переориентации района на увеличение посевов яро-

вой пшеницы сильных и твердых сортов, а так же гречихи и зернобобо-

вых. Помимо двух последних культур, в качестве сопутствующих отрас-

лей растениеводства может выступать возделывание сахарной свеклы и 

льна-кудряша. 

Скотоводство также рационально. Производство молока и мяса при 

нормальной организации производства и сбыта равно рентабельно. Разви-

тие тонкорунного овцеводства вполне оправдано наличием пастбищ на 

солончаках и солонцовых комплексах. Оно может выступать в качестве 

сопутствующей отрасли животноводства. 

Таким образом, Локтевский район обладает средним совокупным 

аграрно-природным потенциалом территории (относительно прочих тер-

риторий Алтайского края) при средней величине природного и аграрно-

экономического потенциалов. 

Локтевский район занимает около 1,4 % территории Алтайского 

края. Численность населения в нем 31864 чел. (на 1 января 2009 г.), это 

1,3% численности населения края. Производство валовой продукции 

сельского хозяйства за 1996-2000 гг. в среднем составило 1,3 % от крае-

вого, при этом доля продукции животноводства с 1996 по 2000 гг. не из-
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менилась, составив 1,7 %, а доля продукции растениеводства уменьши-

лась на 0,6 % (с 1,7% до 1,1% от краевого уровня). К 2007 г. производ-

ство валовой продукции сельского хозяйства увеличилось до 1,5% от 

краевого. При этом доля продукции растениеводства несколько возрос-

ла, составив 1,4 % от валовой продукции растениеводства края. На 

прежнем уровне осталась доля продукции животноводства (1,7 % от ва-

ловой продукции животноводства края). По итогам 2007 г. в рейтинге му-

ниципальных районов Алтайского края по величине индекса производства 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Тогульский рай-

он занимал 26 место. В самом районе в структуре валовой продукции 

сельского хозяйства на долю животноводства приходится 53,2 %, на до-

лю растениеводства 46,8 %. 

В 2006 г. общее число хозяйств в районе составило 6299 единиц. Из 

них зарегистрировано 13 сельскохозяйственных предприятий и 59 крестьян-

ских (фермерских) хозяйств. Остальные хозяйства являются личными под-

собными. За период с 2004 г. по 2006 г. фактически прекратили хозяйствен-

ную деятельность 2 сельскохозяйственных предприятия. На 6 единиц сокра-

тилось количество крестьянских (фермерских) хозяйств, на 16 – личных под-

собных (табл. 20). 

Таблица 20 

Общие показатели развития сельского хозяйства 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Число хозяйств, ед., всего 6323 6365 6299    

в том числе:       

- сельскохозяйственных предприятий 15 13 13    

- крестьянских (фермерских) хозяйств 65 59 59    

- личных подсобных хозяйств 6243 6293 6227 6163   

Валовая продукция сельского хозяй-

ства в действующих ценах, млн. руб. 
636,7 555,8 751,9 990,4 576,7 868,0 

индекс производства продукции рас-

тениеводства, % 
99,6 77,9 130,3 114,0 49,4 138,2 

Валовая продукция растениеводства 

в действующих ценах, млн. руб. 
333,3 220,6 360,3 579,9 180,8 400,9 

индекс производства продукции рас-

тениеводства, % 
107,2 67,3 159,5 129,3 36,5 221,7 
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Валовая продукция животноводства 

в действующих ценах, млн. руб. 
303,4 335,2 391,6 410,5 395,9 467,1 

индекс производства продукции рас-

тениеводства, % 
92,9 90,3 110,0 100,3 80,0 117,9 

 

В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства доля сельско-

хозяйственных предприятий в разные годы составляла от 37,4% до 52,3 %. За 

период с 2005 по 2007 гг. отмечается положительная динамика данного пока-

зателя, величина которого достигла более 50 %. Соответственно сокращается 

доля личных подсобных хозяйств: с 56,1 % в 2005 г до 45,8 % - в 2007 г. Доля 

крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме валовой продукции 

сельского хозяйства несколько возросла, составив 4,1 % (табл. 21). 

Таблица 21 

Структура производства валовой продукции сельского хозяйства по ка-

тегориям производителей 

Наименование показателя 2002г. 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 

В хозяйствах всех категорий, млн. 

руб. 
499,2 527,8 636,7 555,8 751,9 990,4 

В сельскохозяйственных организа-

циях, млн. руб. 
239,8 197,5 326,9 226,1 318,8 496,4 

В хозяйствах населения, млн. руб. 231,4 314,5 298,7 311,6 409,3 453,6 

В крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, млн. руб. 
28,0 15,8 11,1 18,1 23,8 40,4 

 

Развивается как растениеводство, так и животноводство. В структуре 

валовой продукции сельского хозяйства в 2007 г. 41,5 % приходился на долю 

животноводства и, соответсвено, 58,5 % – на долю растениеводства. В 2009 г. 

ситуация несколько изменилась: доля растениеводства сократилась до 46,2 

%, доля животноводства возросла, составив 53,8 %. Валовая продукция сель-

ского хозяйства в действующих ценах, в 2009 г составила 868,0 млн. руб, что 

на 38,2 % выше уровня предыдущего года и на 13,4 % – уровня 2006 г. Вало-

вая продукция животноводства до 2007 г. имела устойчивую тенденцию к 

росту. В 2008 г. наблюдается значительное сокращение величины данного 
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показателя и некоторый рост в 2009 г. Величина продукции растениеводства, 

в значительной степени зависящая от погодных условий, в отдельные годы 

резко снижается. Так, неблагоприятные погодные условия в 2005 и 2006 годах 

не позволили получить хороший урожай зерновых и зернобобовых культур. 

Резкое сокращение валовой продукции растениеводства отмечено и в 2008 г: 

темп роста к предыдущему году составил 36,5 % (табл. 20). 

В животноводческой отрасли преобладает мясное направление, кото-

рым занято 9 хозяйств. 6 хозяйств занято производством молока. На начало 

2008 г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств со-

ставило17807 голов, в том числе в сельхозпредприятиях – 8769. На протяже-

нии последних лет (2002-2006 гг.) отмечено снижение поголовья КРС в сель-

хозпредприятиях, обусловленное необходимостью погашения задолженности 

за полученные кредиты, электроэнергию, по заработной плате и др. Из-за 

плохого урожая зерновых другого источника доходов на предприятиях нет. В 

2007 г. отмечен некоторый рост поголовья КРС, при этом положительные 

тенденции наблюдаются как в сельскохозяйственных организациях, так и в 

фермерских хозяйствах и хозяйствах населения (табл. 22). 

На 8,5 % в хозяйствах всех категорий в 2007 г., относительно показате-

лей 2002 г., сократилось поголовье коров. На 26% за аналогичный период 

снизилось поголовье свиней и составило 10017 голов. Из общего поголовья 

свиней более 93 % голов содержится в хозяйствах населения, около 1 % – в 

сельскохозяйственных организациях. Разведением овец и коз, поголовье ко-

торых так же сократилось на 35,9%, в районе занимаются преимущественно в 

личных подсобных хозяйствах. 

При соотношении величин названных показателей 2006 и 2007 гг. 

можно отметить некоторые положительные тенденции: поголовье коров уве-

личилось на 7,5 %, поголовье свиней – на 1,3 %, на 11,4 % возросло поголо-

вье овец и коз. Охватывают данные тенденции хозяйства практически всех 

категорий (табл. 22). 

За 2003-2007 гг. сократилось производство скота на убой. В 2007 г. 



 

 137 

снижение составило 887 тонн относительно уровня 2003 г. и 12 тонн – 

уровня 2006 г. В общем объеме производства скота на убой доля личных 

подсобных хозяйств максимальна и сохраняет тенденцию роста, соответ-

ственно, при уменьшении доли сельскохозяйственных организаций (табл. 

23). 

Таблица 22 

Показатели сельского хозяйства Локтевского района (животноводство) 

Наименование показателя 2002г. 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 

Поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий, голов в том 

числе: 

20144 18559 17074 16320 16567 17807 

в сельскохозяйственных организациях, 

голов 
11243 9722 8417 7965 7767 8769 

в хозяйствах населения, голов 8776 8664 8468 8176 8503 8738 

в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, голов 
125 173 189 179 297 300 

Поголовье коров в хозяйствах всех ка-

тегорий, голов в том числе: 
8134 7543 6711 6787 6810 7442 

в сельскохозяйственных организациях, 

голов 
3904 3461 2877 2847 2956 3345 

в хозяйствах населения, на конец года, 

голов 
4171 4008 3772 3876 3774 4017 

в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, голов 
59 74 62 64 80 80 

Поголовье свиней в хозяйствах всех 

категорий, голов в том числе: 
13547 13345 10411 9280 9893 10017 

в сельскохозяйственных организациях, 

голов 
1022 477 853 533 105 107 

в хозяйствах населения, голов 12312 12367 9215 8323 9266 9353 

в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, голов 
213 501 343 424 522 557 

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех 

категорий, голов в том числе: 
7051 5200 4440 4194 4051 4513 

в сельскохозяйственных организациях, 

голов 
2050 489 225 216 168 178 

в хозяйствах населения, на конец года, 

голов 
4983 4635 4089 3881 3790 4305 

в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, голов 
18 76 126 97 93 30 

 

В 2007 г. в хозяйствах всех категорий произведено 21384 т молока, что 

на 1,2%, меньше уровня 2003 г. и на 2,1% – 2006 г. Вместе с тем, растет про-
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дуктивность дойного стада. В 2007 г. средний годовой надой молока на одну 

корову составил 2901 кг, это на 340 кг больше уровня 2004 г. и на 56 кг – 

2006 г. (табл. 23). 

Таблица 23 

Показатели сельского хозяйства Локтевского района (животноводство) 

Наименование показателя 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 

Производство скота и птицы на убой в хо-

зяйствах всех категорий, тонн в том числе: 
5133 5178 4343 4258 4246 

в сельскохозяйственных организациях, тонн 1363 1053 926 719 591 

в хозяйствах населения, тонн 3713 4033 3370 3446 3535 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

тонн 
57 92 46 92 120 

Производство молока в хозяйствах всех ка-

тегорий, тонн в том числе: 
21645 20234 20447 21852 21384 

в сельскохозяйственных организациях, тонн 8113 7002 6639 5909 5950 

в хозяйствах населения, тонн 13343 12993 13612 15712 15142 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

тонн 
189 240 196 232 292 

 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий Локтевского района за 

2003-2008 гг. изменилась незначительно, составив 215,8 тыс. га. Площадь паш-

ни на начало 2008 г. составила 141,7 тыс. га, что на 3,5 тыс. га меньше уровня 

2003 г. и на 2,0 тыс. га больше уровня 2007 г. (табл. 24) 

Таблица 24 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий и пашни Локтевского района 

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Общая площадь сельскохозяй-

ственных угодий, тыс. га 
215,9 215,9 215,9 215,9 215,9 215,8 

Общая площадь пашни, тыс. га 145,2 144,2 143,6 139,7 139,7 141,7 

 

В структуре посевных площадей по состоянию на начало 2007 г. более 

55% занято зерновыми культурами, около 24 % – подсолнечником. За период 

с 2004 по 2006 гг. посевные площади увеличились на 1,9 тыс. га. В последу-
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ющие годы отмечено их сокращение. В том числе площадь зерновых культур 

сократилась на 20,5%, площадь подсолнечника на зерно – на 16% 

 (табл. 25). 

Таблица 25 

Посевные площади сельскохозяйственных культур 

(все категории хозяйств), тыс. га 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Посевные площади – всего 113,1 114,2 115,0    

в том числе:       

зерновые культуры 76,3 80,2 63,3 68,4 66,8 50,3 

подсолнечник на зерно 14,3 16,1 27,4 24,7 23,3  23,0 

сахарная свекла - - -    

 

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий составил в 2007 г. 

745,3 тыс. ц., что на 387,9 тыс. ц ниже 2002 г и на 237,7 больше уровня 2006 г. 

В структуре данного показателя более 90% приходится на сельскохозяй-

ственные организации района. Урожайность зерновых культур сократилась 

относительно уровня 2002 г. более чем на 32 % и возросла на 27 % относи-

тельно уровня 2006 г. При этом показатели урожайности в разрезе сельскохо-

зяйственных организаций несколько выше, чем крестьянских хозяйств: 11,2 

ц/га против 8,3 ц/га. Высокую урожайность зерновых в 13,6 ц/га имеют хозяй-

ства, работающие на новой технике. 

Валовой сбор подсолнечника на зерно сократился на 8 тыс. ц относи-

тельно уровня предыдущего года при этом увеличившись более чем в 3 раза 

относительно уровня 2002 г. В 2007 г. более 85 % урожая данной культуры со-

брано в сельскохозяйственных организациях района. Валовой сбор картофеля 

составил в 2007 г. 142 тыс. ц., при этом к 2007 г. значительно возросла его 

урожайность (130,2 ц/га против 74,3 ц/га в 2004 г.). С 2005 г. картофель возде-

лывают только в хозяйствах населения. Повысился как относительно уровня 

2002 г., так и относительно 2006 г. и валовой сбор овощей (в 2,3 и 1,4 раза со-

ответственно), получаемый за счет хозяйств населения района (табл. 26). 

Проводимая в стране аграрная реформа не приносит ожидаемых соци-
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альных и экономических перемен в сельском хозяйстве, занимающем особое 

положение в районе, так как около 50% населения проживает в сельской 

местности. На протяжении многих лет большинство предприятий данной от-

расли убыточны, не имеют возможности обновления сельскохозяйственной 

техники, что ведет к снижению производства продукции как растениеводче-

ской, так и животноводческой отраслей. 

Таблица 26 

Показатели сельского хозяйства Локтевского района (растениеводство) 

Наименование показателя 2002г. 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех 

категорий, тыс. ц., в том числе: 
1133,2 416,9 691,3 377,5 507,6 745,3 

в сельскохозяйственных организациях, 

тыс. ц. 
1032,1 380,3 671,9 351,2 472,1 692,1 

в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, тыс. ц. 
101,0 36,5 19,3 26,2 35,3 53,1 

Урожайность зерновых культур в хо-

зяйствах всех категорий, ц/га 
14,4 9,4 9,1 6,5 8,0 10,9 

Урожайность зерновых культур в 

сельскохозяйственных организациях, 

ц/га 

14,3 9,4 9,2 6,5 8,0 11,2 

Урожайность зерновых культур в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, 

ц/га 

15,9 8,7 8,9 7,0 7,7 8,3 

Валовой сбор сахарной свеклы в хо-

зяйствах всех категорий, тыс. ц., в том 

числе: 

16,6 - 6,1 - - - 

в сельскохозяйственных организациях, 

тыс. ц. 
16,6 - 6,1 - - - 

Урожайность сахарной свеклы в хо-

зяйствах всех категорий, ц/га 
174,3 - 105,3 - - - 

Урожайность сахарной свеклы в сель-

скохозяйственных организациях, ц/га 
174,3 - 105,3 - - - 

Валовой сбор подсолнечника на зерно 

в хозяйствах всех категорий, тыс. ц., в 

том числе: 

40,2 44,0 45,6 60,3 134,0 126,0 

в сельскохозяйственных организациях, 

тыс. ц. 37,3 37,3 44,4 51,3 121,7 108,2 

в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, тыс. ц. 
2,7 6,6 1,1 8,9 12,1 17,6 

Урожайность подсолнечника на зерно 

в хозяйствах всех категорий, ц/га 
4,5 4,9 3,2 4,5 4,9 5,4 

Урожайность подсолнечника на зерно 

в сельскохозяйственных организациях, 

ц/га 

4,6 4,9 3,3 4,4 5,0 5,6 
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Наименование показателя 2002г. 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 

Урожайность подсолнечника на зерно 

в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, ц/га 

3,2 5,3 1,6 5,2 4,1 4,3 

Валовой сбор картофеля в хозяйствах 

всех категорий, тыс. ц., в том числе: 
107,5 138,8 88,3 76,4 116,4 142,0 

в сельскохозяйственных организациях, 

тыс. ц. 
0,2 0,3 0,0 - - - 

в хозяйствах населения, тыс. ц. 107,3 138,5 88,3 76,4 116,4 142,0 

Урожайность картофеля в хозяйствах 

всех категорий, ц/га 
88,2 114,0 74,1 80,2 120,0 130,2 

Урожайность картофеля в сельскохо-

зяйственных организациях, ц/га 
47,6 63,2 10,0 - - - 

Урожайность картофеля в хозяйствах 

населения, ц/га 
88,4 114,2 74,3 80,2 120,0 130,2 

Урожайность картофеля в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, ц/га 
- - - - - - 

Валовой сбор овощей в хозяйствах 

всех категорий, тыс. ц., в том числе: 
8,9 18,4 11,1 9,9 17,4 24,8 

в хозяйствах населения, тыс. ц. 8,7 18,4 11,1 9,9 17,4 24,8 

в сельскохозяйственных организациях, 

тыс. ц. 
0,3 0,0 - - - - 

Урожайность овощей в хозяйствах 

всех категорий, ц/га 
81,4 163,1 103,9 93,5 163,0 177,3 

Урожайность овощей в сельскохозяй-

ственных организациях, ц/га 
88,7 4,0 - - - - 

Урожайность овощей в хозяйствах 

населения, ц/га 
81,2 164,5 103,9 93,5 163,0 177,3 

 

Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий остаются нестабильными и характеризуются острой недостаточно-

стью оборотных средств. Реорганизация некоторых сельскохозяйственных 

предприятий позволила несколько улучшить экономическую ситуацию в 

сельском хозяйстве: ликвидирована задолженность по заработной плате, 

наблюдается рост среднемесячной заработной платы, которая продолжает 

оставаться самой низкой среди других отраслей экономики района. 

Продолжается тенденция смещения производства продукции в личные 

подсобные хозяйства населения. 

В ходе реализации национального проекта «Развитие агропромышлен-

ного комплекса на 2005-2007 гг.» оформлен 191 кредитный договор на об-

щую сумму кредитных средств 10449 тыс. руб. В рамках проекта закуплено 
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470 голов КРС на сумму 6,9 млн. руб., проведена реконструкция животно-

водческих помещений в двух хозяйствах. 

Промышленность. Промышленный потенциал Локтевского района 

представлен 26 предприятиями, 5 из которых крупные и средние (ЗАО 

«КПФ Неверовская ДСФ», ОАО «Масальская ДСФ», ОАО «Известковый 

завод», ООО «Масальский завод ЖБИ»), 21 – малые. Помимо традицион-

но развитой стройиндустрии, развитие получило производство и распре-

деление теплоэнергии и воды, пищевая, обрабатывающая, легкая, муко-

мольно-крупяная, рыбная, лесная, деревообрабатывающая и прочие виды 

промышленности.  

В структуре производства промышленной продукции района основ-

ную долю занимает производство и распределение теплоэнергии и воды – 

35,8%, 31,0% приходится на  добычу полезных ископаемых, 28,2% – на 

обрабатывающие производства, 5,0% представлено прочими отраслями 

(рис. 14). 

35,80%

28,20%

31%

5%

производство и распределение теплоэнергии и воды 

обрабатывающие производства 

добыча полезных ископаемых 

прочие отрасли 

 
Рис. 14. Структура промышленного производства 

 

Основной номенклатурой выпускаемой в районе промышленной про-
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дукции явились материалы строительные нерудные, известь строительная, 

швейные изделия,  мука, крупа, кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные 

изделия, мясо, колбасные изделия, цельномолочная продукция и др. (табл. 27). 

Таблица 27 

Производство промышленной продукции в Локтевском районе,  

в натуральном выражении 

Наименование продукции 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Производство продукции в натуральном вы-

ражении: 
     

Теплоэнергия, тыс. Гкал 207,4 167,9 277,6 167,7 181,3 

Материалы строительные нерудные, тыс. м3 322,6 393,9 631,1 861,9 755,8 

Смеси асфальтобетонные дорожные,  тонн 535,0 2713,0 3163,0 3289,0  

Известь строительная, тыс. тонн 27,7 29,5 27,5 22,7 27,9 

Изделия швейные, тыс. руб. 5834,0 8134,0 13242,0 14388,0 16697,2 

Кондитерские изделия мучные,  тонн 59,4 72,0 14,0 8,0 48,0 

Масло растительное, тонн 81,2 115,8 69,3 58,5 23,6 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 1611,0 1535,6 1211,2 1064,0 1059,3 

Макаронные изделия, тонн 36,2 16,0 13,8 7,0 - 

Мясо, включая субпродукты 1 категории, 

тонн 
165,3 137,8 96,1 133,0 298,4 

Колбасные изделия, тонн 71,1 58,8 67,5 130,0 144,5 

Цельномолочная продукция, тонн 638,1 450,5 215,4 160,0 140,0 

Масло животное, тонн 9,5 1,6 - - - 

Мука, тонн 5261,0 3212,2 229,0 
2085,

0 
694,9 

Крупа, тонн 1426,4 2574,2 5,0 684,0 33,9 

 

По величине индекса промышленного производства в рейтинге муни-

ципальных районов Алтайского края в 2007 г. район находился на 29 месте. 

В 2009 г. объем производства промышленной продукции по полному 

кругу предприятий составил 792,1 млн. руб, что составило 103,9 % в сопо-

стовимых ценах относительно уровня предыдущего года (табл. 28). 

Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних 

предприятий в 2009 г. составила 4699 человек, что на 537 человек больше по 

сравнению с предыдущим годом. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за 

2009 г. по кругу крупных и средних предприятий района составила 9025 руб., 

увеличившись по сравнению с 2008 г. на 7,8 %. 
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Стоимость основных промышленно-производственных фондов круп-

ных и средних предприятий района на начало 2007 г. составила 810,3 млн. 

руб. 

Таблица 28 

Основные показатели развития промышленности 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2008 г. 2009 г. 

Объем производства промышленной продук-

ции по полному кругу предприятий 
     

- в действующих ценах каждого года, тыс. 

руб. 
258447 286918 434541 656069 792112 

- в сопоставимых ценах, % 94,5 99,8 104,0 101,0 103,0 

В том числе по крупным и средним предприя-

тиям: 
     

- в действующих ценах каждого года, млн. 

руб. 
143085 206427 230838 583305 380000 

Среднесписочная численность работников 

по крупным и средним предприятиям, чел. 
1354 1158 981 5236 4699 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника по кругу крупных и 

средних предприятий, руб. 

3124 3811 4940 8319,6 9025,0 

Прибыль/убыток (-) до налогообложе-

ния крупных и средних  предприятий, 

тыс.руб. 

-13484 -18730 2826 31459 47000 

Стоимость ОППФ по кругу круп-

ных и средних предприятий, 

тыс.руб. 

700737 569815 810293   

 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирова-

ния сосотавили в 2007 г. 132,8 млн. руб. (4,1 млн. руб. на душу населения и 

58 место в рейтинге муниципальных образований края), что в 2,7 раза выше 

уровня предыдущего года. 

Финансовое состояние большинства промышленных предприятий с 

2006 г. несколько стабилизировалось. 

В 2007 г. получен положительный сальдированный финансовый ре-

зультат деятельности организаций, равный 77,3 млн. руб. Доля прибыльных 

организаций в общем их числе составила78,6 %, соответственно 21,4 % при-

ходится на долю убыточных организаций. Прибыль по итогам 2007 г. соста-

вила 90,6 млн. руб, убыток – около 13,3 млн. руб. 
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Прибыль получена в добывающей и обрабатывающей отраслях, убытки 

получены на предприятиях жилищно-коммунального комплекса. 

На начало 2008 г. величина дебиторской задолженности составила око-

ло 115,3 млн. руб, из которых 36,5 млн. руб. приходится на просроченную 

(31,7 %). Из общей величины дебиторской задолженности около 95 % прихо-

дится на задолженность покупателей, составляя 109,4 млн. руб. Значительно 

выше величина кредиторской задолженности – 217 млн. руб, из которых 

155,6 млн. руб. – задолженность поставщиками. 

Задолженность организаций по платежам в бюджет и в государствен-

ные внебюджетные фонды на начало 2008 г. составила 27 млн. руб. и 25,5 

млн. руб. соответственно. 

Задолженность организаций по кредитам и займам и краткосрочным 

кредитам и займам составила соответственно 217,4 млн. руб. и 94,2 млн. руб. 

В качестве основных бюджетообразующих предприятий района высту-

пают ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ», ОАО «Известковый завод», ОАО «Ма-

сальская ДСФ», являющиеся предприятиями стройиндустрии, ОАО «Успен-

ский элеватор», ЗАО «Горняцкий хлебозавод», ООО «Масальский завод 

ЖБИ», ЗАО «Горняцкая швейная фабрика», представляющие обрабатываю-

щую отрасль, и некоторые другие. 

ОАО «Масальская ДСФ» образована на базе каменного карьера, кото-

рый начал работу в 1938 г. в северо-восточной части поселка на открытом 

месторождении гранита. В 1944-1945 гг. в карьере работало всего шесть ра-

бочих. Повсеместное строительство 1970-1980 – гг. значительно повысило 

спрос на щебень и были построены и введены в эксплуатацию сначала дро-

бильно-сортировочная установка – 2 (1969 г.), затем установка – 3 (1973 г.). 

Общий объем производства возрос. С 1975 г. ведется добыча гранитов. 

1980-е гг. – самый благоприятный период для развития фабрики. В 

1990-е гг. объем производства уменьшился в 5 раз. На сегодняшний день от-

расль практически не развивается. 
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ООО «Масальский завод ЖБИ» в отдельное предприятие выделен в 

1963 г. Завод выпускает объемные ребристые плиты для перекрытия живот-

новодческих помещений, гаражей, колонны, балки, малогабаритные изделия 

– перемычки для оконных и дверных проемов, столбы для изгородей (более 

40 видов). 

ОАО «Известковый завод» введен в эксплуатацию 20 сентября1958 г. 

Завод укомплектован подсобно-вспомогательными цехами, зданиями и со-

оружениями, а также другими производственными коммуникациями - авто-

гараж, механический цех, железнодорожный и др. Завод снабжается извест-

няком с Неверовского месторождения и выпускает щебень и строительную 

известь, которую используют для производства силикатного кирпича, для 

обжига руд, в металлургической промышленности, в кожевенном производ-

стве, в сельском хозяйстве для известкования почв, в паросиловом хозяйстве, 

в химической промышленности, в быту для побелки бытовых помещений. В 

1969 г. произведена реконструкция завода, и начато строительство третьей 

известиобжиговой печи, которая в декабре 1971 г. была введена в эксплуата-

цию. В 1974 г. в эксплуатацию введена четвертая печь, а позднее – пятая. 

В начале 1990-х гг. известь поставлялась на силикатные заводы Алтай-

ского края АО «Силикатчик», фирму «Кулундастрой», ЗАО «Стройматериа-

лы» г. Чита, ПКФ «Силикатчик», г. Новосибирск ЖБИ № 1, Станкострои-

тельный завод, ОАО «Алттрак», ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Перечень сегодняшних по-

требителей резко сократился. 

В настоящее время проектная мощность из-за сократившегося количе-

ства потребителей упала и составляет 36 тыс. тонн в год. 

ОАО «Успенский элеватор» основано в 1934 г. как хлебоприемное 

предприятие. Элеватор имеет необходимые производственные цеха, склад-

ские помещения, лабораторию, административные и бытовые помещения, 

автогараж, маслоцех, колбасный цех, пиво-безалкогольный завод, пекарню, 

макаронный цех, две мельницы, крупоцех, магазины, собственную производ-

ственную котельную, цех растениеводства, подсобное хозяйство. Элеватор 
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запущен в эксплуатацию в 1967 г. 

В процессе перехода предприятия в новые экономические условия ста-

ли развиваться перерабатывающие производства. В 1996 г. смонтирована и 

введена в эксплуатацию мельница, которая в 2000 г. переведена на выработку 

ржаной муки. В 1997 г. введен в эксплуатацию крупоцех по переработке про-

са, гороха и ячменя. В 1999 г. построена и введена в эксплуатацию мельница 

по выбойке муки высшего, первого и второго сортов и манной крупы. 

Предпиятие из года в год увеличивает выпуск товаров и услуг благода-

ря техническому переоснащению и реконструкции цехов. За последние пять 

лет реализовано продукции на сумму более 100 млн. руб. Ассортимент вы-

пускаемой продукции ежегодно увеличивается. Рынок сбыта продукции эле-

ватора распространяется в торговых точках края, а также в регионах Запад-

ной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. 

ЗАО «Горняцкая швейная фабрика» – одно из немногих предприятий, 

сумевшее сохранить и преобразовать производство в соответствии с требова-

ниями рынка, расширить и обновить ассортимент выпускаемой продукции, 

повысить конкурентоспособность, сохранить здание и оборудование. Так 

был организован первый поток, в сентябре 1966 г открыт второй, в апреле 

1967 г. – третий. В октябре 1971 г. начато строительство типового здания 

швейной фабрики на 400 рабочих мест, которое уже в декабре 1975 г. было 

сдано в эксплуатацию. 

Номенклатурой выпускаемой продукции являются матрасы, одеяла, 

постельные комплекты, куртки демисезонные, полукомбинезоны мужские, 

сорочки мужские, комплекты ясельные и др. Готовая продукции фабрики ре-

ализуется в пределах Алтайского края, Республики Алтай. 

Самые трудные годы для предприятия – 1990-1999. В этот период от-

мечен спад производства, угроза банкротства, выделение из филиала в само-

стоятельную структуру. Лишь с 1999 г. прекратилось падение объемов про-

изводства и на 15 % произошло увеличение объемов выпускаемой продук-

ции. В 2005-2006 гг. предприятие признано победителем ежегодного краево-
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го конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края». 

ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ» - крупнейшее предприятие по произ-

водству строительных материалов, являющееся лидером в своей отрасли на 

Алтае. Неверовский каменный карьер основан в 1943 г. В 1957 г. карьер пе-

реименован в Неверовское карьерное хозяйство. В 1960 г. построена первая 

дробильно-сортировочная установка. В это же время началось строительство 

фабрики производительностью 300 тыс. м3 в год, введенной в декабре 1960 г. 

в эксплуатацию. В апреле 1966 г. Неверовское карьерное хозяйство переиме-

новано в Неверовскую дробильно-сортировочную фабрику. В 1967 г. постро-

ена еще одна дробильно-сортировочная установка производительностью 200 

тыс. м3 в год.  

В настоящее время фирма получила признание не только на россий-

ском рынке (поставка продукции осуществляется в Алтайский край, Омскую 

область), но и на рынке соседней Республики Казахстан.  

Кроме основного вида деятельности ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ» 

занимается производством кислорода, оказывает транспортные услуги, услу-

ги по преработке подсолнечника и дроблению зерноотходов, занимается тор-

гово-закупочной деятельностью. 

Промышленное производство в районе развивается нестабильно. Од-

ним из основных проблем развития является моноотраслевая структура эко-

номики, ориентированная на выпуск продукции стройиндустрии и перера-

ботку сельхозпродукции. Положительная динамика этих отраслей напрямую 

зависит от тарифов на железнодорожные перевозки Казахской железной до-

роги – для первых и от состояния сельского хозяйства и выращенного урожая 

– для вторых. Так, введение с 1 января 2006 г. понижающего коэффициента 

0,75 при перевозке грузов по железной дороге для железнодорожных станций 

Локтевского района позволило значительно увеличить объемы производства  

продукции предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых. 

Более чем в два раза в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом отгружено 

продукции на ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ» и ОАО «Масальская ДСФ». В 
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то же время неурожай зерновых 2005 г. отрицательно сказался на выпуске 

муки, крупы, кондитерских и макаронных изделий. 

Оборудование промышленных предприятий устарело, требует обнов-

ления и модернизации. Износ основных производственных фондов составля-

ет более 50%, в том числе на предприятиях строительной индустрии – более 

70%. Из-за тяжелого финансового положения на протяжении последних не-

скольких лет в развитие и обновление производства финансовые средства не 

вкладывались. 

Малое предпринимательство. Все возрастающую роль в развитии 

экономики района приобретает малый бизнес, в котором на сегодняшний 

день занято более 2 тыс. чел. По состоянию на начало 2009 г.  в районе за-

регистрировано 88 малых предприятий и 712 индивидуальных предприни-

мателей. В течение последних трех лет отмечена тенденция увеличения их 

количества на 13 ед. и 13 чел. соответственно. Объем отгруженной про-

дукции малыми предприятиями по итогам 2006 г. составил 153,6 млн. руб., 

что на 70,5 млн. руб. выше уровня 2004 г Объем собственного производ-

ства продукции индивидуальных предпринимателей сложился на уровне  

14,1 млн. руб. (табл. 29). 

Таблица 29 

Показатели численности и заработной платы в малом предпринимательстве 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Количество малых предприятий, ед. 69 76 59 48 75 88 

Объем отгруженной продукции малых 

предприятий, тыс. руб. 
83147 104042 153641    

Среднесписочная численность занятых 

на малых предприятиях, чел. 
976 715 883 1097 1661 1680 

Количество индивидуальных предпри-

нимателей, чел. 
1851 1474 1339 678 699 712 

Средняя начисленная заработная плата 

одного работника, руб. 
1576 2749 3467 6083 7501,8 7600 

 

Малое предпринимательство представляет практически все отрасли 

экономики Локтевского района, однако, преобладающее большинство рабо-
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тает в сфере розничной торговли и общественного питания. В руках пред-

принимателей сосредоточено около 70% розничного товарооборота и более 

50% оборота общественного питания. 

Средняя заработная плата одного работающего в малом бизнесе соста-

вила в 2009 г. 7600 руб., увеличившись относительно показателей 2004 г. в 

4,8 раза. 

Удельный вес налоговых поступлений от малого бизнеса составляет 

29,8%. Многие предприниматели вносят существенный вклад в решение со-

циальных проблем района. 

 

3.3.3. Транспортное обеспечение и услуги связи 

 

Район имеет развитую транспортную инфраструктуру, основой кото-

рой является железнодорожная магистраль Барнаул – Рубцовск – Горняк – 

Усть-Каменогорск – Лениногорск, связывающая данную часть края с Куз-

бассом и Восточным Казахстаном. Помимо железнодорожного, развитие 

получило автомобильное сообщение, посредством которого осуществляет-

ся связь административного центра района с Барнаулом, Бийском, Змеино-

горском, Лениногорском, Зыряновском, другими городами и районами  

(рис. 15). 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходя-

щих по территории района, составляет 238,6 км, в том числе регионального 

значения 67,7 км, местного значения – 170,9 км Основную долю дорог (93,5 

%) составляют дороги с твердым покрытием (при среднем значении по краю 

87,3%), из которых 69,7% (155,5 км) составляют дороги с твердым покрыти-

ем местного значения. 

Обеспеченность населения дорогами общего пользования с твердым 

покрытием (7,0 км на 1 тыс. чел.) немного выше, чем в среднем по краю (5,6 

км). На своем протяжении автодороги пересекают множество естественных 

преград в виде небольших рек, ручьёв и канав, для беспрепятственного пре-
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одоления которых построено 14 железобетонных мостов, общей протяжённо-

стью – 336,1 погонных метров. 
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Рис. 15. Схема развития объектов транспорта и промышленности 
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Практически все дорожное полотно района нуждается в капитальном 

ремонте. Существующие финансовые средства позволяют производить толь-

ко выборочный ямочный ремонт. 

Пассажироперевозками на территории района занимаются предприя-

тия: ОАО «Локтевское АТП» и ООО «Автомобилист». 

Автобусное сообщение налажено со всеми селами района. Кроме того, 

действуют междугородные маршруты: Горняк – Барнаул, Горняк – Усть-

Каменогорск, Горняк – Семипалатинск, Горняк – Жезкент. Из-за изношенно-

сти автобусного парка с 2006 г. количество маршрутов сократилось на 4 и со-

ставило 12. Ежедневно на линию выходят 20 автобусов. Протяженность ав-

тобусных маршрутов составляет 1136,9 км. 

По территории района проходит Казахская железная дорога с тремя же-

лезнодорожными станциями: ст. Ремовская, ст. Неверовская и ст. Масальская. 

Однако в связи с принадлежностью железной дороги другому государству, 

стоимость проезда для пассажиров, следующих с этих станций, в три раза пре-

вышает стоимость проезда на аналогичное расстояние по российской желез-

ной дороге. Поэтому по железной дороге перевозятся, в основном, грузы. 

В связи с введением льготного ж/д тарифа значительно возрос грузо-

оборот железнодорожного транспорта. В 2006 г. по железной дороге переве-

зено 2,5 млн. тонн грузов. 

Грузооборот автотранспорта в 2006 г. превысил 8,8 млн. тонно-км. 

Услуги связи. В районе функционирует автоматическая телефонная 

станция на 6357 телефонных номеров, обеспечивающая связью все населен-

ные пункты района и выход на междугороднюю связь, а также возможность 

выхода в Интернет. 

Развитие связи в районе характеризуется положительной динамикой. За 

три года на 450 номеров увеличилась смонтированная номерная емкость, до-

полнительно установлено 220 телефонов (табл. 30). 

Однако, в уровне обеспеченности телефонами населения городской и 

сельской местности существуют значительные различия. В городе на 1000 
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жителей приходится 260 телефонов, на селе – лишь 133. 

Таблица 30 

Показатели обеспеченности населения Локтевского района услугами связи. 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) 6508 6558 6942 

Количество установленных телефонов у населения (шт.) 6048 6278 6263 

Количество таксофонов (шт.) 6 6 6 

 

В 2004 г. построена волоконно-оптическая линия связи Рубцовск–

Горняк–Староалейское–Змеиногорск. Продолжается реконструкция внутри 

городской телефонной сети. 

С января 2003 г. на территории Локтевского района действует два опе-

ратора сотовой связи «Билайн» и «МТС» (рис. 16).  

 

3.3.4. Жилищный фонд и инженерное обеспечение 

 

Обеспеченность населения жилищным фондом остается на уровне 

средне краевых показателей, сложившихся в сельской местности края (табл. 

31). 

Таблица 31 

Обеспеченность населения Локтевского района жилищным фондом 

(тыс. кв. м.) 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Площадь жилых помещений, всего 666,4 663,7 663,8 661,5 663,3 664,3 

В том числе:       

- в частной собственности граждан 638,5 638,7 638,7    

- в муниципальной собственности 24,6 21,9 21,9    

- в государственной собственности 3,3 3,1 3,1    

Общая площадь жилых помещений, 

находящихся в аварийном жилом  

фонде. 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Введено в строй жилья – всего, кв.м 1402 1298 1807 1733 1818 1850 

в том числе индивидуальных жилых 

домов, кв.м 
998 1298 1807 1733 1818 1850 
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Рис. 16. Схема развития объектов связи 
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На начало 2009 г. общая площадь жилищного фонда района составила 

664,3 тыс. м2. Увеличилась средняя обеспеченность населения жильем по 

району с 20,1 м2 в 2007 г. до 20,8 м2 на 1 чел. в 2009 г. (в среднем по краю на 

начало 2008 г. – 20,4 м2). 

Площадь аварийного жилья из-за отсутствия переселенческого фонда 

не уменьшается и составляет 1,8 тыс. кв. м. 

В 2009 г. введено в строй 1850 кв. м жилья, что на 117 кв. м выше 

уровня 2007 г. Жилищный фонд пополняется за счет ввода индивидуальных 

жилых домов. 

Жилищно-коммунальное хозяйство Локтевского района является одним 

из самых крупных среди сельских районов края (как по объему предоставляе-

мых услуг, так и по затратам).  

Благоустройство жилищного фонда района характеризуется достаточно 

низкими показателями. Лишь 53,4 % жилищного фонда оборудовано водо-

проводом (централизованным). Такая же доля (53,4 %) приходится на пло-

щадь жилищного фонда, оборудованного системой водоотведения (рис. 17). 

Общая протяженность уличных водопроводных сетей составляет 567,7 км. 

Обслуживание водопроводных сетей осуществляется МУП «Водока-

нал». Состояние систем водоснабжения в селах оценивается сложным. Водо-

снабжение многих сельских пунктов до сих пор находится на балансе от-

дельных хозяйств и предприятий, что существенно ухудшает состояние во-

дообеспечения сельских жителей, так как многие из них не в состоянии со-

держать водопроводы. На ремонт и замену оборудования финансовых 

средств также нет. 

Производством и распределением теплоэнергии занято муниципальное 

предприятие «Локтевские тепловые сети». Общая протяженность тепловых 

сетей в двухтрубном измерении составляет 156,6 км. 

Централизованным отоплением обеспечено 68,2 % жилищного фонда. Теп-

лоснабжение населения и организаций осуществляется 46 котельными, рабо-

тающими на твердом топливе, в том числе в г. Горняк 22 котельных.
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Рис. 17. Схема развития объектов водоснабжения и канализования 
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Отпуск тепловой энергии составляет около 140 тыс. Гкал в год, в том 

числе для населения более 85 тыс. Гкал. Ежегодно за отопительный период в 

районе сжигается более 70,0 тыс. тонн угля. Газоснабжения в районе нет. 

Основной проблемой ЖКХ является высокая степень износа оборудова-

ния и сетей (более 80%), что является причиной возникновения аварийных си-

туаций. Ежегодно на ремонт коммунальными организациями расходуется бо-

лее 30 млн. руб. Только котлов изготавливается  и меняется 20 – 25 шт.  

Установленные тарифы на услуги ЖКХ не покрывают увеличивающиеся 

из года в год затраты коммунальных предприятий. Как результат, рост креди-

торской задолженности и убытков. 

Существует целый ряд особенностей жилищно-коммунального хозяй-

ства, характерных для района: 

 открытый разбор горячей воды из системы отопления, отсутствие си-

стемы химводоочистки; 

 низкий КПД используемых самоварных котлов, не превышающий 0,5; 

 бессистемность прокладки теплотрасс, несоответствие нагрузкам 

диаметров трубопроводов, несоответствие установленного оборудования рас-

четным нагрузкам; 

 высокий уровень и агрессивность грунтовых вод, что обусловливает 

ускоренную коррозию металла и дополнительные потери. 

Без решения этих и многих других проблем выход на рентабельный уро-

вень работы предприятий ЖКХ не представляется возможным. 

Повышение тарифов на оплату услуг ЖКХ осуществляется с одновре-

менным повышением предоставляемых субсидий населению, сумма которых 

увеличилась в 2006 г. по сравнению с 2001 годом в 7,1 раза и составила 

16136 тыс. руб. 

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства Локтевского райо-

на осуществляется филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» Юж-

ные электрические сети. 

Система электроснабжения Локтевского района представлена понижа-
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ющими станциями, питающимися по воздушным линиям электропередачи 

(рис. 18). 

Общая протяженность линий электропередач в Локтевском районе состав-

ляет 1256,3 км, из которых: 

 высокого напряжения (110-1000кВ) – 149,1 км; 

 среднего напряжения (6-35 кВ) – 589,7 км; 

 низкого напряжения (0,4 кВ) – 499,6 км. 

Протяженность кабельных линий (0,4-0,6 кВ) составляет 17,9 км. Пере-

чень трансформаторных подстанций напряжением 220/110/35 кВ, располо-

женных в Локтевском районе, представлен в табл. 32. 

Таблица 32 

Перечень трансформаторных подстанций напряжением 220/110/35 кВ, 

расположенных в Локтевском районе 

№ 

п/п 

Название  

подстанции 

Установленная 

мощность  

трансформаторов 

(МВА) 

Местоположение Собственник 

1.  ПС 220/110/6 кВ 

«Горняк» 188 г. Горняк 
Западно-Сибирское 

предприятие МЭС 

2.  ПС 110/35/6 кВ  

№ 15 «Горняцкая» 26 г. Горняк 
ОАО «МРСК Сибири» 

3.  ПС 110/10 кВ 

№ 4 «Золотушин-

ская» 

6,3 с. Золотуха 

ОАО «МРСК Сибири» 

4.  ПС 110/10 кВ 

№ 7 «Гилевская» 2,5 с. Гилево 
ОАО «МРСК Сибири» 

5.  ПС 110/10 кВ 

№ 36 «Второка-

менская» 

12,6 
с. Вторая Камен-

ка 

ОАО «МРСК Сибири» 

6.  ПС 110/6 кВ 

 «Новый Водоза-

бор» 

10 с. Георгиевка 

МУП «Локтевский 

водозабор» 

7.  ПС 35/6 кВ 

 «Локтевская» 4 г. Горняк 
ОАО «МРСК Сибири» 

8.  ПС 35/6 кВ 

 «Ремовская» 9,6 п. Ремовский 
ОАО «МРСК Сибири» 

9.  ПС 35/6 кВ № 5 

 «Старый Водоза-

бор» 

5,625 с. Георгиевка 

МУП «Локтевский 

водозабор» 
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Рис. 18 Схема развития объектов энергетики 
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Отпуск электроэнергии по району составил 54793 тас. кВт/ч. Основная 

доля потребления электроэнергии приходится на промышленность и нужды 

населения: 61,5 % и 33,5 % соответственно. Потребителем 5 % энергии вы-

ступает социальная сфера района. 

Удельное потребление электроэнергии населением в год составило 

556,1 кВт час/чел., что на 7,9 кВт час/чел. выше уровня предыдущего года. 

 

3.3.5. Социальная сфера 

 

Система образования на территории района по состоянию на 2006 г. 

представлена 36 учреждениями. Среди них 21 общеобразовательная школа 

(17 – в селах района, 4 – в городе) 7 муниципальных учреждений                            

дополнительного образования. В 2008 г. количество ДОУ возросло до 8, при 

этом количество мест в них составило 714, а количество детей – 775                       

(рис.18I , табл. 33). 

Таблица 33 

Система образования в Локтевском районе 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Число учащихся, чел. 3897 3581 3581 

Средняя наполняемость классов, чел. 12,5 12,5 12,3 

Число детских дошкольных учреждений, ед. 7 7 7 

в них: мест 555 555 555 

детей, чел. 594 593 595 

Численность детей в возрасте 1-6 лет 1530 1532 1574 

Обеспеченность местами детей в постоянных дошколь-

ных учреждениях, мест на 100 детей 

36,3 36,3 36,3 

Обеспеченность общеобразовательных учреждений ком-

пьютерами, учащихся на 1 компьютер 

- 41 30 

Численность учителей общеобразовательных школ, чел. 467 449 444 

Доля молодых специалистов, % 0,9 1,3 0,7 

Доля учителей пенсионного возраста, % 15,6 15,8 16,0 
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                                                            Рис. 18I   Схема объектов социального и культурного назначения 
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Численность обучающихся в общеобразовательных школах составляет 

более 3,5 тыс. чел., при средней наполняемости классов, равной 12,5 человек. 

Начиная с 2006 г., достаточно остро встала проблема обеспечения де-

тей местами в детских дошкольных учреждениях. На 1 место в детском саду 

претендуют 3 ребенка. В дальнейшем ситуация будет только усугубляться, 

так как строительство детских садов не предусматривается из-за отсутствия 

финансирования. Решение проблемы предполагается за счет открытия до-

школьных групп в школах района. 

Численность учителей общеобразовательных школ составляет 444 чел, 

из них 317 педагогов (71,4%) имеют высшее образование. Особую обеспоко-

енность вызывает старение педагогических кадров. Доля молодых специали-

стов составляет лишь 0,7% от общего числа учителей, тогда как удельный 

вес учителей пенсионного возраста равен 16%. Это, в большей степени, вы-

звано крайне низкой заработной платой начинающего педагога (около 2000 

рублей). 

Недостаточный уровень финансирования учреждений образования, по-

душевое финансирование не дает возможности содержать огромные здания, 

поэтому вопрос оптимизации расходов в системе образования очень актуа-

лен. Крайне медленно обновляется учебно-методическая база образователь-

ных учреждений. 

После передачи земельного участка, на котором расположен детский 

оздоровительный лагерь «Чайка», из казахстанской в российскую собствен-

ность в 2006 г, он был восстановлен и открыт для летнего отдыха детей. 

Медицинское обслуживание населения Локтевского района осуществ-

ляется Локтевской центральной районной больницей на 303 койки, Домом 

сестринского ухода в пос. Масальский на 40 коек, 3 сельскими врачебными 

амбулаториями и 18 фельдшерско-акушерскими пунктами (табл. 34). 

Поликлиника рассчитана на 1000 посещений в смену. В больнице 

функционирует 10 отделений и 1 дневной стационар, в поликлинике имеют-
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ся все кабинеты для приема больных врачами общей практики и узкой спе-

циализации. 

В 2002 г. введено в строй новое здание роддома, соответствующее со-

временным требованиям перинатального акушерства. Высокий уровень ма-

териально-технической базы и кадрового состава акушерско-

гинекологической службы позволили придать роддому статус межрайонно-

го перинатального центра для Локтевского и Третьяковского районов. 

Таблица 34 

Показатели медицинского обслуживания Локтевского района 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Численность лечебных учреждений, ед. 25 25 25 

Наличие больниц, ед./коек 7/343 7/343 7/343 

Наличие амбулаторно-поликлинических учрежде-

ний, ед./пос.в смену 

5/1093 5/1093 5/1093 

Общая заболеваемость 2104 2035 1962 

Первичная заболеваемость 17,2 16,9 16,9 

Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения) 20,7 20,9 20,6 

Обеспеченность средним медицинским персона-

лом (человек на 10 тыс. населения) 

88,4 90,0 90,0 

Износ медицинского оборудования в ЛПУ, % 77 77 77 

 

За последние три года наблюдается снижение как общей, так и пер-

вичной заболеваемости. 33% от заболеваемости составляют болезни орга-

нов кровообращения, 12% - болезни органов дыхания, 11 – болезни органов 

пищеварения. 

В структуре заболеваемости детей и подростков преобладают болезни 

органов дыхания и мочеполовой системы. Выше среднекраевого показателя 

заболеваемость детей от 0 до 14 лет – 2530,5 случаев (край – 2052,3), забо-

леваемость детей первого года жизни остается высокой и соответствует 

среднекраевым показателям. 

Основными проблемами здравоохранения являются недостаточное 

финансирование и высокий износ медицинского оборудования (77%). На 
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крайне низком уровне находится оснащение сельских амбулаторий и ФА-

Пов, запас медикаментов формируется лишь на 5-7 дней, не соответствуют 

нормативам расходы на питание больных, расходы на медикаменты и мяг-

кий инвентарь.  

Большинство фельдшерско-акушерских пунктов нуждается в капи-

тальном ремонте. Очень остро стоит проблема обеспечения санитарным 

транспортом сельских поселений. Отправка больных в центральную больни-

цу часто осуществляется попутным транспортом. 

Обеспеченность учреждений здравоохранения врачами и средним меди-

цинским персоналом соответствует среднекраевым значениям. 

Культура. В районе созданы все необходимые условия для удовлетво-

рения эстетических потребностей населения. В каждом населенном пункте 

работает Дом культуры, библиотека, улучшен качественный состав кадров. 

Для отрасли характерна стабильность кадрового состава. 

В течение 2006 г. в 23 клубных учреждениях проведено 3679 культур-

но-досуговых мероприятия, в 158 кружках художественной самодеятельно-

сти и объединениях по интересам занимались более 17 тыс. чел. (табл. 35). 

Таблица 35 

Развитие учреждений культуры Локтевского района 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Библиотеки, ед. 21 21 21 

Библиотечный фонд, тыс. экз. 204 204 204 

Учреждения культурно-досугового типа,  ед. 23 23 23 

Киноустановки, ед. 16 16 16 

Доля учреждений культуры, в которых проведена мо-

дернизация технико-технологического оснащения, % 

- - - 

Расходы бюджета на культуру (тыс. руб.) и его доля 

по отношению ко всему бюджету, % 

7571/3,6 10858/5,2 9936/4,2 

Платные услуги, тыс. руб. 330,7 279,0 172,0 

Доля платных услуг в общей сумме доходов учрежде-

ний культуры, % 

2,8 2,3 2,0 

 

Районный краеведческий музей с фондом 5400 экспонатов ежегодно 
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посещает до 4 тыс. чел. 

Доля расходов местного бюджета на культуру ежегодно составляет от 

3 до 5 % общей суммы расходов, что крайне недостаточно. Большинство зда-

ний и помещений учреждений культуры нуждается в капитальном ремонте. 

Не укрепляется материально-техническая база, не пополняются библиотеч-

ные и музыкальные фонды, требуется модернизация технико-

технологического оснащения. 

Работники культуры имеют самую низкую заработную плату в бюд-

жетной отрасли. 

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений Локтевского района 

включает в себя 27 спортивных залов, Дворец спорта, Детско-юношескую 

спортивную школу. Количество занимающихся физической культурой и спор-

том возрастает с каждым годом более чем на 500 человек (табл. 36). 

Таблица 36 

Спортивно-оздоровительные учреждения Локтевского района 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Спортивные залы, ед. 27 27 27 

Количество занимающихся физической культурой и 

спортом, всего (чел.) 

3186 3268 3570 

Количество проведенных физкультурно-массовых 

мероприятий (ед.) 

В них приняло участие (чел.) 

120 

 

6000 

130 

 

6500 

160 

 

8000 

 

В 15 сельских советах введены штатные единицы инструкторов по 

спорту. 

Целенаправленная и последовательная работа администрации района 

по усилению эффективности физкультурно-массовой работы на местах и по 

повышению роли физкультуры и спорта принесла свои результаты. Четыре 

года подряд район входит в шестерку лучших спортивных районов края, пе-

реместившись с 50 места. 

Однако из-за недостаточности финансирования материально-

техническая база  практически не обновляется. Приобретение спортивного 
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инвентаря и спортивной формы для спортсменов производится, в основном, 

за счет спонсорской помощи. 

В Локтевском районе сложились благоприятные условия для раз-

вития потребительского рынка товаров и услуг. 

Сеть розничной торговли по состоянию на 2009 г. включает в себя 152 

действующих магазина, что на 13 единиц меньше уровня 2006 г. Снижается, 

соответственно и величина торговой площади: с 13,0 тыс. кв. м в 2006 г. до 

10,2 тыс.кв.м. – в 2009 г. Обеспеченность населения торговыми площадями, 

напротив, возросла, составив 318,7 кв. м на 1000 жителей (табл. 37). 

В торговой сети представлен широкий ассортимент продовольствен-

ных товаров и основные группы непродовольственных. 

Таблица 37 

Развитие розничной торговли Локтевского района 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Оборот розничной торговли,  

в тыс. руб. 
224741 255355 521861 641778 909409 1044204 

% к предыдущему году (в со-

поставимых ценах) 
104,3 103,2 185,6 111,5 122,6 104,1 

Количество стационарных 

магазинов, ед. 
138 148 165 145 150 152 

Торговая площадь, тыс.кв.м. 11,4 11,8 13,0 9,9 10,1 10,2 

Обеспеченность торговыми 

площадями на 1000 жителей, 

кв.м.  

341,3 357,4 394,0 303,4 315,3 318,7 

 

Строительство и открытие магазинов с новыми формами обслужива-

ния, постоянное обновление ассортимента способствует высоким темпам ро-

ста розничного товарооборота. 

Недостаточно развита сеть магазинов, осуществляющих торговлю 

одеждой и обувью, так как товары этой группы приобретаются на рынках, 

где цены значительно ниже. 

Обеспечение населения сельской местности товарами первой необхо-

димости осуществляется магазинами РАЙПО, расположенными в каждом 

населенном пункте. 
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Общедоступная сеть предприятий общественного питания представле-

на 25 точками на 1146 посадочных места, в том числе 10 кафе, 3 бара, 6 заку-

сочных и 6 столовых. Уровень обеспеченности населения посадочными ме-

стами составляет 35 посадочных места на 1000 жителей. 

Ежегодно растет оборот предприятий общественного питания. Макси-

мальный рост относительно показателей предыдущего года отмечен в 2008 г. 

(143,0 %). В 2009 г. величина данного показателя также несколько увеличи-

лась, составив 19881 тыс. руб. (табл. 38) 

Таблица 38 

Развитие общественного питания Локтевского района 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Оборот предприятий обществен-

ного питания, тыс. руб. 
4445 5817 7531 9187 16899 19881 

 % к предыдущему году (в сопо-

ставимых ценах) 
104,3 103,1 103,2 117,4 143,0 102,3 

 

Бытовые услуги на территории района оказываются индивидуальными 

предпринимателями. Единственное специализированное предприятие быто-

вого обслуживания населения прекратило свою деятельность в 2003 г. в свя-

зи с нерентабельностью. 

Населению города предоставляется весь спектр социально-значимых бы-

товых услуг: ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, ремонт и техническое об-

служивание бытовой техники, услуги фотоателье, услуги автотранспорта, услу-

ги бань, парикмахерских, прачечной, ритуальные и гостиничные услуги. 

Недостаточно развито предоставление бытовых услуг населению в 

сельских населенных пунктах, где бытовое обслуживание носит разъездной 

характер по предварительным заявкам. 

Объем бытовых услуг за период с 2004 г. по 2006 г. несколько сокра-

тился, составив 5699 тыс. руб. (табл. 39). 

Таблица 39 

Развитие бытового обслуживания в Локтевском районе 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
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Количество предприятий (юридических лиц) бы-

тового обслуживания, ед. 
- - - 

Объем бытовых услуг, тыс. руб. 6461 5849 5699 

3.4. Планировочная организация территории 

 

Исходные материалы по планировочной организации – градострои-

тельные и концептуальные проекты для рассматриваемой территории, дан-

ные, полученные по запросам к соответствующим государственным органи-

зациям, характеризующие количественные и качественные показатели градо-

строительного освоения Локтевского района, а также официальная статисти-

ческая информация. 

 

3.4.1. Ретроспективный анализ развития планировочной структуры 

Локтевского района 

 

Планировочная структура территории Локтевского района эволюционно 

предопределена этапами градостроительного формирования Алтайского реги-

она в целом. Активное градостроительное освоение Алтая совпадает с присо-

единением Сибири к Российскому государству. В XVII–XVIII вв. начинает 

складываться система стабильных и достаточно крупных населенных мест и, 

соответственно, устойчивая коммуникационная сеть, что в совокупности со-

здает основу будущего градостроительного каркаса территории. Можно обо-

значить четыре основных этапа градостроительного формирования любого 

района Алтайского края, в том числе и Локтевского района. 

Основные этапы градостроительного формирования Локтевского района: 

1. XVIII в.; 

2. XIX в.; 

3. XX в.; 

4. XXI в. 

Первый этап – начальный, это этап формирования взаимосвязанной 

сети оседлых поселений, определяющих, по существу, существующий пла-
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нировочный рисунок территории. 

Освоение территории Локтевского района началось в первой половине 

XVIII в., когда в 1726 г. Акинфий Демидов получил монопольное право на 

строительство заводов и рудников на Алтае. 

В 1725 г., семьями ссыльных, прибывших производить продукты для 

горнорудных рабочих, основаны поселения Гилёво и Устьянка. 

В 1727 г. основано с. Локоть, образовавшееся из поселений при Колы-

вано - Воскресенских заводах. 

В 1773 г. был открыт Локтевский сереброплавильный завод и образо-

валась заводская слобода. 

Второй этап – это конец XIX в. – начало XX, когда на смену горно-

рудному Алтаю пришёл аграрный и купеческий. Реформа 1861 г. освободила 

крестьян от личной зависимости крепостников-помещиков, но не дала им 

земли. Нужда погнала безземельных крестьян в Сибирь в поисках лучшей 

жизни. В период с 1865 по 1917 гг. были образованы следующие поселения: 

Александровка, Покровка, Золотки, Успенка, Николаевка, Георгиевка, Вто-

рая Каменка, Самарка, Новенское, Горновка, Кучеровка. В этом периоде 

продолжается дальнейшее формирование взаимосвязанной сети поселений, 

образующих градостроительный каркас, формируется водная планировочная 

ось по реке Алей. 

Третий этап связан с событиями коллективизации и организации ком-

мун. С 1919 по 1929 гг. появляюся посёлки: «К свету», Пасеха, Масалиха, 

Искра, Советский Путь, Антошиха, Кировский, Ермошиха, коммуна «Сухая 

Речка». В этот же период строится железная дорога Рубцовка - Шемонаиха, в 

1934 г возникают железнодорожные станции Неверовская и пос .Ремовский. 

Тем самым окончательно формируется главная планировочная ось Рубцовск 

– Горняк – Змеиногорск. 

Четвёртый новый этап приходится на период последней четверти XX 

столетия и продолжается до наших дней. Он связан со смещением акцентов в 

экономической политике страны и региона, Алтай становится не только цен-
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тром промышленности, но и центром (в масштабах Сибири) сельскохозяй-

ственного производства. Усиление сельскохозяйственной функции региона 

сопровождается падением роли горнорудного производства. Одновременно с 

этим складывается ещё один ориентир в экономике Алтайского края - разви-

тие рекреационной отрасли. 

Складываются новые перспективы социально-экономического, а вме-

сте с этим и градостроительного развития территории. 

Современный этап формирования градостроительной структуры райо-

на будет характеризоваться усилением связи межмуниципального значения, 

укрупнением градостроительных узлов территории, дальнейшим освоением 

территории района. Это будет связано с развитием промышленного произ-

водства на территории района. 

 

3.4.2. Состояние и использование территории.  

Планировочные условия развития территории 

 

Сложившаяся территориальная организация Локтевского района пред-

ставляет собой достаточно определенную планировочную структуру, которая 

обусловлена географическим положением района, природными факторами, 

соответствующей инфраструктурой, традиционными видами хозяйственной 

деятельности.  

Анализ исторически сложившейся территориальной организации 

района выявляет ее линейно-узловую планировочную структуру террито-

рии (рис.19). По территории района проходят основные транспортные 

коммуникации и расположены населенные пункты, которые формируют 

основные и второстепенные планировочные оси, центры и зоны их влия-

ния. В качестве планировочных узлов изначально выступают населенные 

пункты, организованные в период формирования градостроительного 

каркаса. Дороги между населенными пунктами являются планировочны-

ми линиями структуры района. 
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Планировочная структура характеризуется наличием нескольких основ-

ных планировочных осей.  
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Рис. 19. Планировочная организация территории
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Главная линейная планировочная ось имеет широтное направление, она 

развивается в направлении г. Рубцовск – г. Горняк – г. Змеиногорск. Две оси 

второстепенного межмуниципального значения проходят в разных направле-

ниях: в  широтном и меридиональном. В меридиональном -  Рубцовск - Семи-

палатинск и в широтном Жезкент (Республика Казахстан) - Змеиногорск. Вто-

ростепенные планировочные оси местного значения проходят по территории 

района во всех направлениях от главной планировочной оси. 

Центральным элементом планировочной структуры района является ад-

министративный центр – г. Горняк, расположенный практически центрично 

по отношению к остальной территории района. Город Горняк, как главный 

планировочный узел, расположен в месте совпадения планировочных осей, их 

пересечений, что способствовало его активному развитию. Административ-

ный центр здесь выполняет районообразующую и районоорганизующую роль, 

которая является важнейшим фактором социально-экономического развития 

всего района, оказывает определяющее влияние на формирование в нем си-

стемы расселения, транспортной сети, рекреационных систем. Вокруг г. Гор-

няк складывается система второстепенных планировочных узлов, которые вы-

полняют роль факторов взаимодействия и работают как транспортно-

распределительные узлы. Наиболее значительными узловыми элементами 

опорного каркаса территории являются следующие населенные пункты – п. 

Кировский, с. Успенка, п. Масальский, с. Золотуха, с. Гилёво, с.Устьянка, с. 

Покровка, п. Ремовский, ст.Локоть – эти планировочные ядра территории по 

своему экономическому, демографическому, социально-культурному потен-

циалу в наибольшей степени подготовлены к выполнению функций по об-

служиванию значительных территорий. 

Главный планировочный узел – г. Горняк обладает промышленным, 

социальным потенциалом; являясь районным центром, выполняет функции 

центра районной системы расселения. Другие планировочные узлы  являются 

подцентрами районной системы расселения. 

Для формирования планировочной структуры и планировочных осей 
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первостепенное значение имеют транспортные связи. Основными видами 

транспорта в районе являются автомобильный и железнодорожный. 

 

3.4.3. Планировочное районирование и планировочный каркас 

 

Совершенствование планировочной структуры Локтевского района в 

полной мере зависит от направлений развития планировочной структуры Ал-

тайского края в целом. В документе «Схема территориального планирования 

Алтайского края» выделены зоны с различной степенью градостроительной 

освоенности. Это соответственно следующие зоны: 

1) относительно высоко урбанизированная зона с многофункциональ-

ной градообразующей базой (Барнаул в городской черте); 

2) средне урбанизированная зона с многофункциональной градообра-

зующей базой (Бийский городской округ) и с относительно развитой градооб-

разующей базой (Рубцовский и Новоалтайский городские округа); 

3) слабо урбанизированные зоны с компонентами градообразующей ба-

зы (Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Алейск, Змеиногорск, Горняк, Бело-

куриха), преимущественно не урбанизированной хозяйственно обустроенной 

среды. 

Для территории края выделены планировочные районы (планировочных 

районов три - Барнаульский, Бийский и Рубцовский) и выявлен структурооб-

разующий планировочный каркас с планировочными узлами (центрами) и 

связующими элементами – природными осями, транспортными и инженерны-

ми коммуникациями между узлами. 

Согласно планировочному районированию края рассматриваемый Лок-

тевский район является составной частью Рубцовского планировочного райо-

на. На его планировочную организацию оказывают влияние: 

 связи (имеет значение ранг связи) центра муниципального района (г. 

Горняк) с центром планировочного района (г. Рубцовск); 

 связи между центрами смежных муниципальных районов; 
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 связи между центрами планировочных районов и подрайонов. 

 Планировочную структуру любой территории, малой или большой, 

составляют элементы и связи. Это относится и к планировочной структуре 

Локтевского района, как подсистеме планировочной структуры Алтайского 

края. 

Планировочные элементы. Наиболее важные планировочные элементы 

расположены на пересечении основных планировочных осей. Важными в пла-

нировочном отношении населенными пунктами являются г. Горняк, п. Ки-

ровский, с. Успенка, п. Масальский, с. Гилёво, с. Устьянка, п. Ремовский, ст. 

Локоть – это главные планировочные ядра территории, они расположены на 

разветвлениях планировочных осей. 

Планировочные связи. «Связи» - важнейший элемент планировочного 

каркаса территории. Схемой территориального планирования предусмотрено 

усилить и развить планировочные связи как широтного, так и меридиональ-

ного направления. 
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3.5. Комплексная оценка и проблемы развития территории  

 

Для комплексной оценки территории использован метод условных бал-

лов. Для каждого ландшафтного выдела (местности) определены условия про-

живания населения, ведения сельского хозяйства, строительства и рекреации, а 

также степень антропогенной трансформации в процессе природопользования 

(табл. 40). 

В основу оценки положены материалы полевых исследований, опубли-

кованные картографические данные из Атласа Алтайского края, экспертные 

оценки специалистов. По сочетанию названных факторов на территории райо-

на выделяются три категории местностей: благоприятные, ограниченно благо-

приятные, неблагоприятные. 

Благоприятные местности характеризуются комфортными как летом, так 

и зимой климатическими условиями, достаточными ресурсами питьевых вод 

(поверхностных и подземных), удобным для сельского хозяйства рельефом 

(малые уклоны), плодородными черноземными почвами и устойчивыми для 

строительства грунтами. Отопительный период составляет здесь не более 220 

дней в год, рекреационные возможности разнообразны. Антропогенное изме-

нение природной среды значительно: распашка земель достигает 40-65%, воз-

можна эрозия склоновых земель, пастбищные угодья подвержены значитель-

ной дигрессии. Необходимы мероприятия по защите почв, закрепление водо-

охранных зон. 

Ограниченно благоприятные местности характеризуются относительно 

комфортными климатическими условиями с теплым летом и умеренно-

холодной зимой. Достаточное количество поверхностных и подземных вод. 

Рельеф и осадочная толща горных пород позволяют вести гражданское и про-

мышленное строительство. 

В перечне ограничителей использования территории выступают дробное 

расчленение склонов, значительная их крутизна, антропогенные факторы.  

Неблагоприятные местности характеризуются, прежде всего, круто-
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склонным рельефом, препятствующим хозяйственной деятельности. Несмотря 

на сравнительно комфортные условия, как летом, так и зимой названные мест-

ности ограниченно пригодны для строительства крупных объектов. Однако, 

спектр рекреационных условий маршрутного плана здесь весьма широк. Мест-

ности существенно затронуты хозяйственной деятельностью. Экономические 

издержки на строительство для данных районов значительно возрастают. 

Таблица 40 

Комплексная оценка территории 

 
Вид исполь 

зования 

 

Категория 

местности 

Условия 

проживания 

Условия для хозяйственной  

деятельности Степень антро-

погенной транс-

формации 
сельско-

хозяйственное 

производство 

строи-

тельство 
рекреация 

Б
л

а
го

п
р
и

я
т

н
ы

е 

Gj1 
наиболее 

комфортные 
хорошие 

не ослож-

няют 
хорошие значительная 

Eb2 

 

наиболее 

комфортные 

 

хорошие 
не ослож-

няют 
хорошие значительная 

Wg1 

 

комфортные 

 

хорошие 
не ослож-

няют 
хорошие значительная 

О
гр

а
н

и
ч

ен
н

о
 б

л
а
го

п
р
и

я
т

н
ы

е 

Аа1 комфортные хорошие 
умеренно 

сложные 
хорошие значительная 

Cj1 комфортные 
умеренно слож-

ные 
сложные хорошие умеренная 

Fa1 комфортные хорошие 
умеренно 

сложные 

умеренно 

сложные 
значительная 

Ij1 комфортные хорошие сложные хорошие значительная  

Na1 комфортные хорошие хорошие 
умеренно 

сложные 
значительная 

Jc1 
относительно 

комфортные 
хорошие 

умеренно 

сложные 

умеренно 

сложные 
значительная 

Kf3 
относительно 

комфортные 

умеренно слож-

ные 

умеренно 

сложные 
хорошие значительная 

Tj1 
относительно 

комфортные  
хорошие 

умеренно 

сложные 

умеренно 

сложные 
значительная 

Ug1 комфортные 
умеренно слож-

ные 

умеренно 

сложные 
хорошие значительная 
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Lc1 
мало-

комфортные 

умеренно слож-

ные 
сложные 

умеренно 

сложные 
умеренная 

Bb3 

мало-

комфортные 

 

умеренно слож-

ные 
сложные хорошие 

 

умеренная 

 

Db2 

мало-

комфортные 

 

сложные сложные 
умеренно 

сложные 

 

умеренная 

 

Ob3 

 

мало-

комфортные 
сложные сложные 

умеренно 

сложные 
умеренная 

 

Благоприятными местностями для комплексного освоения и развития 

хозяйственной деятельности в Локтевском районе являются равнинные терри-

тории, которые в значительной степени распаханы. 

Исходя из комплексного анализа территории района, можно сделать вы-

вод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприят-

ны для развития сельского хозяйства, промышленного и гражданского строи-

тельства (рис. 20). 

Проведенный в ходе разработки Схемы комплексный анализ развития 

района позволил выявить наиболее значимые проблемы развития Локтевско-

го района, на решение которых необходимо направить все имеющиеся в рай-

оне и привлеченные извне (краевой и федеральный бюджеты) ресурсы, как 

материальные, так и административные, и кадровые, с целью обеспечения 

устойчивого роста благосостояния и качества жизни граждан, а также созда-

ния благоприятных условий развития ведущих секторов экономики – сель-

ского хозяйства, добывающей, обрабатывающей  промышленности, а также 

предприятий социальной сферы и рыночной инфраструктуры. 

Все проблемы района можно разделить на группы, исходя из характера 

их проявления. 
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Рис. 20. Комплексная оценка территории района 

 

Проблемы, препятствующие росту уровня и качества жизни насе-

ления, созданию благоприятного социального климата для деятельности 

и здорового образа жизни: 

 значительная часть населения имеет уровень доходов ниже прожи-

точного минимума; 

 существенные диспропорции в уровне оплаты труда между различ-

ными секторами экономики и поселениями района; 
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 наличие «теневых» доходов и занятости; 

 дефицит квалифицированных рабочих кадров и управленцев; 

 рост регистрируемой безработицы, высокий уровень безработицы в 

сельской местности; 

 высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите; 

 низкий уровень развития материально-технической базы учрежде-

ний социальной защиты, недостаточное обеспечение отрасли объектами со-

циального обслуживания населения; 

 сокращение численности населения вследствие естественной и ми-

грационной убыли населения; 

 изменение возрастной структуры населения района: сокращение 

удельного веса молодежи, старение населения;  

 низкая продолжительность жизни; 

 низкая материально-техническая и кадровая обеспеченность образо-

вательного процесса; 

 сохранение высокого уровня заболеваемости населения, в том числе 

социально-опасными болезнями; 

 рост числа заболеваний, являющихся основными причинами смерт-

ности населения, в том числе болезни системы кровообращения, травмы и 

отравления, новообразования; 

 недостаточный уровень финансирования, не позволяющий повысить 

оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием; 

 высокая степень изношенности материально-технической базы 

учреждений культуры (более 75 %); неудовлетворительное состояние памят-

ников истории и культуры; 

 заработная плата работников культуры является наиболее низкой 

среди учреждений бюджетной сферы; 

 несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физи-

ческой культуры и спорта задачам развития массового спорта в районе. 

Проблемы, препятствующие росту качества среды жизнедеятельности:  
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а) Социально-экономического характера: 

 высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная 

ростом доходов основной части населения; 

 тяжелое финансовое положение предприятий ЖКХ, высокая их кре-

диторская задолженность; 

 недостаточный объем инвестиций в отрасль ЖКХ; 

 отсутствие конкурентной среды в сфере содержания и ремонта жилья; 

 низкое качество автомобильных дорог из-за ограниченных возмож-

ностей для проведения капитального ремонта; 

 существенный износ (60-70%) и выбытие основных фондов на транспорте; 

 значительное увеличение тарифов на услуги всех видов транспорта 

в связи с растущими ценами на энергоносители, что ведет к потере объемов 

грузо- и пассажироперевозок; 

 неравномерность развития инфраструктуры связи в сельской мест-

ности, слабая телефонизация малых сельских населенных пунктов. 

б) Природно-экологического характера: 

 деградация земель в процессе сельскохозяйственного освоения (де-

фляция, засоление, эрозия); 

 высокая нагрузка на естественные кормовые угодья вблизи крупных 

населенных пунктов – центров МО; 

 широкое распространение экзогенных процессов, представленных 

ветровой и овражной эрозией; 

 наличие природных предпосылок возникновения очагов распростра-

нения лептоспироза, бешенства, гриппа птиц, лугового мотылька, саранчовых и 

колорадского жука, а также описторхоза в р. Алей и других реках района; 

 отсутствие организованного сбора и вывоза бытовых отходов в 

населённых пунктах района и, как результат, загрязнение территории твер-

дыми бытовыми отходами и накопление органических удобрений вблизи 

(внутри) населенных пунктов; 

 отсутствие территориальной системы экологического мониторинга; 
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 размещение животноводческих объектов, АЗС, кладбищ, скотомо-

гильников и др. объектов в долинах рек (водоохранных зонах) без проведе-

ния специальных природоохранных мероприятий; 

 низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий в пере-

рабатывающих отраслях (переработка сельскохозяйственного сырья); 

 отсутствие на котельных, работающих на природном угле, системы 

очистки отходящих газов; 

 разрушение природных экосистем на фоне изменения климата, 

форм и условий хозяйствования. 

в) Проблемы, сдерживающие рост экономического потенциала: 

 доминирование аграрного сектора в структуре экономики района; 

 недостаток привлекательных объектов для инвестирования – пред-

приятий, обладающих высоким потенциалом роста, собственники которых 

заинтересованы в привлечении инвесторов; 

 высокий износ основных фондов (в промышленности – более 50 %, 

в том числе на предприятиях стройиндустрии – 70 %); 

 высокая доля убыточных предприятий, особенно в секторе ЖКХ; 

 низкая конкурентоспособность товаров промышленного производ-

ства из-за устаревшей технической и технологической оснащенности пред-

приятий; 

 низкий уровень инновационной активности промышленных пред-

приятий; 

 нехватка квалифицированных рабочих кадров как в промышленно-

сти, так и в сельском хозяйстве; 

 слабо развитая рыночная инфраструктура, в том числе низкая сте-

пень развития поддерживающих сельское хозяйство отраслей; 

 невысокие и неустойчивые темпы роста производства, высокая доля 

убыточных сельскохозяйственных предприятий; 

 слабая инвестиционная активность сельскохозяйственных предпри-

ятий; 
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 низкие темпы технического перевооружения в сельском хозяйстве, 

экстенсификация сельскохозяйственного производства; 

 низкое качество жизни сельского населения, сложное положение в 

социально-трудовой сфере, низкая заработная плата; 

 отсутствие объектов капитального строительства; 

 высокий износ основных фондов и технологическая отсталость в 

строительстве вследствие недостатка доступных финансовых ресурсов; 

 недостаток собственных ресурсов субъектов малого предпринима-

тельства и затрудненный доступ к разным источникам финансирования; 

 низкий уровень развития малого инновационного предпринимательства; 

 ограниченный платежеспособный спрос предприятий и организаций 

на передовые технологии и нововведения, связанный с недостатком соб-

ственных средств, ограниченностью бюджетного и внебюджетного финанси-

рования; 

 отсутствие эффективной инфраструктуры инновационной деятель-

ности; 

 отсутствие эффективных механизмов вовлечения в хозяйственный 

оборот региональных технологических и интеллектуальных ресурсов; 

 недостаточно высокий уровень развития инвестиционной инфра-

структуры; 

 низкий уровень вовлеченности населения и хозяйствующих субъек-

тов в инвестиционные процессы; 

 недостаток финансовых ресурсов у предприятий для обеспечения 

инвестиционной привлекательности; 

 ограниченные бюджетные возможности, не позволяющие выпол-

нять условия долевого участия в софинансировании Федеральных целевых 

программ, что приводит к недофинансированию или исключению проектов и 

мероприятий из федеральных программ; 

 дефицит местных бюджетов, не позволяющий выполнить финансо-

вые обязательства по реализации муниципальных проектов; 
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 несовершенное законодательство в инвестиционной сфере. 

Кроме названных выше проблем социально-экономического и экологи-

ческого характера, имеются в районе и бюджетные проблемы: 

 высокий уровень реального дефицита бюджета, превышающий 30%; 

 недостаток финансовых средств для покрытия реального дефицита 

бюджета, приводящий к образованию кредиторской задолженности; 

 низкая собственная доходная база. 

Проблемы планировочной организации территории (во взаимосвязи с 

СТП Алтайского края): 

 полностью сформировавшиеся связи между населёнными пунктами 

внутри района, а также со смежными муниципальными районами не удовле-

творяют современным требованиям в качестве дорог, которым требуется ре-

конструкция. 

Административно-правовые проблемы: 

Проблемы управления, в том числе муниципальной собственностью:  

 убыточность большинства муниципальных унитарных предприятий; 

 низкий уровень эффективности использования муниципальной не-

движимости; 

 низкий кадровый управленческий потенциал. 

Недостаток информации, обеспеченность управления: 

 отсутствие информационного обмена (единой информационной ба-

зы) между органами субъекта Федерации и Федеральными службами на 

уровне района; 

 отсутствие информационного обмена между органами смежных му-

ниципальных районов; 

 недостаточная оснащенность местных органов управления современной 

оргтехникой, программным обеспечением системами связи (передачи данных). 

Несовершенство нормативно-правовой базы  

 отсутствие либо недостаточное количество норм рекомендательного 

методического характера, разработанных краевыми, федеральными специа-
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листами для принятия качественных документов органами местного само-

управления; 

 частые изменения и дополнения в большинство федеральных зако-

нов и кодексов, влекущие соответствующие изменения в местных норматив-

но-правовых актах, что приводит к нестабильности ситуации; 

 создание межрайонных служб - налоговой инспекции, СЭС, Сбер-

банк и т.д., что затрудняет доступ жителей и предприятий района к ним. 
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4. Обоснование проектных градостроительных решений  

 

4.1. Варианты сценариев социально-экономического развития   

Локтевского района 

 

В соответствии с «Основными принципами комплексного планирова-

ния социально-экономического развития субъектов Федерации, муниципаль-

ных районов, городских округов, городских и сельских поселений» от 

02.03.2006 г., опираясь на Комплексную программу социально-

экономического развития муниципального образования Локтевский 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 экстраполяцию сложившихся 

тенденций развития на проектный период, при этом варианте новые крупные 

проекты не инициируются. В материальном производстве ведущая роль со-

хранится за аграрным сектором доминирующим в структуре экономики рай-

она и предприятиями традиционно развитой строительной индустрии. При 

этом сельскохозяйственное производство будет хорошо технически осна-

щенным. Доля убыточных хозяйств будет уменьшаться. Главенство в произ-

водстве промышленной продукции останется за производством пищевых 

продуктов и строительных материалов. Основные предприятия – ЗАО «КПФ 

Неверовская ДСФ, ОАО «Масальская ДСФ», ОАО «Известковый завод», 

ООО «Масальский завод ЖБИ», ОАО «Успенский элеватор», ЗАО «Горняц-

кий хлебозавод» и др. При этом сохранится фактически моноструктура про-

мышленного производства, следовательно, будет существовать угроза ста-

бильности развития агропромышленного производства. Положительная ди-

намика промышленного производства станет возможной при условии, как 

минимум, сохранения рынков сбыта выпускаемой продукции. 

В данном сценарии предполагается рост экономики со средним темпом 
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прироста около 2%, что обеспечит увеличение общего товарно-денежного обо-

рота района за период 2008–2012 гг. (в сопоставимых ценах) около 10 – 12%. 

Данный сценарий развития вполне реален для Локтевского района, уже 

сейчас имеющего некоторые позитивные тенденции развития реального сек-

тора. Но его реализация не решит комплекса проблем, накопленных в районе 

ни в социальной, ни в экономической сферах. 

Второй сценарий имеет переходный или инвестиционный характер – 

предполагает рост инвестиций в социальную сферу и материальное произ-

водство, но без существенной диверсификации структуры экономики; обес-

печит постепенное улучшение ситуации в экономике и социальной сфере 

района. Предусматривает активизацию деятельности по привлечению в рай-

он инвестиций, направляемых на повышение качества технологической базы 

производства путем ее модернизации и частичного обновления, реализацию 

пакета институциональных преобразований, системы приоритетных нацио-

нальных проектов и долгосрочных программ развития ключевых секторов 

экономики района – сельского хозяйства добывабщих отраслей и промыш-

ленности по переработке их продукции. 

В материальном производстве ведущая роль сохранится за пищевой 

промышленностью и строительной индустрией с последовательным расши-

рением ассортимента выпускаемой продукции, улучшением качества, приме-

нением современной упаковки. Основная ставка делается на ЗАО «КПФ 

Неверовская ДСФ, ОАО «Масальская ДСФ», ОАО «Известковый завод», 

ООО «Масальский завод ЖБИ», ОАО «Успенский элеватор», ЗАО «Горняц-

кий хлебозавод». 

Этот сценарий потребует повышения уровня государственной под-

держки, в том числе предоставление льготных кредитов на модернизацию 

основных фондов в промышленности и лизинговых кредитов на приобрете-

ние сельскохозяйственной техники; а также инвестиций из федерального и 

краевого бюджетов на реализацию программных мероприятий в области со-

циальной сферы и строительства жилья, его благоустройства. 
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Для реализации данного сценария необходим рост экономики со сред-

ним темпом прироста около 3 - 4 %, что обеспечит увеличение общего товар-

но-денежного оборота района за период 2008–2012 гг. (в сопоставимых це-

нах) на 16-20%. Реализация данного сценария будет способствовать увеличе-

нию доходов бюджета, созданию новых рабочих мест, росту стабильности в 

отраслях реальной экономики, дальнейшему повышению инвестиционной 

привлекательности Локтевскоко района. 

Третий вариант – Инновационный – предполагает динамичное развитие 

экономики страны, края и приток инвестиций в район извне. 

Значительные природные ресурсы, освоение которых позволит карди-

нально изменить экономическое положение района, а также повышение эф-

фективности деятельности существующих предприятий традиционно разви-

той стройиндустрии создают условия для развития района как «промышлен-

но-развитого муниципального образования». 

Рост экономического потенциала удастся достигнуть за счет реализа-

ции в среднесрочной перспективе крупномасштабных инвестиционных про-

ектов по строительству предприятий горнодобывающей отрасли, отрасли 

строительных материалов, увеличения объемов производства имеющихся 

предприятий строительной индустрии и предприятий переработки. Обеспе-

чение роста промышленного производства произойдет за счет повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, привлечения инвестиций, 

внедрения новых технологий, развития предпринимательства. 

Имеющиеся многолетние сельскохозяйственные традиции и професси-

ональные навыки, наличие стабильно и рентабельно работающих сель-

хозпредприятий, значительных земельных ресурсов, реализация в селе прио-

ритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплек-

са», создают условия для развития сельского хозяйства. Кроме того, внедре-

ние крупномасштабных проектов развития промышленности будет способ-

ствовать значительному увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета, которые при необходимости можно направить на 
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поддержку и развитие сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс района достигнет стабильности своего 

развития и станет главной точкой роста экономики в большинстве сельских 

поселений, будет проведена диверсификация действующих производств, по-

высится конкурентоспособность продукции. 

Рост экономического потенциала на основе новых  промышленных 

предприятий с высоким уровнем производства, развития функционирующих 

предприятий и предприятий агропромышленного комплекса  будет способ-

ствовать обеспечению занятости населения, росту его доходов и уровня жиз-

ни, увеличению жилищного строительства. 

Наличие динамично развивающихся предприятий обеспечит стабиль-

ность настоящего и уверенность в будущем населения. Ожидается изменение 

демографической ситуации, как за счет повышения рождаемости, так и за 

счет миграционного прироста. 

Значительные налоговые поступления  позволят увеличить финансиро-

вание образовательной и медицинской отрасли, что приведет к повышению 

качества обслуживания населения. Будут созданы все условия для занятий 

населения спортом и качественного проведения своего досуга в учреждениях 

культуры.  

Динамичное развитие экономики потребует более эффективного функ-

ционирования транспортной инфраструктуры, связи, жилищно-

коммунального хозяйства.  

Таким образом, будет решаться проблема повышения качества жизни 

населения и удовлетворения его потребностей в качественном образовании, 

медицинском обслуживании, отвечающих современным требованиям услу-

гах транспорта и связи, соответствующих стандартам жилищно-

коммунальных услугах.  

Росту качества среды жизнедеятельности послужит ликвидация отхо-

дов производства Алтайского ГОКа и вследствие этого улучшение экологи-

ческой обстановки, за состоянием которой будет установлен ежегодный мо-
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ниторинг. 

В настоящее время обозначились реальные «точки экономического ро-

ста» - крупномасштабные инвестиционные проекты, базирующиеся на осво-

ении имеющихся природных ресурсов. На базе имеющихся месторождений 

известняков и тугоплавких глин начнется строительство цементного завода 

производительностью 1 млн. тонн высококачественного цемента марок М-

400, М-500 и портландцемента в год. 

Планируется проведение тендера на освоение Юбилейного месторож-

дения полиметаллических руд и строительство горно-металлургического 

комбината. 

Будет создан ряд новых перспективных предприятий, занимающихся 

добычей и переработкой полезных ископаемых имеющихся на территории 

района месторождений полиметаллических руд, цементного сырья, строи-

тельного камня и увеличение производства и повышение конкурентоспособ-

ности действующих промышленных предприятий. Появятся новые предпри-

ятия в сфере услуг (в том числе с возможным участием иностранного капи-

тала), частные предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Преимущество данного варианта очевидно, так как в результате его ре-

ализации повышается устойчивость экономики района, более значительно 

возрастает качество жизни населения и собственные доходы местных бюд-

жетов. В результате район может существенно улучшить общий уровень раз-

вития, свой рейтинговый уровень среди территорий края. Произойдет сбли-

жение в уровне обеспеченности населения поселений района наиболее зна-

чимыми социальными объектами. 

При выборе целевого (приоритетного) сценария развития были учтены 

следующие риски: 

 недостаток кадрового потенциала, в особенности современных ме-

неджеров, неполное соответствие уровня профессионализма кадров рабочих 

и специалистов требованиям высокотехнологических производств (один из 

способов устранения – целевая подготовка квалифицированных специали-
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стов); 

 недостаток финансовых ресурсов для приоритетной поддержки ин-

новационной сферы (один из способов устранения – участие в реализации 

приоритетных национальных проектов, долгосрочных федеральных и крае-

вых целевых программах); 

 низкая инвестиционная активность субъектов малого предпринима-

тельства в отраслях реальной экономики, недостаточный объем привлекае-

мых частных инвестиций, не отвечающий потребностям роста экономики 

(один из способов устранения – привлечение сбережений населения в инно-

вационный сектор); 

 низкий уровень развития рыночной инфраструктуры (практическое 

отсутствие сферы маркетинговых услуг), способной реализовать конкурент-

ные преимущества района по возможности производства и реализации про-

дукции животноводства, растениеводства, лесного хозяйства и промыслов; 

 низкий уровень социально-экономического развития муниципаль-

ных образований небольших сельских поселений Локтевского района (один 

из способов устранения – развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

отстающих поселений). 

Для Локтевского района в качестве базового сценария можно рассмат-

ривать инновационный сценарий развития. 

Реализация данного сценария осуществима за счет наличия у района 

ряда сильных конкурентных преимуществ, которые в ряду потенциальных 

«точек экономического роста» должны стать основополагающими. Среди 

них модно выделить: 

 наличие уникального природного потенциала: имеются значитель-

ные запасы минерально-сырьевых ресурсов (уголь, полиметаллические руды, 

сырье для производства извести, цемента, камень строительный и др.); 

 наличие достаточно высокого производственного потенциала. Име-

ются возможности для осуществления различных видов деятельности. Про-

мышленность ориентирована на переработку местного сырья и представлена 
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2 дробильно-сортивочными фабриками, 2 заводами железобетонных изделий, 

известковым заводом. Имеются предприятия переработки сельскохозяй-

ственного сырья: Успенский элеватор, выпускающий муку, крупы, отруби, 

хлебозавод, молзавод, убойный цех, колбасные цеха, цеха по производству 

мясных полуфабрикатов и др. 

 имеется большой резерв неиспользуемых пахотных земель. Кроме 

того, в настоящее время наметились лидеры сельскохозяйственного произ-

водства: ООО «Колос», ООО «Восток», ООО «Альтаир», специализирующи-

еся в различных отраслях сельского хозяйства (животноводство, растение-

водство, семеноводство), которые достигли высоких результатов производ-

ства, накопили опыт работы в условиях засушливой зоны; 

 наличие развитой социальной и инженерной инфраструктуры. Со-

хранены и функционируют все учреждения культуры, здравоохранения, об-

разования. Хорошо развита транспортная инфраструктура: авто- и железная 

дороги. А введение льготного понижающего коэффициента сделало желез-

нодорожные перевозки экономически выгодными, а продукцию конкуренто-

способной не только по качеству, но и по стоимости. 

 пограничность с Республикой Казахстан открывает возможности 

для взаимовыгодного международного сотрудничества, а заинтересованность 

сторон в имеющихся природных ресурсах открывает широкие перспективы 

как для развития промышленного производства, так и для повышения уровня 

и качества жизни населения. Речь идет о природном газе России и дешевой 

электроэнергии Казахстана; 

 высокая доля населения в трудоспособном возрасте, характерен вы-

сокий уровень образования населения. Стабилизация в последние годы эко-

номики в целом, развитие промышленности способствовали снижению уров-

ня безработицы, росту среднемесячной заработной платы. 

Для реализации данного сценария развития необходимо на первом этапе: 

 ликвидировать негативные последствия развития экономики района; 

 обеспечить целенаправленную поддержку действующих на терри-
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тории района предприятий, а также личных подсобных хозяйств населения; 

 стабилизировать функционирование предприятий социальной сферы; 

 осуществить постепенное свертывание убыточных производств и пере-

вод инвестиций на расширение производства конкурентоспособной продукции; 

 обеспечить развитие рыночной инфраструктуры, в том числе сферы 

маркетинговых услуг для продвижения собственной продукции района на ре-

гиональном и межрегиональном рынках; 

 обеспечить реализацию программы реформирования и модерниза-

ции жилищно-коммунального хозяйства района. 

На втором этапе следует: 

 обеспечить концентрацию усилий на рентабельных видах хозяй-

ственной деятельности для создания конкурентных преимуществ; 

 обеспечить техническую и кадровую модернизацию отраслей про-

изводства и предприятий; 

 усилить специализацию конкурентоспособных производств, содей-

ствовать укреплению рыночных позиций предприятий – лидеров на целевых 

сегментах рынка в регионе; 

 обеспечить рост качества жизни населения до средне краевого уровня. 

И лишь на третьем этапе – 2018-2025 гг. можно рассчитывать на до-

стижение целевой функции развития района – его устойчивого развития в 

экономической и социальной сферах и обеспечение жителям Локтевского 

района достойного уровня и качества жизни. 

 

4.2. Основные проектные решения по структурным единицам террито-

риального планирования 

 

В целях обеспечения в будущем устойчивого развития Локтевского района 

миссия муниципального образования заключается в обеспечении роста качества и 

уровня жизни жителей за счет проведения планомерной работы по укреплению 

экономического, социального потенциала, повышению инвестиционной привле-
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кательности территории, в конечном итоге, достижения муниципальным образо-

ванием самообеспеченности бюджета для выполнения возложенных на него пол-

номочий. 

Проведенный SWOT-анализ показал, что социально-экономическое 

развитие Локтевского района определяется, главным образом, его внутрен-

ними возможностями и угрозами, определенными с учетом сильных и сла-

бых сторон социально-экономической среды внутри района. 

Сильные стороны района характеризуются, в первую очередь, наличи-

ем значительных запасов минерально-сырьевых ресурсов, высоким промыш-

ленным потенциалом, развитием в сельском хозяйстве как растениеводства, 

так и животноводства, наличием транспортных магистралей: авто- и желез-

ной дороги, пограничностью с Республикой Казахстан, развитой инфра-

структурой и высокой долей населения в трудоспособном возрасте. 

Разработка и реализация упоминаемой выше Программы и данной 

Схемы территориального планирования будут способствовать созданию кон-

курентоспособной среды для развития добывающей отрасли, сельского хо-

зяйства, перерабатывающей промышленности, малого предпринимательства, 

привлечения инвестиций в производство и социальную сферу. Увеличение 

объемов производства, в свою очередь – наполнению местного бюджета и 

обеспечению занятости населения, что при сбалансированности бюджетной и 

налоговой политики обеспечит рост налогооблагаемой базы и улучшение ка-

чества жизни населения в районе. 

В связи с этим стратегическими целями социально-экономического 

развития Локтевского района являются: 

Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного 

социального климата для деятельности и здорового образа жизни на 

территории района, для чего определены приоритеты: 

В области улучшения демографической ситуации и повышения уров-

ня жизни: 

 создание социально-экономических условий, благоприятных для 

рождения, содержания и воспитания нескольких детей, включая условия для 
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самореализации молодежи, а также возможность обеспечить семью соответ-

ствующими жилищными условиями; 

 обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с 

работодателями и вывод заработной платы «из тени», своевременное полу-

чение начисленной заработной платы; 

 повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни 

населения, решение проблем социально незащищенных граждан, повышение 

эффективности социальной помощи населению за счет усиления ее адресно-

сти, снижение численности нуждающихся в социальной поддержке; 

 стабилизация ситуации в сфере занятости населения. 

В области улучшения системы здравоохранения: 

 укрепление материально-технической базы лечебных учреждений 

района: реконструкция объектов здравоохранения, приобретение нового обо-

рудования; 

 укомплектование лечебных учреждений необходимыми кадрами 

врачей и среднего медицинского персонала, повышение их профессиональ-

ной квалификации; 

 обеспечение доступности и высокого качества квалифицированной 

лечебно-профилактической помощи, в том числе за счет участия в реализа-

ции национального проекта «Здоровье»; 

 развитие системы добровольного медицинского страхования; 

 улучшение состояния здоровья населения района также путем фор-

мирования здорового образа жизни средствами физической культуры и спор-

та, поддержкой мероприятий направленных на расширение сети физкультур-

но-оздоровительных объектов. 

В области совершенствования системы общего и среднего специ-

ального образования: 

 реализация приоритетного национального проекта «Образование»; 

 повышение качества общего образования, его модернизация с уче-

том ориентации на потребности рынка общеобразовательных услуг; 
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 рост сети муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний, развитие видового разнообразия дошкольных образовательных учре-

ждений, обеспечение преемственности дошкольного, школьного и дополни-

тельного образования; 

 совершенствование материально-технической базы и повышение 

технической оснащенности учебно-воспитательного процесса; 

 повышение кадровой оснащенности образовательных учреждений. 

Рост качества среды жизнедеятельности, приоритетами в данной 

области являются: 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-

плекса района: 

 улучшение условий проживания населения на основе проведения 

модернизации и замены устаревшего и отработавшего установленные сроки 

эксплуатации технологического оборудования, обеспечения потребителей 

жилищно-коммунальными услугами нормативного качества – электро-, теп-

ло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

 повышение эффективности и надежности функционирования жилищ-

но-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения; 

 привлечение частных инвестиций в отрасль; 

 повышение эффективности системы адресной поддержки населения 

района в оплате жилищно-коммунальных услуг; 

 создание эффективной системы управления жилым фондом. 

Развитие транспортной инфраструктуры, связи: 

 создание благоприятных условий для развития транспортной ин-

фраструктуры как основного связующего звена в межрегиональных связях; 

 повышение качества и пропускной способности автомобильных дорог; 

 повышение уровня обслуживания пассажиров при полном удовле-

творении спроса населения на перевозки; 

 обеспечение высокого уровня безопасности работы автомобильного 

транспорта; 
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 создание региональной инфраструктуры связи, обеспечивающей га-

рантированный доступ каждого жителя края к информации независимо от 

социального статуса и места проживания. 

Создание благоприятной экологической обстановки: 

 улучшение состояния окружающей среды; 

 снижение влияния неблагоприятного экологического фактора на 

здоровье населения Локтевского района; 

 решение проблем утилизации отходов; 

 предотвращение деградации природных комплексов; 

 совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы 

природоохранной деятельности и природопользования. 

Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан: 

 безопасности дорожного движения; 

 безопасности деятельности хозяйствующих субъектов; 

 безопасности территории и населенных пунктов; 

 усиление защищенности от чрезвычайных ситуаций природного (био-

лого-социального и эндогенного происхождения) и техногенного характера. 

Рост экономического потенциала района – ключевым условием до-

стижения данной цели является повышение эффективности и сбалансиро-

ванности экономики на основе создания новых производств и достижения 

высокого уровня производительности хозяйствующих субъектов района. 

В области развития промышленного производства: 

 создание условий для привлечения инвестиций в освоение место-

рождений полезных ископаемых: полиметаллических руд, цементного сырья, 

строительного камня; 

 повышение эффективности использования фонда недр, развитие до-

бывающей промышленности; 

 реализация крупномасштабных инвестиционных проектов по строи-

тельству новых конкурентоспособных предприятий; 

 увеличение объемов производства на действующих предприятиях 
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строительной индустрии; 

 проведение реконструкции существующих предприятий с целью 

освоения новых видов продукции, улучшения качества производимой про-

дукции и повышения ее конкурентоспособности на рынке; 

 увеличение объемов производства и качества выпускаемой продук-

ции предприятий перерабатывающей отрасли; 

 увеличение доли инновационной продукции, соответствующей со-

временным требованиям рынка за счет поддержки развития малого предпри-

нимательства, использующего новые технологии в производстве и занимаю-

щихся инновационной деятельностью; 

 обеспечение кадрами необходимой квалификации. 

В сельском хозяйстве: 

 создание инвестиционно привлекательного агропромышленного 

комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие сельских поселений; 

 обеспечение высокого уровня доходов и занятости сельского насе-

ления; 

 создание условий для расширенного воспроизводства продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств; 

 развитие производственного потенциала, ориентация на адресную 

поддержку и стимулирование производства в тех категориях хозяйств, от ко-

торых можно получить быстрый и значимый результат, привлечение инве-

сторов; 

 обновление машинно-тракторного парка и технологического обору-

дования в сельском хозяйстве; 

 развитие и поддержка личных подсобных и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств; 

 развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

 восстановление овцеводства; 

 формирование эффективного кадрового потенциала агропромыш-

ленного комплекса; 
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 повышение технологического уровня аграрного производства и 

внедрение ресурсосберегающих технологий, направленных, в первую оче-

редь, на проведение почвозащитных мероприятий в конкретных природных 

условиях (табл. 41); 

Развитие туризма и оздоровительного отдыха: 

 развитие придорожного сервиса; 

 создание условий, способствующих созданию в районе туристиче-

ских объектов. 

Развитие строительного комплекса: 

 создание конкурентоспособного строительного комплекса, включая 

производство строительных материалов; 

 строительство доступного жилья для различных категорий населения; 

 обеспечение высокого качества и безопасности вводимых объектов 

капитального строительства. 

Развитие малого предпринимательства: 

 обеспечение высокого уровня развития малого предпринимательства; 

 создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса; 

 создание развитой инфраструктуры поддержки малого бизнеса; 

 формирование привлекательного имиджа предпринимателей; 

 организация Консультационного Центра для субъектов малого 

предпринимательства на базе системы Консультант Плюс. 

Инновационное развитие: 

 создание благоприятной инновационной среды для трансформации 

научно-технического потенциала в реальный фактор экономического роста; 

 технологическое обновление производства, повышение конкуренто-

способности продукции, производимой на территории Локтевского района, 

увеличение ее экспортного потенциала. 
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Таблица 41 

План действий и мероприятий по экологической оптимизации почв местоположений 

 

Местопо-

ложения 
Тип почв 

Значение для сельского 

хозяйства 

Рекомендуемый 

режим  

использования 

План действий и мероприятий по экологической оптимизации 

почв местоположения 

Aa1, Db2, 

Eb2, Fa1, 

Gj1, Ij1, Jc1, 

Lc1, Na1, 

Ob3, Tj1, 

Ug1, Wg1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

черноземы (обык-

новенные, выщело-

ченные, южные) 

 

 

Обладают высоким есте-

ственным плодородием 

и пригодны для возде-

лывания всех райониро-

ванных культур и сортов 

сельскохозяйственных 

растений. 

Черноземы–

пахотнопригодные поч-

вы хорошего качества. 

Рекомендуется 

для использова-

ния под пашню в 

полевом севооб-

ороте. 

 

       Для сохранения существующего режима использования данного 

типа почв, необходимо предупредить развитие ветровой эрозии почв. 

На пашне рекомендуется соблюдение в полном объеме зональной аг-

ротехник, направленной на накопление и сохранение влаги, повыше-

ние гумусности почв, улучшение структуры пахотного слоя, накопле-

ние питательных веществ, борьба с сорняками. Обязательным услови-

ем обработки данного типа почв является безотвальная обработка с 

максимальной степенью сохранения стерни, которая способствует 

накоплению атмосферных осадков. Посев необходимо производить 

поперек господствующих ветров, на смытых - поперек склонов и сто-

ка талых вод. На карбонатных почвах следует использовать удобрения 

физиологически кислые 

         Необходимы работы по снегозадержанию, которые должны про-

водиться с помощью снегопахов, стерневых и высеваемых кулис.  

Данный тип почв нуждается в обязательном мульчировании, особенно 

поля идущие под пары. Систематическое применение органических 

удобрений, обработка почв в состоянии физической спелости, траво-

сеяние, строгое соблюдение чередование культур в севооборотах, за-

прещение выпаса скота по стерне – будет способствовать сохранению 

пахотного слоя и восстанавлениюплодородия. 

Для восстановления структуры почв, повышения содержания гумуса, 

защиты почв от эрозии рекомендуется вводить в севооборот до 25 % 

многолетних трав. 
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Местопо-

ложения 
Тип почв 

Значение для сельского 

хозяйства 

Рекомендуемый 

режим  

использования 

План действий и мероприятий по экологической оптимизации 

почв местоположения 

Aa1, Bb3, 

Fa1, Gj1, Ij1, 

Jc1, Kf3, 

Ob3,Ug1, 

Wg1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лугово-

черноземные 

 

 

 

 

 

 

Данный тип почв обла-

дает хорошим есте-

ственным плодородием, 

почвы пригодны для 

возделывания всех райо-

нированных культур 

сельскохозяйственных 

растений с коротким пе-

риодом вегетации.  

Рекомендуется 

использовать под 

пашню в поле-

вом или кормо-

вом севообороте. 

Полугидроморфность почв определяет более позднее наступление фи-

зической спелости почв, поэтому все виды обработок и посев необхо-

димо проводить в более поздние сроки, чем на черноземах. В против-

ном случае поверхность данных почв становиться глыбистой, а обра-

ботка полей затруднена. Данный тип почв склонен к уплотнению, за-

плыванию и образованию почвенной корки.  

Рекомендуемые мероприятия на пашне: 

- безотвальная обработка; 

- на лугово-черноземных почвах эффективно применение органиче-

ских и минеральных, преимущественно фосфорных удобрений, кото-

рые способствуют созреванию возделываемых культур; 

- подбор скороспелых сортов с/х культур, на засоленных и солонцева-

тых – солонце- и солеустойчивых; 

- борьба с сорняками. 

Для защиты почв от водной и ветровой эрозии дополнительно реко-

мендуется: 

- 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 улучшение, под-

сев трав изреженную дернину, влагонакопление, сенокосо- и  пастби-

щеоборот. 
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Местопо-

ложения 
Тип почв 

Значение для сельского 

хозяйства 

Рекомендуемый 

режим  

использования 

План действий и мероприятий по экологической оптимизации 

почв местоположения 

Cj1, Db2, 

Fa1 

 

 

 

 

 

Каштановые Почвы имеют низкое 

потенциальное плодоро-

дие.  

Пригодны для 

возделывания 

всех райониро-

ванных культур. 

Для поддержания естественного плодородия и приостановления развития 

ветровой эрозии рекомендуется соблюдение в полном объеме зональной 

агротехники. Улучшения водного режима каштановых почв способствует 

осенняя обработка почв плоскорезами. При таком способе обработки, 

сохраняющим стерню на поверхности почвы и создающем оптимальное 

сложение пахотного слоя, задерживается снег на полях, уменьшается 

глубина промерзания почвы, усиливается процесс внутрипочвенной кон-

денсации влаги. В результате запасы доступной растениям влаги в почве 

увеличиваются, улучшается режим почвенной влаги, повышается про-

дуктивность использования ее растениями и увеличивается урожай зерна 

по сравнению с отвальной вспашкой. Вместе с тем сохраняющаяся при 

плоскорезной обработке стерня защищает почву от ветровой эрозии: 

снижает скорость ветра в приземном слое и препятствует перекатыванию 

частиц, их отрыву и переносу ветром. Положительное действие плоско-

резной обработки еще более усиливается при сочетании обработки с по-

севом кулис из высокостебельных растений созданием полезащитных 

лесных полос. Большое значение имеет борьба с сорняками, подбор сор-

тов и культур с высокой продуктивностью использования влаги, опти-

мальные сроки сева.  

Снегозадержание необходимо проводить с первого дня образования 

снежного покрова с помощью снегопахов. Для сохранения и закрытия 

влаги в почве необходимо ране – весенние и последующие многократ-

ные борования, которые разрушают почвенную корку, резко снижают 

испарение влаги из почвы и уничтожают всходы сорняков. Особая 

роль в сохранении плодородия принадлежит мульчированию. Почвы 

хорошо отзываются на внесение сложных удобрений – нитрофоски, 

аммофоски под предпосевную обработку. Внесение калийных удобре-

ний не дает положительного результата, Поэтому их необходимо вно-

сить совместно с азотно-фосфорными или на поля, где предваритель-

но были внесены данные удобрения. Для повышения плодородия почв 

необходимо использовать навоз, имеющийся в хозяйстве. Для восста-

новления структуры почвы и повышения гумусности почв вводят в 

севооборот многолетние травы с использованием их в качестве зеле-

ных удобрений (сидератов). 



 

 204 

Местопо-

ложения 
Тип почв 

Значение для сельского 

хозяйства 

Рекомендуемый 

режим  

использования 

План действий и мероприятий по экологической оптимизации 

почв местоположения 

Aa1, Bb3, 

Cj1, Db2 

 

 

Лугово-каштановые  Почвы обладают доста-

точно хорошим есте-

ственным плодородием, 

пригодны для возделы-

вания всех районирован-

ных культур сельскохо-

зяйственных растений с 

коротким периодом ве-

гетации. 

 

Рекомендуется 

использовать под 

пашню в поле-

вом или кормо-

вом севообороте. 

Основные агротехнические и противоэрозионные мероприятия анало-

гичны лугово-черноземным почвам. Учитывая весьма слабую есте-

ственную дренированность территории в целом и резко выраженную 

комплексность лугово-каштановых почв, среди которых нередко 

находятся солонцы и засоленные почвы, орошение этих почв нецеле-

сообразно, так как может привести к быстрому подъему грунтовых 

вод и усилению их засоления. Наиболее высоким потенциалом плодо-

родия обладают выщелоченные, осолоделые почвы. Для поддержания 

стабильного плодородия необходимо учитывать их полугидроморф-

ные особенности из-за распространенности по пониженным элемен-

там рельефа. Поверхностный слой данных почв склонен к уплотне-

нию, заплыванию, образованию почвенной корки, что ухудшает вод-

но-физические свойства пахотного горизонта – необходимо своевре-

менно проводить дополнительные поверхностные обработки. Наибо-

лее эффективно применение фосфорных и калийных удобрений.     

 

Db2, Na1 

 

 

Каштаново-

скелетные 

 

 

 

Почвы малопахотнопри-

годны вследствие мало-

мощности и щебнисто-

сти гумусового горизон-

та и обилия щебня, кам-

ней на поверхности. 

Целесообразно 

использовать под 

кормовые угодья 

– пастбища. 

На пастбищах рекомендуется поверхностное улучшение. Рациональ-

ное использование пастбищ. 

 

  

Aa1, Bb3, 

Cj1, Eb2, 

Kf3, Tj1 

 

 

 

 

Луговые 

 

 

 

 

 

Гидроморфность луго-

вых почв определяет 

строгий режим их ис-

пользования. 

Луговые почвы 

рекомендуется 

использовать под 

кормовые уго-

дья, преимуще-

ственно сеноко-

сы. 

 

На луговых почвах при использовании в пашне необходим подбор 

влаголюбивых солеустойчивых культур и сортов сельскохозяйствен-

ных растений. Целесообразно залужение многолетними влаголюби-

выми солеустойчивыми травами. Агротехнические и противоэрозион-

ные мероприятия аналогичны лугово-черноземным почвам. 

Aa1, Db2, 

Eb2, Fa1, 

Gj1, Ij1,  Jc1, 

Солонцы Обладают низким есте-

ственным плодородием. 

 

Целесообразно 

использовать под 

кормовые уго-

На солонцах, используемых в пашне рекомендуется глубокое рыхле-

ние солонцового и подсолонцового горизонтов, гипсование, внесение 

повышенных доз органических удобрений до 40 т/га и минеральных 
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Местопо-

ложения 
Тип почв 

Значение для сельского 

хозяйства 

Рекомендуемый 

режим  

использования 

План действий и мероприятий по экологической оптимизации 

почв местоположения 

Lc1, Na1, 

Tj1, Wg1 

 

 

 

 

 

 

дья, пастбища 

 

(кислых) удобрений, посев соле- и солонцеустойчивых культур и сор-

тов сельскохозяйственных растений, фитомелиорация, влагонакопле-

ние.  

Данные солонцы рекомендуется залужать многолетними солее- и со-

лонцеустойчивыми травами (ячмень солончаковый, донник белый и 

желтый, бескильница, пырей бескорневищный).  

 

Aa1, Gj1, 

Jc1, Lc1, 

Na1, Ug1 

 

 

 

 

 

Горные черноземы 

 

 

 

 

 

Обладают высоким есте-

ственным плодородием. 

Горные чернозе-

мы рекомендует-

ся использовать 

под пашню в по-

левом севообо-

роте 

Агротехнические и противоэрозионные мероприятия на пашне для 

горных черноземов, аналогичны вышеописанным мероприятиям для 

зональных черноземов южных.  

На почвах подверженных водной эрозии в слабой степени, рекоменду-

ется: 

- безотвальная обработка и посев поперек склонов и стока талых 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.  

Горные черноземы целесообразно использовать под пашню при углах 

наклона поверхности не превышающих 100, более 100 – в пастбище-

обороте. 

 

Aa1, Jc1 

 

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 перио-

дом вегетации. 

 

Горные лугово-

черноземные 

почвы целесооб-

разно использо-

вать под пашню 

в полевом и кор-

мовом севообо-

роте.  

Основные агротехнические и противоэрозионные мероприятия анало-

гичны лугово-черноземным почвам и горным черноземам. 
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Местопо-

ложения 
Тип почв 

Значение для сельского 

хозяйства 

Рекомендуемый 

режим  

использования 

План действий и мероприятий по экологической оптимизации 

почв местоположения 

Gj1 

 

Солончаки Почвы характеризуются 

низким плодородием. 

 

 

 

 

Целесообразно 

использовать под 

кормовые уго-

дья, в сенокосах. 

Почвы обладают неблагоприятными физическими свойствами: легко 

запыливают, образуя труднопроницаемую для воздуха и влаги корку, 

а также высокой влагоемкостью, но плохой водоотдачей, в результате 

чего легкорастворимые соли угнетают растения. Эти почвы необхо-

димо использовать в сенокосах с выращиванием на них солевыносли-

вых трав – житняк, пырей ползучий, донник желтый и белый и др. Не 

допускать обводнения почв. 

 

Eb2, Lc1, 

Tj1, Ug1 

 

 

Черноземно - ске-

летные  

Использование почв под 

пашню затруднено из-за 

небольшой мощности 

плодородного горизонта, 

большого количества 

щебня, камней и залега-

ния на крутых склонах.  

 

Целесообразно 

использовать под 

кормовые уго-

дья. 

Рекомендуется поверхностное улучшение кормовых угодий. Обработ-

ка и посев в более поздние сроки или залужение многолетними влаго-

любивыми травами. 

Kf3 

 

Лугово-болотные 

перегнойные 

 

 

Плодородие лугово-

болотных почв очень 

низкое. Почвы относятся 

к землям несельскохо-

зяйственного использо-

вания. 

Ограниченный 

выпас скота. 

 

 

 

На кормовых угодьях рекомендуется выборочное поверхностное 

улучшение.  

 

 

 

Bb3, Kf3 

 

 

 

 

 

 

Аллювиальные 

дерновые 

 

 

 

 

 

 

 

Плодородие данного ви-

да почв не очень высо-

кое. Близкое расположе-

ние оглеенного горизон-

та не дает полноценно 

развиваться корневой 

системе растений. 

 

 

Рекомендуемое 

использование – 

под пашню в 

кормовом сево-

обороте. 

 

 

 

При использовании данных почв рекомендуется: 

- безотвальная обработка и посев в более поздние сроки при достиже-

нии почвами состояния физической спелости; 

- внесение органических и минеральных (преимущественно фосфор-

ных) удобрений, на карбонатных – физиологически кислых; 

- подбор скороспелых сортов с/х культур; 

- борьба с сорняками.  

На комовых угодьях – поверхностное улучшение, подсев трав в изре-

женную дерновину, сенокосо- и пастбищеоборот.  
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Местопо-

ложения 
Тип почв 

Значение для сельского 

хозяйства 

Рекомендуемый 

режим  

использования 

План действий и мероприятий по экологической оптимизации 

почв местоположения 

Kf3, Ob3 

 

Аллювиальные лу-

говые 

 

По тепловому режиму 

эти почвы холодные, 

очень медленно прогре-

вающиеся весной. Близ-

кое расположение огле-

енного горизонта отри-

цательно сказывается на 

развитии корневой си-

стеме культурных расте-

ний.  

 

Использование в 

пашне нецелесо-

образно. Реко-

мендуется ис-

пользовать под 

кормовые уго-

дья, преимуще-

ственно сеноко-

сы.  

 

 

Для повышения продуктивности кормовых угодий рекомендуется по-

верхностное улучшение, подсев влаголюбивых трав в изреженную 

дернину, ограничение выпаса скота, сенокосо- и пастбищеоборот. 

 

 

 

Bb3, Kf3, 

Ob3 

 

 

 

Аллювиальные лу-

гово-болотные 

 

 

 

 

Из-за избыточного 

увлажнения, плодородие 

этих почв очень низкое. 

 

 

Относятся к зем-

лям несельскохо-

зяйственного 

назначения, воз-

можен ограни-

ченный выпас 

скота. 

Рекомендуется выборочное поверхностное улучшение кормовых уго-

дий. 

Db2 

 

Гумусированные 

слаборазвитые  

 

 

Почвы по физическим 

свойствам считаются 

неблагоприятными для 

культурных растений. 

 

 

Почвы рекомен-

дуется использо-

вать под кормо-

вые угодья, пре-

имущественно 

сенокосы 

 

В пастбищеобороте желательно не использовать в связи со слабой 

дерниной, которая может быть выбита скотом. Рекомендуется рацио-

нальное использование под сенокосы, подсев трав и дробное внесение 

удобрений или залесение. Леса и кустарники, которые имеют почво-

защитное и водоохранное значение вырубать не рекомендуется.   

Db2 

 

Песчаные слабо-

развитые 

Почвы не пригодны для 

использования под паш-

ни и пастбища. 

Возможно ис-

пользование под 

сенокосы. 

Рекомендуется залесение корнеотпрысковыми деревьями и кустарни-

ками. 
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Формирование привлекательного инвестиционного климата: 

 улучшение инвестиционного климата; 

 создание масштабной инвестиционной инфраструктуры. 

Изменение целевого назначения земель: 

 передача части земель (54,5 га) из состава МО Успенский сельсовет 

в черту г. Горняк; 

 расширение черты существующих населённых пунктов (села По-

кровка, Александровка, Георгиевка, Локоть, Николаевка, Ермошиха, Самар-

ка, Золотуха, п. Кировский); 

 перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли про-

мышленности (табл. 42). 

Совершенствование бюджетных отношений: 

 повышение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюд-

жета; 

 создание системы бюджетирования, ориентированного на результат; 

 оптимизация затрат на предоставление бюджетных услуг и испол-

нение полномочий; 

 повышение уровня качества предоставляемых бюджетных услуг. 

 обеспечение высокой бюджетной дисциплины; 

 обеспечение равноправия, согласованности интересов и взаимной 

ответственности участников межбюджетных отношений. 
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Таблица 42 

Мероприятия по изменению целевого назначения земель 

 

Сельсовет 

Существующая 

категория 

земель 

Проектируемая категория земель (га) 

земли населенных 

пунктов 

земли промышленности, энергетики, транспорта 

связи … и иного специального назначения 

г. Горняк земли населенных пунктов - 14,0 

МО Александровский 

сельсовет  

земли сельскохозяйственного 

назначения 

15,8 

(с. Александровка) 
4,0 

МО Второкаменский 

сельсовет 

земли сельскохозяйственного 

назначения 
- 8,1 

МО Георгиевский 

сельсовет  

земли сельскохозяйственного 

назначения 

28,4 

(с. Георгиевка) 
0,1 

МО Гилевский сельсовет  
земли сельскохозяйственного 

назначения 
- 12,3 

МО Ермошихинский 

сельсовет  

земли сельскохозяйственного 

назначения 

34,0 

(с. Ермошиха) 
5,5 

МО Золотухинский 

сельсовет 

земли сельскохозяйственного 

назначения 

20,5 

(с. Золотуха) 
21,5 

МО Кировский сельсовет  
земли сельскохозяйственного 

назначения 

22,6 

(п. Кировский) 
6,0 

МО Локтевский 

сельсовет 

земли сельскохозяйственного 

назначения 

24,4 

(с. Локоть) 
18,7 

МО Масальский 

сельсовет 

земли сельскохозяйственного 

назначения 
- 11,1 

МО Николаевский 

сельсовет  

земли сельскохозяйственного 

назначения 

21,4 

(с. Николаевка) 
5,9 

МО Новенский сельсовет 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
- 13,3 

МО Новомихайловский 

сельсовет 

земли сельскохозяйственного 

назначения 
- 8,4 
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Сельсовет 

Существующая 

категория 

земель 

Проектируемая категория земель (га) 

земли населенных 

пунктов 

земли промышленности, энергетики, транспорта 

связи … и иного специального назначения 

МО Покровский 

сельсовет 

земли сельскохозяйственного 

назначения 

23,4 

(с. Покровка) 
9,9 

МО Ремовский сельсовет 
земли сельскохозяйственного 

назначения 

6,6 

(п. Ремовский) 
5,0 

МО Самарский сельсовет 
земли сельскохозяйственного 

назначения 

4,5 

(с. Самарка) 
2,6 

МО Успенский сельсове 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
- 9,0 

МО Устьянский 

сельсовет 

земли сельскохозяйственного 

назначения 
- 8,6 
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По муниципальным образованиям эти предложения выглядят сле-

дующим образом: 

Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности 

промышленной продукции 

г. Горняк 

 разработка и освоение Юбилейного месторождения полиметалличе-

ских руд; 

 разработка и освоение Неверовского и Самарского месторождений из-

вестняков; 

 строительство цементного завода; 

 реконструкция, техническое перевооружение производства ЗАО «Гор-

няцкая швейная фабрика». 

МО Масальский сельсовет 

 разработка и освоение 2-го участка Масальского месторождения строи-

тельного камня; 

 реконструкция и модернизация масальского завода ЖБИ. 

Развитие агропромышленного комплекса района: 

МО Георгиевский сельсовет 

 развитие овцеводства (КФХ, индивидуальные предприниматели); 

 увеличение поголовья КРС (СПК «Восток»); 

 увеличение производства зерна (СПК «Восток»). 

МО Гилевский сельсовет  

 увеличение поголовья КРС (КФХ «Шанс», ЧП Устьянцев); 

 увеличение производства зерна (Крестьянско-фермерские хозяйства). 

МО Ермошихинский сельсовет 

 увеличение поголовья КРС (к-з «Новый путь»); 

 увеличение производства зерна (к-з «Новый путь», Крестьянско-

фермерские хозяйства). 

МО Золотухинский сельсовет 

 развитие овцеводства (ЧП Шварцкопф); 
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 увеличение поголовья КРС (к-з им. Неверова); 

 увеличение производства зерна (СПК «Раздолье», к-з им. Неверова). 

МО Локтевский сельсовет 

 увеличение производства зерна (СПК «Путь к коммунизму», СПК «Ан-

тей»). 

МО Масальский сельсовет 

 увеличение производства зерна (СПК «Искра»). 

МО Николаевский сельсовет 

 строительство и модернизация животноводческого комплекса на 600 

скотомест (ООО «Рассвет»); 

 увеличение поголовья КРС (ООО «Рассвет»); 

 увеличение производства зерна (ООО «Рассвет»). 

МО Новомихайловский сельсовет 

 увеличение производства маслосемян подсолнечника (СПК «Нива»); 

МО Покровский сельсовет 

 увеличение поголовья КРС (ООО «Колос»). 

МО Самарский сельсовет 

 увеличение поголовья КРС (АКГУП «Самарское»); 

 увеличение производства зерна (АКГУП «Самарское»). 

МО Успенский сельсовет 

 увеличение производства зерна (ООО «Калининское»). 

МО Устьянский сельсовет 

 увеличение производства зерна (КФХ «Вега»); 

 увеличение поголовья КРС (СПК им. Кирова). 

Развитие социальной сферы: 

Здравоохранение 

г. Горняк 

 строительство инфекционного отделения на 15 коек. 

МО Успенский сельсовет 

 реконструкция административного здания для размещения ФАП в с. 
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Успенка. 

МО Покровский сельсовет 

 реконструкция и капитальный ремонт здания СВА в с. Покровка. 

Образование: 

Во всех муниципальных образованиях района предполагается приобре-

тение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, 

учебных пособий. 

г. Горняк 

 открытие учреждения дошкольного образования на 100 мест. 

МО Второкаменский сельсовет 

 открытие на базе средней школы учреждения дошкольного образова-

ния на 20 мест. 

МО Георгиевский сельсовет 

 открытие на базе средней школы учреждения дошкольного образова-

ния на 25 мест; 

 строительство школы в с. Георгиевка. 

МО Золотухинский сельсовет 

 открытие на базе средней школы учреждения дошкольного образова-

ния на 35 мест. 

МО Кировский сельсовет 

 открытие на базе средней школы учреждения дошкольного образова-

ния на 20 мест; 

 капитальный ремонт школы в пос. Кировский. 

МО Николаевский сельсовет 

 открытие на базе средней школы учреждения дошкольного образова-

ния на 20 мест. 

МО Новомихайловский сельсовет 

 открытие на базе средней школы учреждения дошкольного образова-

ния на 20 мест. 

МО Покровский сельсовет 
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 открытие на базе средней школы учреждения дошкольного образова-

ния на 20 мест. 

МО Самарский сельсовет 

 открытие на базе средней школы учреждения дошкольного образова-

ния на 30 мест. 

МО Успенский сельсовет 

 открытие на базе средней школы учреждения дошкольного образова-

ния на 30 мест. 

Развитие физкультуры и спорта: 

г. Горняк 

 приобретение спортинвентаря; 

 подготовка и проведение летней Олимпиады сельских спортсменов. 

МО Георгиевский сельсовет 

 строительство стадиона в с. Георгиевка. 

МО Локтевский сельсовет 

 приобретение спортивного инвентаря. 

МО Масальский сельсовет 

 приобретение спортивного инвентаря. 

Сохранение культурного потенциала: 

г. Горняк 

 приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ. 

МО Второкаменский, Масальский, Николаевский, Ремовский, Устьян-

ский сельсоветы 

 пополнение библиотечных фондов; 

 приобретение звуковой аппаратуры в СДК. 

МО Гилевский сельсовет  

 капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Гилево. 

МО Кировский сельсовет 

 капитальный ремонт сельского дома культуры пос. Кировский. 

МО Новенский сельсовет 
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 капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Новенькое. 

МО Успенский сельсовет 

 капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Успенка. 

Торговое и бытовое обслуживание: 

г. Горняк 

 организация розничного рынка; 

 строительство и реконструкция объектов потребительского рынка 

Развитие транспортно-дорожного комплекса, электроэнергетики, 

связи, жилищно-коммунального хозяйства предполагает: 

г. Горняк 

 замена существующих котлов на котлы нового поколения; 

 замена (модернизация) тепловых сетей; 

 работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов 

от накипи; 

 работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения; 

 техническое перевооружение (приобретение техники по лизингу); 

 реконструкция поселковой котельной в г. Горняк; 

 выполнение мероприятий по обновлению и модернизации оборудова-

ния объектов водоснабжения и канализования; 

 внедрение электропривода с частотным регулированием, АСКУЭ на 

водозаборах и КОС; 

 строительство водовода, замена и модернизация водопроводных сетей  

с. Георгиевка, Николаевка, Успенка (10,5 км.), г. Горняк (4,0 км.); 

 консервация хвостохранилищ Золотушинского рудника; 

 приобретение 1 комфортабельного и 2 малогабаритных автобусов. 

МО Александровский сельсовет 

 ремонт дорожного полотна с. Александровка, с. Павловка; 

 капитальный ремонт моста через р. Алей. 

МО Второкаменский сельсовет 

 ремонт дорожного полотна с. Вторая Каменка. 
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МО Георгиевский сельсовет 

 ремонт дорожного полотна с. Георгиевка (5 км). 

МО Гилевский, Ермошихинский, Локтевский, Масальский, Ремовский 

сельсоветы  

 ремонт дорожного полотна. 

МО Золотухинский сельсовет 

 ремонт дорожного полотна с. Золотуха (2 км); 

 строительство автомобильной дороги с. Кучеровка – с. Раздольное. 

МО Кировский сельсовет 

 ремонт дорожного полотна пос. Кировский (11 км). 

МО Николаевский сельсовет 

 ремонт дорожного полотна с. Николаевка. 

МО Новенский сельсовет 

 ремонт дорожного полотна с. Новенькое (до с. Ново-Михайловка); 

 строительство котельной с. Новенькое. 

МО Новомихайловский сельсовет 

 ремонт дорожного полотна с. Совпуть. 

МО Покровский сельсовет 

 ремонт дорожного полотна с. Покровка. 

МО Самарский сельсовет 

 ремонт дорожного полотна с. Самарка (4 км). 

МО Успенский сельсовет 

 строительство моста через р. Золотушка; 

 ремонт пешеходных переходов через р. Золотушка. 

МО Устьянский сельсовет 

 ремонт дорожного полотна с. Устьянк (17 км). 

В целях стабилизации энергоснабжения населенных пунктов Локтев-

ского и, в перспективе, соседних с ним районов, предполагается строитель-

ство на Гилевском водохранилище малой гидроэлектростанции (МГЭС). Со-

гласно проведенным специалистами Межотраслевого научно-технического 
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объединения ИНСЭТ (г. Санкт-Петербург) водно-энергетических технико-

экономических расчетам, при установке на водохранилище четырех агрега-

тов типа ГА8М с пропеллерной турбиной суммарная мощность станции со-

ставит 3,2 МВт. 

Мероприятия по развитию электроэнергетики в районе корректируются 

в соответствии с мероприятиями по строительству подстанций и линий элек-

тропередач согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период 

до 2020 г.», одобренной постановлением Администрации Алтайского края от 

10.11.2008г. № 474. 

В Стратегии намечена реализация мелких инвестиционных проектов по 

внедрению энергосберегающего оборудования, энергосберегающих материа-

лов, приборов контроля и учета расходования энергоресурсов и т. п. 

Также во всех муниципальных образованиях предусматриваются меро-

приятия по освещению улиц населенных пунктов; развитию сети телефонной 

связи. 

Развитие туризма 

МО Гилевский, Золотухинский сельсоветы 

 строительство зоны отдыха. 

Наличие в районе форм рельефа, привлекательных для развития рекре-

ации, обусловлено его расположением в области сочленения Предалтайской 

равнины с Алтайскими горами. Рельеф района благоприятен для развития 

пеших и конных маршрутов. 

В течение летнего периода для освоения возможны такие виды рекреа-

ции, как гелиотерапия, купание, пешие и конные прогулки, агротуризм. Зи-

мой возможно катание на лыжах со спуском с неопасных увалов, катание на 

коньках, зимняя спортивная рыбалка и т.д. 

Водные рекреационные ресурсы района разнообразны. По территории 

района протекают реки Алей, Моховушка, Ближняя Щелчиха, Тушканиха, 

Сухая Речка, Устьянка, Каменка, Солоновка, Золотуха; ручьи Кукуй, Илёси-

ха и множество более мелких ручьев, располагаются озера Новенькое, Пер-
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шино, Соленое, Калантырь, имеется часть Гилевского водохранилища. 

Водные объекты создают прекрасные возможности для рекреации, свя-

занной с водой (рыбалка, купание, катание на лодках) Тепловой режим рек 

обусловливает температура воздуха. Вода начинает прогреваться во второй-

третьей декадах апреля. Температура постепенно повышается до июля и до-

стигает +23 0С. Не все реки в районе пригодны для купания. Бассейн р. Золо-

туха относится к зоне наибольшего экологического неблагополучия. Данная 

территория имеет высокие абсолютные значения воздействия радиационно-

го, пестицидного и техногенного факторов. 

Река Алей является самым крупным притоком Оби на равнинной части 

края. Сток реки зарегулирован Гилевским гидроузлом. Пойма р. Алей пред-

ставлена лугово-кустарниковой растительностью. В рекреационном отноше-

нии эта территория пригодна для кратковременной рекреации, рыболовного 

туризма и сбора ягод, грибов, лекарственных растений. 

В районе имеются озера и небольшие пруды, которые привлекательны 

для рекреантов (рыбная ловля, купание). 

Главный рекреационный центр Локтевского района – Гилевское водохра-

нилище. Площадь водохранилища составляет 6400 га, объем водохранилища – 

470 млн. м3 протяженность – 28 км, ширина – 6 км. Температура воды в летний 

период колеблется от +22 до +24 0С. Средняя глубина составляет 4-5 м. 

Правобережье водохранилища сложено скальными породами с обшир-

ными песчаными пляжами в зоне переработки берегов. Левая сторона рав-

нинная, в основном заиленная по береговой линии, местами пригодна для 

пляжей. По периметру водохранилища в 200 метровой зоне расположена 12 

рядная водозащитная лесополоса. Все это является хорошей базой для фор-

мирования рекреационно-туристического комплекса района, предоставляю-

щего полный набор услуг. В настоящее время, вблизи водохранилища ведет-

ся строительство нескольких туристических комплексов. 

На сегодняшний день на Гилевском водохранилище проводятся такие 

мероприятия как гонки на парусниках «Гилевская регата», Зимняя туриада 
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«Горная Колывань», соревнования по зимней спортивной рыбалке, которые в 

перспективе могут стать традиционными. 

Наличие большого количества археологических памятников делают 

территорию привлекательной для любителей археологии и познавательного 

туризма. 

Перечень перспективных территорий для размещения объектов турист-

ско-рекреационной деятельности приведен в табл. 43. 
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Таблица 43 

Перечень перспективных территорий для размещения объектов 

туристско-рекреационной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Назначение Местонахождение 

Предполагаемая 

площадь землео-

твода (га) 

Гилевский сельский совет 

1.  База отдыха оздоровительный туризм, купание у Гилевского водохранилища  21,1 

2.  База отдыха оздоровительный туризм, купание у Гилевского водохранилища  22,8 

3.  
База отдыха оздоровительный туризм, купание у Гилевского водохранилища  10,2 

4.  База отдыха оздоровительный туризм, купание у Гилевского водохранилища  6,1 

5.  Место отдыха оздоровительный туризм, купание берег р. Алей, на юг от с. Гилево 4,7 

6.  Место отдыха оздоровительный туризм, купание берег р. Алей, на юг от с. Гилево 7,1 

Устьянский сельский совет 

7.  Место отдыха оздоровительный туризм, купание левый берег р.Алей, около с.Георгиевка 5,2 

8.  Место отдыха оздоровительный туризм, купание у. с. Устьянка 4,6 

Локтевский сельский совет  

9.  Место отдыха оздоровительный туризм, купание с. Локоть 1,5 

Новенский сельский совет 

10.  База охотоведов  охотничье-рыболовный туризм у оз. Новенское 1,5 

Георгиевский сельский совет 

11.  Место отдыха оздоровительный туризм, купание у с. Георгиевка 7,3 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Назначение Местонахождение 

Предполагаемая 

площадь землео-

твода (га) 

12.  Место отдыха оздоровительный туризм, купание у с. Георгиевка 4,3 

Второкаменский сельский совет 

13.  Дом рыбака 
оздоровительный, рыболовный ту-

ризм 
около Гилевского водохранилища 1,0 

14.  Место отдыха оздоровительный туризм, купание 4,3км на с-в от с. Междуречье 2,4 

15.  Место отдыха оздоровительный туризм, купание около Гилевского водохранилища 4,8 

 

 



 

 222 

4.3. Планировочная организация территории Локтевского района 

 

 

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, совершенствование транспортного обеспечения 

этих грузопотоков и развитие на этой основе сети автомобильных дорог, ко-

торые являются главными элементами планировочного каркаса. 

Исходя из рассмотренных сценариев социально-экономической стратегии 

района, с учетом комплексной оценки и функционального зонирования территории 

предложены градостроительные ориентиры развития территории. 

Планировочную структуру любой территории, малой или большой, со-

ставляют элементы и связи. Это относится и к планировочной структуре Лок-

тевского района, как подсистеме планировочной структуры Алтайского края. 

Планировочные элементы. Наиболее важные планировочные элементы 

расположены на пересечении основных планировочных осей. Важными в пла-

нировочном отношении населенными пунктами являются г.Горняк, п. Ки-

ровский, с. Успенка, п. Масальский, с. Гилёво, с.Устьянка, п. Ремовский, 

ст.Локоть – это главные планировочные ядра территории, они расположены 

на разветвлениях планировочных осей. 

Планировочные связи. «Связи» - важнейший элемент планировочного 

каркаса территории. Схемой территориального планирования предусмотрено 

усилить и развить планировочные связи как широтного, так и меридиональ-

ного направления. 
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5. Охрана окружающей среды и риски возникновения  

чрезвычайных ситуаций  

 

При решении проблем охраны природной среды района авторы проек-

та исходили: 

 во-первых, из необходимости комплексного подхода к рациональной 

эксплуатации природно-ресурсного потенциала для целей сельхозпроизвод-

ства и всего спектра учреждений отдыха и туризма; 

 во-вторых, из комплексного надрайонного понимания задач сохране-

ния устойчивого состояния природных систем, в особенности ценных в гене-

тическом отношении участков; 

 в-третьих, из социально-экономических и профилактических сообра-

жений. 

Обследование территории района показало, что источниками наруше-

ний природной среды являются: 

 хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением есте-

ственного баланса экосистем, их главных компонентов – почв, воздуха, вод и 

биоты (растительного и животного мира); 

 динамика природной среды в условиях чрезвычайных  

ситуаций. 

Общее экологическое состояние района следует признать вполне 

удовлетворительным, с сохранением механизма воспроизводства при-

родной среды. 

Территория района давно освоена, что подтверждается густой сетью 

поселений и дорог разного качества, крайне высокой долей распашки земель, 

экстенсивным типом использования пастбищ, развитым промышленным 

производством, представленным добывающей и обрабатывающей отраслями. 

Все это обусловило практическое отсутствие нетронутых первозданных 

ландшафтов. Преобладают сельскохозяйственная и промышленная модифи-

кации природных систем. Классы и виды антропогенного воздействия, полу-
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чившие распространение на территории района, приведены в табл. 44. 

Таблица 44 

Характеристика антропогенных воздействий 

Класс антропоген-

ного воздействия 

Вид антропогенного 

воздействия 
Факторы формирования 

Промышленный 

карьерно-отвальный, 

индустриально-техноген-

ный, промышленно-

мусорный 

разработка месторождений по-лезных 

ископаемых, сооружение и функцио-

нирование промыш-ленных предприя-

тий, отходы промышленности (полное 

или частичное уничтожение рас-

тительности, ее синантропизация, 

оползни, склоновые процессы, образо-

вание техногенных грун-тов, загрязне-

ние подземных и поверхностных вод) 

Сельскохозяйствен-

ный 

полевой, пастбищный, 

луговой, 

животноводческий 

распашка, выпас животных, сено-

кошение, выращивание культур-ной 

флоры; животноводческие комплексы 

(сопровождается уменьшением видово-

го раз-нообразия, синантропизацией 

растительности, изменением мик-

рогидроклиматических условий, изме-

нением геохимического фо-на, загряз-

нением поверхностных вод, образова-

нием микрорельефа, эрозией и дефля-

цией разру-шенных почв и др.) 

Селитебный городские, сельские по-

селения, их виды 

в зависимости от плотности населения, 

традиций, природных и социально-

экономических усло-вий (полная заме-

на растительного покрова, окультури-

вание почв, создание микроклимата, 

загрязнение всех компонентов природ-

ной среды) 

Водные 
пруды, каналы, водохра-

нилища 

создание водохранилищ, загрязнение и 

изменение стока рек 

Транспортные 

(инженерно-

инфраструктурные) 

автодороги различной 

категории, линии 

электро-передач, водо- и 

газопро-воды 

интенсивность движения авто-

транспорта, количество грузо-потоков, 

потребление электри-чества, транспор-

тировка топлива, (создание дорог, 

опор, мостов, насыпей, карьеров, при 

этом изменяется весь облик природных 

систем) 

Рекреационные туристские базы, 

туристские маршруты, 

небольшие туристские комплексы, 

наличие маршрутов разных видов ту-

ризма, места отдыха горожан. 

 

Под воздействие названных факторов происходит качественное ухуд-
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шение состояния воздуха, водных, земельных и растительных ресурсов. 

Состояние воздушного бассейна. Одним из факторов, повышающих 

вероятность загрязнения воздушного бассейна, выступают природные усло-

вия территории. Существенное влияние, выраженное в формировании преоб-

ладающего направления ветров, оказывает Алтайская горная система. Юж-

ным и юго-западным ветрам, господствующим на данной территории, соот-

ветствует максимальная среднегодовая скорость, равная 6,3 м/с. На станции 

Успенка за год в среднем насчитывается 43 дня со скоростью ветра, превы-

шающей 15 м/с, вызывающего метели зимой и пыльные бури летом. В сред-

нем за год отмечается 13 дней с пыльными бурями. 

Инверсии чаще всего образуются при радиационном выхолаживании 

воздуха. Дни с туманами, усугубляющие загрязнение воздуха, составляют 

11–15 дней за год. 

С 1949 по 1962 г. на Семипалатинском испытательном полигоне про-

водились ядерные испытания в атмосфере. Закономерности атмосферной 

циркуляции в регионе и особенности проведения испытаний привели к тому, 

что радиоактивные выпадения большого числа взрывов пришлись на терри-

торию Алтайского края. Локтевский район расположен по направлению дви-

жения воздушных масс с Семипалатинского полигона и в значительной сте-

пени подвергся радиационному воздействию. 

Полувековая деятельность Алтайского горно-обогатительного комби-

ната (ГОК), а после его закрытия – процессы выветривания оставшихся про-

изводственных отвалов (хвостохранилищ) являются источниками аэрозоль-

ных частиц, содержащих поднятые на земную поверхность химические эле-

менты, входящие в состав полиметаллических руд. 

На основании исследований выбросов, проведенных институтом «Каз-

гипроцветмет», фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере г. Гор-

няк на 1987 г. составляли: пыль – 0,2 мг/м3 , NO2 – 0,3 мг/м3 , SO2 – 0,1 мг/м3 , 

CO – 1,5 мг/м3. 

После остановки Алтайского ГОКа в середине 1990-х годов и осуше-
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ния промышленных отвалов обогатительной фабрики резко увеличилось со-

держание в приземной атмосфере вредных элементов, прежде всего тяжелых 

металлов – цинка, хрома, кадмия, железа, свинца и др. 

Преобладающие ветры южного и юго-западного направлений способ-

ствуют планомерному загрязнению атмосферы, почвы и поверхностных вод 

большей части территории Локтевского района посредством переноса аэро-

зольных смесей тяжелых металлов, источниками которых до сих пор являют-

ся некультивированные «хвостохранилища».  

Практически полная засыпка одного из «хвостов» в конце 90-х годов не 

дала ожидаемых результатов по ряду причин: 

 крайне медленно выполнялся процесс засыпки, поэтому произошло 

загрязнение засыпаемого грунта, который позже сам стал источником обра-

зования пыльных аэрозолей; 

 источником токсичных аэрозолей является почва г. Горняка, загряз-

ненная отходами как «хвостохранилищ», так и горных пород территории са-

мого ГОКа. Однако более детальных исследований по данной проблеме в по-

следние годы не проводилось; 

 для г. Горняк и Локтевского района в целом имеется еще один источ-

ник загрязнения атмосферы аэрозольными примесями – Жезкентский ГОК, 

находящийся в нескольких километрах южнее города на территории Казах-

стана. Учитывая преобладающие направления движения воздушных масс, 

район испытывает двойную дозу загрязнения токсикантами, как от источни-

ков, находящихся на своей территории, так и от загрязнителей соседнего гос-

ударства. 

Кроме обозначенных мощных загрязнителей атмосферы, в районе 

имеются также «классические» источники загрязнения – выхлопные газы ав-

томобилей (в большей степени характерно для г. Горняка) и промышленные 

выбросы предприятий (известковый завод ООО «Кальцит», Масальская и 

Неверовская дробильно-сортировочные фабрики и др.).  

Состояние водных ресурсов. Территории Локтевского района присущи 
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специфические характеристики, во многом определяющие химический состав 

подземных и поверхностных вод. Положение района в аридных условиях опре-

делило увеличение общей минерализации природных вод. Формирование хи-

мического состава грунтовых вод происходит в основном за счет выщелачива-

ния и континентального соленакопления. Процесс интенсивного испарения 

приводит к высокой концентрации солей в водах. В этих условиях накопление 

отдельных легко мигрирующих компонентов происходит не только под влия-

нием разрушающихся рудных тел, но и вследствие увеличения общей минера-

лизации природных вод. В связи с этим, при рассмотрении вопроса аномально-

сти содержания элементов нужно учитывать не абсолютное значение их кон-

центраций в водах, а соотношение с общей минерализацией воды. 

Река Золотуха, являющаяся левым притоком р. Алей, служила водо-

приемником сточных вод АГОК. По сбросному коллектору в р. Золотуха по-

ступало большое количество элементов полиметаллической группы: меди, 

свинца, цинка, бария, железа и др. Кроме того, воды реки сильно загрязнены 

бытовыми стоками. Количественный анализ сбросных вод на содержание 

тяжелых металлов не производился. 

Аномальное содержание цинка наблюдалось также в водах р. Грязнуха. 

Наличие в поверхностных водах аномального содержания элементов полиме-

таллической группы объясняется распространением на территории района 

многочисленных рудопроявлений. 

По заключению ИВЭП СО РА, наблюдается некоторая закономерность 

в уровне и характере минерализации подземных вод района при продвиже-

нии от низкогорной к мелкосопочной и равнинной частям территории. 

Гидрогеологическая и хозяйственная обстановка района не исключает 

возможности поступления в поверхностные и подземные воды промышлен-

ных, сельскохозяйственных или бытовых загрязняющих веществ, которые 

также оказывают значительное влияние на химизм природных вод. 

В настоящий момент достаточно остро стоит проблема обеспечения 

жителей района качественной питьевой водой. Это обусловлено, прежде все-
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го, повсеместным загрязнением подземных вод тяжелыми металлами в ре-

зультате деятельности Алтайского ГОКа. Отмечено повышенное содержание 

железа от 1,12 до 2,20 мг/л, что превышает ПДК в 3,7–7,3 раза, повышенное 

содержание цинка – 5320 мкг/л (ПДК- 1000мкг/л). Кроме того, обнаружены 

элементы-спутники полиметаллической минерализации: свинец, серебро, 

молибден, сурьма и барий. Из других элементов в подавляющем большин-

стве проб обычны галлий, титан, железо, марганец, хром, ванадий, никель и 

цирконий. Во многих пробах содержится значительное количество марганца 

– от десятков до сотен и даже тысяч микрограммов в одном литре (села Ло-

коть, Самарка, Николаевка). Результаты анализов подземных вод (данные 

1990–1992 гг.) показали, что концентрации пестицидов в воде незначительны 

или отсутствуют. Соединения азота встречаются в большинстве водных 

проб, но их значения не превышают ПДК. Содержание радионуклидов в под-

земных водах района находится в пределах нормы. 

Нарушение гидроциркуляции подземных вод деятельностью АГОКа, 

стало причиной подтопления Горняка и прилегающих к нему территорий. 

Состояние земельных и растительных ресурсов. Физико-

географическое положение района и основные ландшафтообразующие фак-

торы способствовали формированию в Локтевском районе ландшафтных 

единиц, имеющих генетическую предрасположенность к негативным процес-

сам – дефляции, засолению, водной эрозии. 

Земли Локтевского района в значительной мере подвержены процессам 

оврагообразования. В 2006 г. в районе насчитывалось 249 оврагов. По пло-

щади, занимаемой оврагами (384 га), он входит в число лидеров среди райо-

нов края. Для предотвращения дальнейшего распространения оврагов необ-

ходимо осуществление комплекса противоэрозионные мероприятия: облесе-

ние, выполаживание склонов, гидротехнические и другие мероприятия. 

Максимальный уровень распаханности характерен для центральной и 

восточной частей района. Эти земли, расположенные в умеренно засушливо-

степной подпровинции, являются более увлажненными, но и они, хотя и в 
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меньшей степени, подвержены эрозии и требуют реализации почвозащитных 

мер от дефляции и размыва. Северная и южная части территории района от-

носятся к Алтае-Саянской горной стране. Площадь распаханных земель в 

пределах предгорных равнин незначительна. 

В 2006 г. 13,7 тыс. га пашни (8,5% от ее общей площади) занимали за-

соленные земли, 11,9 тыс. га (7,4%) – с солонцовыми комплексами. 

Дефляции в том же году были подвержены 96,8 тыс. га (60% от площа-

ди пашни), из них 62,3 тыс. га дефлированы в слабой, 26,5 тыс. га – в сред-

ней, 8 тыс. га – в сильной степени. Водной эрозии в 1990 г. было подвержено 

14,6 тыс. га (9% площади пашни). 

С 1985 г. площадь лесных земель в районе сократилась более чем на 

95% и составила в 2006 г. 6 тыс. га; а площади древесно-кустарниковых 

насаждений увеличились в 4 раза и составили 5,6 тыс. га. 

Из общей площади земель поселений площадь нарушенных земель со-

ставила 571 га. 

После закрытия Алтайского ГОКа остались два хвостохранилища, 

суммарная площадь которых составляет 158 га (рис. 21). Оба хвостохрани-

лища в настоящее время законсервированы и являются основными источни-

ками загрязнения территории района тяжелыми металлами, часть их которых 

относится к категории экологически опасных – кадмий висмут, мышьяк, мо-

либден, сурьма, селен, никель, свинец, медь и т. д. 

На 1 января 1998 г. 92,5% земель района (216,411 тыс. га) загрязнено 

тяжелыми металлами, радионуклидами и другими веществами. 

К числу негативных явлений следует отнести также загрязнение поч-

венно-земельных ресурсов отходами животноводческих комплексов и ферм, 

силосными стоками, солями тяжелых металлов, а также уплотнение пахотно-

го слоя под воздействием тяжелых сельскохозяйственных машин и почвооб-

рабатывающих орудий. Все естественные кормовые угодья района подвер-

жены пастбищной дигрессии, значительная часть лугово-пастбищных угодий 

засолена. 
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Рис. 21. Отвалы «хвостохранилищ» Алтайского ГОКа  

 

Важным фактором, влияющим на состояние естественных кормовых 

угодий, является интенсивный выпас скота. В течение последних лет значи-

тельно увеличился удельный вес частных подворий, что привело к дезорга-

низованному выпасу домашних животных, и, соответственно, повышению 

интенсивности деградации территорий, прилегающих к населенным пунктам. 

В отличие от коллективных хозяйств у частных подворий отсутствуют орга-

низованные летние лагеря, отведенные места для выпаса животных и не со-

блюдается сезонный пастбищеоборот. 

Создание в 1980 г. Гилевского водохранилища нарушило гидрологиче-

ский режим р. Алей, в результате чего исчезли заливные луга со свойствен-

ным им типом растительности, усилились процессы опустынивания в пойме 

реки с формированием, главным образом галофитных сообществ. Заливные 

луга практически потеряли свое хозяйственное значение и используются под 

пастбища, что способствует их дальнейшей деградации. 

Совокупность перечисленных факторов явилась причиной того, что за 
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период с 1973 по 2004 гг. доля эродированных земель увеличилась на 2 %, 

доля дефлированных земель – на 4%, каменистых почв, солонцов и солонча-

ков – на 1% (рис. 22). 

Таким образом, за 30-летний промежуток времени площадь сельскохо-

зяйственных угодий в результате негативных процессов сократились на 8%, а 

общая деградация земельных ресурсов на 1 июня 2006 г. составила более 

47% всей площади района. В настоящий момент одной из важных природо-

охранных задач для Локтевского района является разработка плана действий 

и мероприятий по снижению темпов деградации земельного фонда. 
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Рис. 22.Состояние земельного фонда Локтевского района (на 01.01.2006 г.) 

 

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 оборудования; 

увеличение количества автомобилей ведет к загрязнению не только воздуха, 
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но и придорожных земель. Отсюда необходимость улучшения качества дорог 

и соблюдение стандартов по выбросам в атмосферу; 

В целях предотвращения процессов выветривания некультивированных 

производственных отвалов (хвостохранилищ) необходимо: 

 «вечное» содержание в мокром состоянии промышленных отвалов; 

 покрытие поверхности отвалов изолирующими материалами или це-

ментирующими растворами, не создающими эффекта пылеобразования; 

 частичная или полная переработка шламов «хвостохранилищ», с 

должным техническим контролем экологической обстановки. 

Оздоровлению атмосферы в значительной мере будет способствовать 

реализация следующих мероприятий: 

 оперативная засыпка поверхности «хвостохранилищ», позволяющая 

остановить процессы пылеобразования (например, почвой, не содержащей 

токсичных элементов, с ее последующим закреплением растительным покро-

вом во избежание процессов эрозии и дефляции); 

 выполнение аналогичных мер по сокращению пылеобразования с 

территории Алтайского ГОКа; 

 организация контроля радиационной обстановки на «хвостохранили-

щах» и территории комбината, поскольку горные породы у месторождений 

полиметаллов могут иметь повышенный радиационный уровень. В г. Горняк 

необходимо создать постоянно действующую систему экологического мони-

торинга атмосферы, которая бы позволила контролировать концентрацию 

аэрозольных токсикантов и следить за эффективностью проведения противо-

пылевых мероприятий. 

На межгосударственном уровне должен быть решен вопрос загрязне-

ния Локтевского района трансграничными воздушными переносами токси-

кантов с Жезкентского ГОКа (Казахстан). Для этого системой мониторинга 

за состоянием воздушного бассейна в Локтевском районе должна быть учте-

на роза ветров. Основанием таких работ служат заключенные между Россией 

и Казахстаном правовые соглашения, в частности, базовое Соглашение меж-

http://www.altaiinter.org/legislation/040328_ru-kz_2/
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ду Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан «О сотрудничестве в области предупреждения промышленных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий» от 28 

марта 1994 г. 

 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 восста-

новление растительного покрова, рациональная добыча песка и гравия из 

русла рек. 

 по охране почвенно-растительного покрова – выполнение комплекса 

мероприятий планировочного, защитного, агро-и лесокультурного характера 

с устройством в перспективе дорожно-тропиночной сети в рекреационных 

зонах с регуляцией рекреационных нагрузок, осуществление мониторинга 

состояния геосистем. 

Рекультивация (восстановление) нарушенных земель. Прокладка новых 

трасс инженерных коммуникаций сопровождается нарушением естественно-

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

Сохранение или восстановление нарушенного естественного покрова 

осуществляется методами технической и биологической рекультивации. 

Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстанов-

ление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных зе-

мель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с 

интересами общества. 

Основными видами нарушений при прокладке инженерных коммуникаций 

являются рытье траншей, поверхностные нарушения, возникающие в процессе 

строительных работ и при движении транспорта. 

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: 

технический и биологический. 

Технический этап включает подготовку земель для последующего це-

левого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, 

http://www.altaiinter.org/legislation/040328_ru-kz_2/
http://www.altaiinter.org/legislation/040328_ru-kz_2/
http://www.altaiinter.org/legislation/040328_ru-kz_2/
http://www.altaiinter.org/legislation/040328_ru-kz_2/
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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 газопровода – 4,5 м, 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, изложенны-

ми в соответствующих частях проекта; 

 засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин и ям, возни-

кающих в результате проведения строительных работ; 

 уборка строительного мусора; 

 распределение минерального грунта, оставшегося после засыпки 

траншеи по полосе, подлежащей рекультивации, равномерным слоем с 

уплотнением; 

 перемещение плодородного слоя из временного отвала и равномерное 

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. 

Биологическая рекультивации нарушенных земель достигается путем вне-

сения минеральных удобрений на пашне в следующем количестве на 1 га: супер-

фосфат 0,08 т, аммиачная селитра 0,10 т, калийная селитра 0,05 т, всего 0,23 т. 

После внесения удобрений производится перепашка, боронование земель. 
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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 создание неорганизованных карьеров по добыче 

песка и гравия и строго контролировать соблюдение технологических норм 

отработки месторождений; 

 заметное место в оздоровлении окружающей среды имеют мероприя-

тия по санитарной очистке территории: обязательное оборудование орга-

низованных свалок бытового мусора около каждого населенного пункта. 

Территория Локтевского района подвержена риску возникновения раз-

личных видов чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-

социального характера. 

Риски биолого-социального характера. На территории Локтевского 

района имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вы-

звать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (табл. 45). 

Риски природного характера. Риски сейсмичности. Территория Лок-

тевского района находится в зоне несильных сотрясений. В соответствии с 

районированием ОСР-97А, восточная его часть располагается в пределах зо-
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ны с интенсивностью сотрясений 7 баллов шкалы MSK-64 на средних грун-

тах В западной части интенсивность сотрясений составляет 6 баллов. Необ-

ходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании 

и строительстве объектов капитального строительства. 

Таблица 45 

Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий на территории 

Локтевского района 

Наименование 

особо опасных 

и природно-

очаговых  

инфекций 

Источник 

возбудителя 

инфекции 

Пути и факторы пе-

редачи инфекции 

Меры профилактики и 

борьбы 

Риски возникновения эпидемий 

Лептоспироз Зооноз Водный (использова-

ние для купания и хо-

зяйственнобытовых 

нужд воды мелких 

открытых водоемов) 

Профилактическая работа с 

населением и отдыхающи-

ми, санэпиднадзор за не-

благополучными местами, 

обработка заражённых 

мест, контроль за наличием 

в медицинских учреждени-

ях района высокоэффек-

тивных лечебных препара-

тов по снижению риска за-

болеваний. 

Риски возникновения эпизоотий 

Бешенство Больное жи-

вотное 

Контакт через кожные 

покровы (со слюной 

при укусах больными 

животными) 

Профилактическая работа 

с населением и отдыхаю-

щими, санэпиднадзор за 

неблагополучными места-

ми, обработка заражённых 

мест, контроль за наличи-

ем в медицинских учре-

ждениях района высоко-

эффективных лечебных 

препаратов по снижению 

риска заболеваний. 

Грипп птиц Больная птица Алиментарный и 

аэрогенный (через 

корм, воду, воздух, 

при прямом контакте 

с больной птицей) 

Риски возникновения эпифитотий 

Луговой мотылек   Протравливание семян, 

обработка посевов ядохи-

микатами. 
Саранчовые   
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Риски возникновения экзогенных процессов. На территории Локтевского 

района развитие получили оползневые процессы (вдоль автодороги Рубцовск – 

Горняк, и в южной части района), а также имеются эрозионные уступы (Гилев-

ское водохранилище), являющиеся причиной эрозионных процессов. 

Риски техногенного характера. По данным Главного управления МЧС 

России по Алтайскому краю на территории Локтевского района располагаются 

объекты повышенной пожароопасности. При их эксплуатации необходимо 

неукоснительное соблюдение отраслевых инструкций по технике безопасности. 

Общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить за-

благовременно по снижению риска возникновения химических, биологических 

аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной 

угрозе терактов. В соответствии с планами химической и биологической защиты 

населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-

ного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспе-

чения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:  

 обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы 

оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веще-

ствами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения; 

 организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов 

по использованию сил и средств других объектов. Порядок их привлечения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы 

по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ; 

 накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защи-

ты населения в целях обеспечения рабочих и служащих предприятий и органи-

заций района, содержать средства защиты в постоянной готовности; 

 предусмотреть наличие средств в бюджете района для организации дегазации 

(нейтрализации) ОХВ и их передачи на предприятия по захоронению и утилизации. 

На территории Локтевского района располагаются объекты, являющиеся 
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источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека 

(табл. 46). В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Фе-

деральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливается специ-

альная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зо-

на (СЗЗ). По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона 

является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населе-

ния при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Основным регламентирующим документом при установлении требований 

к размеру СЗЗ, оснований для пересмотра этих размеров, ограничений на ис-

пользование территории СЗЗ, требований к их организации и благоустройству, 

а также требований к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомо-

бильных, железнодорожных, трубопроводных и т.п.) являются Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

В границах СЗЗ действует особый режим использования территории: 

 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застрой-

ку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садовод-

ческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуаль-

ных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с норми-

руемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, дет-

ские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования; 
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Таблица 46 

Характеристика объектов специального назначения Локтевского района 

 
№ 

 п/п 
Наименование объекта Местоположение Величина охранной зоны, м Примечание 

СКОТОМОГИЛЬНИКИ 

1.  Скотомогильник С с. Локоть (3 км от села) 1000,0 Существующий (1,2 га) 

2.  Скотомогильник Ю с. Советский Путь 
1000,0 Существующий (0,06 га) 

3.  Скотомогильник СВ с. Покровка 
1000,0 Существующий (0,06 га) 

4.  Скотомогильники В с. Устьянка 
1000,0 

Существующий (0,2 га) 

5.  Скотомогильник З с. Александровка 
1000,0 

Существующий (0,6 га) 

6.  Скотомогильник СЗ с. Павловка 
1000,0 

Существующий (0,6 га) 

7.  Скотомогильник СЗ с. Гилево 
1000,0 

Консервируемый (1 га) 

8.  Скотомогильник  СЗ с. Гилево 
1000,0 

Существующий (0,06) 

9.  Скотомогильник СВ с. Вторая Каменка 
1000,0 

Существующий (0,06) 

10.  Скотомогильник З с. Георгиевка 
1000,0 

Консервируемый (0,06 га) 

11.  Скотомогильник СЗ с. Георгиевка 
500,0 

Проектируемый (0,06 га) 

12.  Скотомогильник ЮВ с. Николаевка 
1000,0 

Консервируемый (0,06 га) 

13.  Скотомогильник ЮВ с. Новенькое 
1000,0 

Существующий (0,06 га) 
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№ 

 п/п 
Наименование объекта Местоположение Величина охранной зоны, м Примечание 

14.  Скотомогильник С п. Кировский  
1000,0 

Существующий (0,3 га) 

15.  Скотомогильник  С п. Кировский 
500,0 

Проектируемый (0,06 га) 

16.  Скотомогильник СВ п. Масальский 
1000,0 

Существующий (0,06 га) 

17.  Скотомогильник В п. Масальский 
500,0 

Проектируемый (0,06 га) 

18.  Скотомогильник В с. Золотуха 
1000,0 

Консервация (0,06 га) 

19.  Скотомогильник ЮВ с. Золотуха 
500,0 

Проектируемый (0,03 га) 

20.  Скотомогильник СВ с. Ермошиха 
500,0 

Проектируемый (0,06 га) 

21.  Скотомогильник ЮВ с. Самарка 
1000,0 

Существующий (0,06 га) 

КЛАДБИЩА 

1. Кладбище В с. Локоть 50,0 Существующее 

(реконструкция) (15 га) 

2. Кладбище С с. Локоть 
50,0 

Существующее (реконструк-

ция; 0,5 га) 

3. Кладбище ЮВ с. Локоть 
50,0 Существующее (0,4 га) 

4. Кладбище В с. Советский Путь 
50,0 

Существующее (реконструк-

ция; 1,8 га) 

5. Кладбище ЮВ с. Советский Путь 
50,0 Существующее (0,5 га) 

6. Кладбище СЗ п. Ремовский 
50,0 

Существующее (реконструк-

ция; 1,0 га) 
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№ 

 п/п 
Наименование объекта Местоположение Величина охранной зоны, м Примечание 

7. Кладбище Ю с. Устьянка 
50,0 

Существующее (2,4 га) 

 

8. Кладбище СЗ с. Покровка 
50,0 Существующее (1,8 га) 

9. Кладбище ЮВ с. Александровка 
50,0 Существующее (2,4 га) 

10.  Кладбище С с. Павловка 
50,0 Существующее (0,8 га) 

11.  Кладбище С с. Гилево 
50,0 Существующее (1,5 га) 

12.  Кладбище СЗ с. Гилево 
50,0 Существующее (3,7 га) 

13.  Кладбище З п. Междуречье 
50,0 Существующее (2 га) 

14.  Кладбище СЗ с. Вторая Каменка 
50,0 Существующее (4 га) 

15.  Кладбище СВ с. Николаевка 
50,0 Существующее (1,8 га) 

16.  Кладбище ЮЗ с. Николаевка 
50,0 Существующее (2 га) 

17.  Кладбище В с. Новенькое 
50,0 Существующее (10 га) 

18.  Кладбище СЗ с. Новенькое 
50,0 Не действующее (0,7 га) 

19.  Кладбище ЮЗ с. Новенькое 
50,0 Существующее (0,5 га) 

20.  Кладбище ЮВ п. Кировский 
50,0 Существующее (3 га) 

21.  Кладбище В с. Успенка 
50,0 Существующее (7 га) 
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№ 

 п/п 
Наименование объекта Местоположение Величина охранной зоны, м Примечание 

22.  Кладбище С п. Масальский 
50,0 Существующее (7,5 га) 

23.  Кладбище СЗ с. Кучеровка 
50,0 Существующее (0,4 га) 

24.  Кладбище 

 

С с. Антошиха 
50,0 Существующее (1 га) 

25.  Кладбище ЮЗ с. Самарка 
50,0 Существующее (0,5 га) 

26.  Кладбище ЮЗ с. Золотуха 
50,0 Существующее (1,8 га) 

27.  Кладбище В с. Раздольное 
50,0 Существующее (0,8 га) 

28.  Кладбище СВ с. Ермошиха 
50,0 Существующее (1,4 га) 

29.  Кладбище Ю г. Горняк 
300,0 Существующее (9 га) 

30.  Кладбище З с. Устьянка 
50,0 Существующее (1,0 га) 

31.  Кладбище В п. Мирный 
50,0 Существующее (0,6 га) 

32.  Кладбище С с. Золотуха 
50,0 Существующее (1,2 га) 

СВАЛКИ 

1.  Свалка ЮВ с. Локоть 500,0 Существующая (2 га) 

2.  Свалка Ю с. Советский Путь 
500,0 Существующая (4 га) 

3.  Свалка ЮВ с. Советский путь 
500,0 Проектируемая (2 га) 
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№ 

 п/п 
Наименование объекта Местоположение Величина охранной зоны, м Примечание 

4.  Свалка С п. Ремовский 
500,0 

Существующая (реконструк-

ция; 4 га) 

5.  Свалка СЗ с. Устьянка 
500,0 Существующая (2 га) 

6.  Свалка С с. Устьянка 
500,0 Существующая (2 га) 

7.  Свалка ЮВ с. Устьянка 
500,0 Существующая (1 га) 

8.  Свалка СВ с. Покровка 
500,0 Существующая (2 га) 

9.  Свалка ЮВ с. Александровка 
500,0 Существующая (0,08 га) 

10.  Свалка С с. Павловка 
500,0 Существующая (0,05 га) 

11.  Свалка СЗ с. Гилево 
500,0 Проектируемая (6 га) 

12.  Свалка СВ с. Вторая Каменка 
500,0 Существующая (2 га) 

13.  Свалка ЮЗ с. Георгиевка 
500,0 Консервируемая (2 га) 

14.  Свалка ЮВ с. Николаевка 
500,0 Существующая (2 га) 

15.  Свалка ЮЗ с. Новенькое 
500,0 Существующая (2 га) 

16.  Свалка З п. Кировский 
500,0 Существующая (2 га) 

17.  Свалка ЮВ с. Успенка 500,0 Проектируемая (2 га) 

18.  Свалка С п. Масальский 500,0 Существующая (2,1 га) 
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№ 

 п/п 
Наименование объекта Местоположение Величина охранной зоны, м Примечание 

19.  Свалка СВ с. Самарка 500,0 Существующая (2 га) 

20.  Свалка С с. Золотуха 500,0 Существующая (2 га) 

21.  Свалка ЮВ с. Золотуха 500,0 Проектируемая (2 га) 

22.  Свалка СВ с. Ермошиха 500,0 Проектируемая (4 га) 

23.  Свалка СЗ с. Ермошиха 500,0 Консервируемая (2 га) 

24.  Свалка СЗ г. Горняк 500,0 Существующая (5 га) 

25.  Свалка Ю с. Георгиевка 500,0 Консервируемая (2 га) 

СКВАЖИНЫ 

1.  Скважина СЗ с. Локоть 
* Проектируемая 

2.  Скважина ЮВ с. Локоть 
* Существующая 

3.  Скважина ЮВ с.  Локоть 
* Существующая 

4.  Скважина Ю с. Новомихайловка 
* Существующая 

5.  Скважина Ю с. Новомихайловка 
* Существующая 

6.  Скважина Ю с. Новомихайловка 
* Существующая 

7.  Скважина С с. Советский Путь 
* Существующая 
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№ 

 п/п 
Наименование объекта Местоположение Величина охранной зоны, м Примечание 

8.  Скважина С с. Советский Путь 
* Существующая 

9.  Скважина СВ с. Покровка 
* Существующая 

10.  Скважина СЗ с. Покровка 
* Существующая 

11.  Скважина С с. Устьянка 
* Существующая 

12.  Скважина СВ с. Устьянка 
* Существующая 

13.  Скважина З с. Устьянка 
* Проектируемая 

14.  Скважина Ю с. Устьянка 
* Существующая 

15.  Скважина Ю с. Александровка 
* Существующая 

16.  Скважина Ю с. Александровка 
* Существующая 

17.  Скважина  С с. Павловка 
* Существующая 

18.  Скважина В с. Гилево 
* Существующая 

19.  Скважина ЮВ с. Гилево 
* Существующая 

20.  Скважина В п. Междуречье 
* Проектируемая 

21.  Скважина СЗ с. Георгиевка 
* Проектируемая 

22.  Скважина ЮЗ с. Георгиевка 
* Проектируемая 
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№ 

 п/п 
Наименование объекта Местоположение Величина охранной зоны, м Примечание 

23.  Скважина С с. Новенькое 
* Проектируемая 

24.  Скважина ЮВ п. Масальский 
* Проектируемая 

25.  Скважина ЮЮВ п. Масальский 
* Существующая 

26.  Скважина ЮЗ с. Самарка 
* Существующая 

27.  Скважина Ю с. Самарка 
* Существующая 

28.  Скважина ЮЗ с. Золотуха * 
Проектируемая 

29.  Скважина Ю с. Золотуха * Существующая 

30.  Скважина Ю с. Золотуха * Существующая 

31.  Скважина ЮЗ с. Золотуха * Существующая 

32.  Скважина ЮЗ с. Золотуха * Существующая 

ВОДОЗАБОРЫ 

     1. Водонапорная башня СЗ с. Локоть 
* Проектируемая 

     2. Водонапорная башня СВ с. Вторая Каменка 
* Проектируемая 

     3. Водонапорная башня Ю с. Самарка 
* Существующая 

     4. Водонапорная башня ЮВ с. Самарка 
* Существующая 

* отсутствует Гидрогеологическое заключение на условия водопользования для получения лицензии на добычу подземных вод 
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 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать объекты по 

производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекар-

ственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических пред-

приятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады про-

довольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных 

сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут по-

влиять на качество продукции; 

 в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышлен-

ности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, 

производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекар-

ственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объ-

ектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, 

среду обитания и здоровье человека; 

 санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассмат-

риваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения 

промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 

корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Поскольку в Локтевском районе жилая застройка в ряде случаев распо-

лагается в границах действующих скотомогильников (что недопустимо) 

Схемой предусмотрен ряд мероприятий, предполагающих консервацию дан-

ных объектов и создание новых в соответствии с требованиями, установлен-

ными соотаетствующим законодательством (рис. 23). 

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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Рис. 23. Схема ограничений использования территории 
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